ОТЧЕТ
по параметрам деятельности муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Борисоглебского городского округа Центра
«Социальная адаптация молодежи»
в I квартале 2015 года
В соответствии с подпрограммой 3 «Развитие дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи», подпрограммой 4 «Создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского
округа», подпрограммой 5 «Молодежь» муниципальной программы
Борисоглебского городского округа Воронежской
области
«Развитие
образования» в 2015 году Учреждение получило муниципальное задание на
выполнение следующих муниципальных услуг:
1.Дополнительное образование детей, подростков, молодежи
1.1. Количество объединений, обучающихся по долгосрочным программам в I
квартале – 16; количество реализуемых краткосрочных программ: – 5 программ
(«Лаборатория детских талантов»).
количество объединений, занимающихся на базе Учреждения – 16.
1.2. Общее количество обучающихся – 1710. Средняя наполняемость
объединений, занимающихся на базе Учреждения – 20 человек.
1.3. Уровень укомплектованности Учреждения кадрами – 100% (в соответствии
с параметрами - 100%).
В I квартале было организовано 3 обучающих семинара для молодых
специалистов - работников Учреждения (по параметрам - 6 занятий в течение
года).
1.4. В I квартале 9 педагогов приняли участие в семинарах, совещаниях
(окружной семинар для представителей образовательных учреждений БГО по
вопросам оформления документов для работы в трудовых бригадах, областная
«Школа методистов», семинар руководителей районных детских организаций,
семинар-совещание заместителей директоров по воспитательной работе и
педагогов, выполняющих функции заместителя директора по воспитательной
работе, общеобразовательных учреждений Борисоглебского городского округа
по теме "Организация летней оздоровительной кампании 2015 года", «Модель
развития
дополнительного
образования»,
областной
семинар
для
педагогических работников образовательных организаций муниципальных
районов Воронежской области «Проектная и научно-исследовательская
деятельность обучающихся в системе дополнительного образования»,
обучающий семинар для педагогов-представителей наркопостов по программе
«Формирование здорового жизненного стиля»).
(по параметрам - 12 человек в течение года).

