Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодёжи»
за III квартал 2016 года.
1.В соответствии с подпрограммой 3 "Развитие дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи" муниципальной программы
Борисоглебского городского округа Воронежской области
"Развитие
образования" на 2014-2020 годы, Учреждением:
1.1.Сформирован следующий состав обучающихся:
по долгосрочным
программам - 205 человек – 9 объединений, по краткосрочным программам –
1505 человек – 19 программ.
1.2.Обеспечена сохранность контингента обучающихся на конец учебного
года 92 % .
1.5.Ведется работа по созданию в Учреждении системы психологопедагогической поддержки (или сопровождения) одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания через
реализацию специализированных программ и систему мероприятий:
–
проведен анализ работы по программе в течение 2015-2016 учебного
года;
–
составлен план работы в рамках программы на 2016-2017 учебный год;
– осуществлен подбор новых диагностических методик;
– ведется разработка педагогических лекториев и рекомендаций для
родителей;
– пополнен банк данных «Одаренные дети» в учреждении.
1.6.Ведет электронную базу данных одаренных детей и молодежи в
Учреждении. За III квартал в базу внесено 45 обучающихся.
1.7.Организована работа по формированию и пополнению базы данных
одаренных детей и молодежи Борисоглебского городского округа. За III
квартал в базу внесено 138 человек.
1.8.В соответствии с действующим законодательством РФ на сайте
Учреждения размещается информация об организации образовательной
деятельности: в раздел «Документы» добавлено 2 документа: отчет о
выполнении муниципального задания МБУДО БГО Ц «САМ» за II квартал
2016 г., отчет о выполнении задания по параметрам деятельности МБУДО
БГО Ц «САМ» за II квартал 2016 г.

1.10.В рамках реализации модели развития системы дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи Борисоглебского городского
округа:
1.10.1.Сформирован план окружных мероприятий для школьников и
педагогов Борисоглебского городского округа на 2015-2016 учебный год в
сфере воспитания и дополнительного образования детей, внеурочной
деятельности. Было проведено 9 мероприятий. Охват участников – 601
человек.
1.10.6.Организована 1 образовательная встреча для заместителей директоров
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
по
учебновоспитательной работе, старших вожатых, педагогов, выполняющих
функции старших вожатых по деятельности общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (29 сентября).
1.11.Поданы документы в отдел по лицензированию Департамента
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области на
получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.
1.12. В пределах средств Учреждения проведена подготовка здания и
помещений к приемке образовательных организаций к новому учебному
году: проведена промывка системы отопления, установлены 5 пластиковых
дверей в туалеты и подсобные помещения, 2 входные пластиковые двери,
ведется ремонт холла, установлена тревожная кнопка с выводом на пульт
ООО «Частная охранная организация «Барс».
1.13. Получен доступ специалистов учреждения в режиме опытной
эксплуатации к подсистеме «Дополнительное образование» Регионального
сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным
программам и программам среднего профессионального образования
Воронежской области (ГИС «Контингент ВО»).
2.В соответствии с подпрограммой 4 «Создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа»:
2.2. Организованы 6 семинаров и мастер-классов по подготовке профильных
смен для руководителей и педагогического состава лагерей.
2.3.Организован и проведен в период летней оздоровительной кампании (в
пределах бюджетных ассигнований на текущий год):
а) лагерь с дневной формой пребывания продолжительностью 21 день для 35
обучающихся (1 – 29 июля 2016 г.);
б) лагерь с дневной формой пребывания продолжительностью 21 день для 30
обучающихся (1 – 29 августа 2016 г.);