1.5. Выпущено два электронных методических пособия: для руководителей
наркопостов и
лидеров волонтёрских отрядов по пропаганде ЗОЖ и
«Организация профильных и тематических смен в детском оздоровительном
лагере».
1.6. Количество публикаций в СМИ, Интернет-пронстранстве, -теле, - радио
сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи – 94. Из них, статьи в окружной
общественно-политической
газете
«Борисоглебский
вестник»
6,
видеосюжетов на ТВ «Светоч» - 14, ТК «Медиа Альянс» - 4,
ТНТ
«Борисоглебск» - 1, публикаций на сайте учреждения - 32, информационный
портал BSK – 5, информация на официальном сайте администрации БГО – 6,
информация на сайте «Молодёжь Воронежской области» в разделе «Новости
муниципальных районов» - 24, интернет-программа «Борисоглебск СЕГОДНЯ»
- 2..
1.7. Среднемесячная заработная плата педагогических работников МБОУДОД
БГО Ц «САМ» составляет 20 053 руб.
1.8.В рамках улучшения материально-технической базы учреждения
приобретен баннерный стенд с логотипом учреждения.
1.11. Число обучающихся, принявших участие в региональных, всероссийских,
международных мероприятиях по различным направлениям деятельности – 4
человека.
1.12. Учреждением написана программа по формированию системы психологопедагогической поддержки (или сопровождения) одаренных детей и иных
групп, требующих повышенного педагогического внимания, ведется банк
данных талантливых обучающихся Учреждения.
1.13.Учреждением ведется работа по внесению изменений в Устав Учреждения
и лицензию в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.15. В I квартале учреждение приняло участие в рейтинговании организаций
дополнительного образования детей Воронежской области.
1.16. В течение I квартала учреждение размещало на сайте учреждения:
 информацию об организации образовательной деятельности в
соответствии с действующим законодательством РФ, обеспечивая
обновление данной информации не реже 1 раза в 10 дней.
 информацию по реализации программы, получившей субсидию из
областного бюджета по итогам конкурсного отбора программ в сфере
дополнительного образования.
2. Реализация государственной молодежной политики на территории
Борисоглебского городского округа Воронежской области
В I квартале учреждением было организовано 28 городских мероприятия (для
детей, подростков, молодежи, педагогов, родителей) с охватом участников 3
900 человек (по параметрам – 21 мероприятие с охватом участников 2 500
человек) по направлениям:
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2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи
2.1.1.Трудоустройство
подростков
и
молодежи;
организация
профориентационной работы среди подростков и молодежи:
 На временные работы в I квартале трудоустроено 30 человек (по
параметрам – 30 человек), находящихся в трудной жизненной ситуации,
из них:
-дети – инвалиды – 2 человека;
-дети из неполных семей – 2 человека;
-дети из малообеспеченных семей – 4 человека;
-дети, склонные к правонарушениям – 1 человек;
-сельские школьники –12 человек;
-вынужденные переселенцы – 2 человек;
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 0 человек;
-из числа многодетных семей – 3 человек.
 Организация деятельности молодежного информационного агентства
«Есть работа!» - временное трудоустройство: в I квартале обратились в
агентство – 61 молодой человек и 30 работодателей, трудоустроен 41
человек (по параметрам - 40 человек).
 В I квартале
организована работа молодёжного общественного
объединения «Волонтерское бюро», пополнился банк данных
благополучателей, ведется рейтинг волонтерских групп.
 В I квартале были организованны 3 обзорные экскурсии на предприятия
г. Борисоглебска для 54 школьников.
2.1.2. Организация работы Союза детских объединений БГО. Были
организованы 3 образовательные встречи на базе образовательных учреждений
для 11 организаторов детского движения.
2.1.3. Организация работы студенческих советов. Было проведено 2 рабочих
сбора председателей ученических и студенческих советов (в соответствии с
параметрами).
2.1.4. Было обеспечено участие в 6 областных и зональных мероприятиях за
счет средств бюджета Борисоглебского городского округа на сумму 15 722 руб.
(по параметрам I квартал – 10 000 руб.):
 Областная «Школа методистов» (5 человек);
 Сбор руководителей районных детских организаций и представителей
районного штаба детских организаций (2 человека);
 Областной
конкурс
на
присуждении
премии
общественногосударственного признания «Добронежец» (1 человек);
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 Областной конкурс школьных и студенческих СМИ «Репортер» (3
человека);
 Зональный этап областного конкурса лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений (6 человек);
 Зональная встреча активистов детских общественных организаций –
участников конкурса «Лидер Воронежской области 21 века» прошлых лет
(3 человека);
2.1.5. Учреждение
оказывает содействие работникам
в обучении и
аттестации. В I квартале 6 педагогических работников прошли обучение
в ФГБОУ ВПО «ВГУ» и на областной «Школе методистов».
2.1.6. К деятельности молодежных общественных объединений привлечено
170 молодых людей в возрасте 14 – 30 лет.
2.1.7. В программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества,
вовлечено 1260 человек.
2.1.8. К реализации проектов и программ в сфере поддержки талантливой
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет привлечено 1150 человек.
2.1.9. Создан и в течение года ведется банк данных талантливой молодёжи
Борисоглебского городского округа. На данный момент в базе 152
человека.
2.2.

«Формирование целостной системы поддержки
молодежи
Борисоглебского городского округа Воронежской области и подготовке
ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации»

2.2.1. Учреждением в I квартале организован 1 Почетный караул в День
защитника Отечества.
2.2.2.Учреждением организуется работа городского военно-патриотического
клуба «Отечество». Количество воспитанников – 25 человек (в течение года).
2.3.Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи, профилактика экстремизма в молодежной
среде.
2.3.1. В I квартале
учреждением организована работа молодёжного
общественного объединения «Волонтерское бюро»: создан Волонтерский
корпус Борисоглебского городского округа, в который вошли 555 волонтеров,
организованы 3 встречи и 1 досуговое мероприятие для молодых людей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
пополнен
банк
данных
благополучателей.
2.3.3. В I квартале учреждением организована работа Молодежного совета при
главе администрации Борисоглебского городского округа: состоялся
заключительный этап реализации проекта Молодёжного совета «Школа
молодого предпринимателя», было организовано собеседование кандидатов на
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пост председателя Молодёжного совета с главой администрации БГО
Кабаргиным А.Н.. В собеседовании приняли участие 4 члена Совета.
2.3.4. Учреждением в I квартале организовано 12 городских мероприятий,
направленных на формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей, профилактику экстремизма в молодёжной среде.
2.3.5. Учреждением организовано 39 занятий (по параметрам 20 занятий) с
общим охватом 371 человек, направленных на профилактику асоциальных
явлений в подростковой и молодежной среде, воспитание толерантности,
профилактику экстремизма:

для лидеров волонтерских групп – 3 занятия (71 человек),

для педагогов - 2 занятия (31 человек),

для школьников - 4 занятия (97 человек),

для родителей – 1 занятие (30 человек),

для студентов – 2 занятия (48 человек),

для учащихся ПУ – 3 занятия (64 человека),

для волонтеров клуба «Добрая воля» - 24 занятия (30 человек).
2.3.6.Учреждением организован 9 городской конкурс социальных проектов и
программ
по реализации молодежной политики на территории
Борисоглебского городского округа Воронежской области. На конкурс было
представлено 22 проекта. Из них 6 проектов были заявлены членами детских
общественных объединений и 16 молодежными инициативными группами. На
основании проведённой экспертизы проектов и общественной защиты эксперты
определили 9 победителей, с которыми ведется работа по заключению
договоров о реализации.
2.3.7.Учреждение оказывает содействие в реализации проектов – победителей
9 городского конкурса социальных проектов по реализации молодежной
политики на территории БГО.
2.3.8. Учреждением в I квартале было вовлечено 555 молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет в добровольческую деятельность (по параметрам 2100
человек в год).
2.3.9. В мероприятия по патриотическому воспитанию вовлечено 2570 молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет (по параметрам 7670 человек в год).
2.3.10. В мероприятия различной формы самоорганизации и структуры
социальной направленности вовлечены 2790 человек (по параметрам 7670
человек в год).
2.4.Развитие системы информирования молодежи Борисоглебского
городского округа о потенциальных возможностях саморазвития и
мониторинга молодежной политики.
2.4.1. В I квартале молодежной социально – психологической службой
«Телефон общения» организованы 3 «Горячих линии» со специалистами (по
параметрам – 3 «Горячих линии»):
 23 января - «Разногласия между родителями и детьми. Достали!».
Поступило 5 звонков.
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 13 февраля - «Святое дело – Родине служить». Поступило 4 звонка.
 13 марта - «Любовь-морковь. Взаимоотношения между мальчиками и
девочками». Поступило 4 звонка.
2.4.2. В I квартале выпущены 100 экземпляров детской общественной газеты
«Переменка» (в соответствии с параметрами).
2.4.3 В I квартале изданы 3 Выпуска молодёжного информационного
вестника (1 раз в месяц в соответствии с параметрами).
2.4.4. В I квартале проведено анкетирование по изучению эффективности
организации работы по профилактике злоупотребления психоактивных
веществ и степени приобщённости к
ним подростков и молодёжи
Борисоглебского городского округа.
2.4.5. В I квартале организован мониторинг сети Интернет (социальные сети
«Одноклассники», «ВКонтакте», информационный портал «Борисоглебский
форум», «Борисоглебск-онлайн») по изучению проблем в молодёжной среде (в
соответствии с параметрами - 1 раз в квартал). Экстремистских настроений не
выявлено.
2.4.6. 19 февраля был проведен дискуссионный
клуб
на тему:
«Информационные войны: страшилки или реальность».
2.4.7.В I квартале регулярно осуществлялось информирование молодых
людей о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в
общественной и общественно-политической жизни посредством сайта
учреждения: http://sambgo.ru
4. Обеспечивается деятельность работников Учреждения в соответствии со
штатным расписанием, согласованным с Учредителем.
5.Привлечение средств на уставную деятельность и реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи», подпрограммы 4 «Создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского
городского округа», подпрограммы 5 «Молодежь» муниципальной
программы Борисоглебского городского округа Воронежской
области
«Развитие образования» в следующих объемах:
 пожертвования – 9 000 рублей, призы и подарки – 6 500 рублей (по
параметрам I квартал – 25 000 руб.)
 доходы по внебюджетной сфере 84 640 рублей (по параметрам I квартал
– 65 000 руб.).
Директор МБОУДОД БГО Ц «САМ»

С.Р.Бледных

6