в)
профильный
профориентационный
лагерь
«Мой
ориентир»
продолжительностью 3 дня для 50 обучающихся (26 - 28 августа 2016 г.);
г) поданы документы на участие в окружном конкурсе на лучшую
постановку работы по организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой
занятости детей, подростков и молодежи Борисоглебского городского округа
Воронежской области, подготовлены материалы (по запросу отдела
образования и молодежной политики администрации Борисоглебского
городского округа) на областной смотр-конкурс администраций
муниципальных районов Воронежской области по организации летнего
отдыха.
2.4.Организован и проведен мониторинг летней оздоровительной кампании
в рамках лагерей с дневной формой пребывания, профильного
профориентационного лагеря «Мой ориентир», оборонно – спортивного
лагеря, выездной школы актива лидеров детских общественных объединений
и организаций и лидеров ученического самоуправления старших классов
Борисоглебского городского округа. В мониторинге приняли участие 301
ребенок, 285 родителей. Удовлетворенность услугами, предоставляемыми
учреждением (содержание программы смены, питание, педагогический
состав) составляет 94 %.
2.5.Обеспечено
выполнение
поручений
по
организации
летней
оздоровительной кампании 2016 года, отраженных в решениях
межведомственной комиссии администрации БГО по организации отдыха и
оздоровления детей, постановлениях и распоряжениях администрации БГО:
- организовано прохождение медицинских осмотров и гигиенической
подготовки для персонала лагерей;
-обеспечен количественный состав детей на уровне не ниже достигнутого в
2015 году в соответствии с нормами САНПиН;
-организован отдых детей и подростков, нуждающихся в государственной
поддержке; детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей
из малообеспеченных, многодетных семей, а также детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- созданы условия для творческого развития личности обучающихся в
каникулярный период;
-использованы малозатратные формы организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков;
-организована информационная работа с родителями по вопросам
организации лагерей разных форм в июне-августе 2016 г.;
-проведена подготовительная работа по комплектованию каждого детского
оздоровительного лагеря квалифицированными специалистами, имеющими
специальное образование и опыт работы в детских учреждениях;

-обеспечены условия для безопасного и полноценного отдыха и
оздоровления детей, осуществляется контроль за выполнением должностных
обязанностей сотрудниками лагерей;
-проведена необходимая подготовка лагерей к приему детей, обеспечено
соблюдение санитарных норм и правил.
2.6. Приняли участие во всероссийском заочном конкурсе дополнительных
общеразвивающих программ для организации отдыха детей и их
оздоровления. На конкурс направлено 3 программы: дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
профильного
профориентационного
лагеря
«Мой
ориентир»,
дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа для лидеров детских
общественных объединений и организаций и лидеров ученического
самоуправления
старших
классов,
краткосрочная
дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «ЗДОРОВ, играЯ!».
3. В соответствии с подпрограммой 5 «Молодежь»:
3.1.Реализует план окружных мероприятий для обучающихся и студентов
Борисоглебского городского округа
на учебный год в сфере
государственной молодежной политики. Было проведено 23 мероприятия.
Охват участников – 6 300 человек.
3.2. Составлен рейтинг участия учреждений профессионального образования
в окружных мероприятиях для обучающихся и студентов Борисоглебского
городского округа на учебный год в сфере государственной молодежной
политики.
3.5.Обеспечено участие молодежи БГО во Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Было оказано
методическое сопровождение регистрации участников, организована поездка
на очный отбор участников форума в количестве 8 человек, доставка 5
человек. Организовано участие в областном образовательном молодёжном
форуме «Молгород – 2016» в количестве 14 человек.
3.6.В рамках организации профориентации обучающихся в БГО,
учреждением совместно с ГКУ ВО «Центр занятости населения»
г.Борисоглебска организован профориентационный лагерь «Мой ориентир»
(26 - 28 августа 2016 г).
3.7.Организована деятельность молодежного информационного агентства
«Есть работа!». В III квартале в агентство обратились 107 молодых человек,
ищущих работу, 85 работодателей. Трудоустроено 74 человека.
3.8. В III квартале обучающиеся, студенты и педагоги согласно плану
конкретных действий в области реализации государственной молодёжной
политики на территории Борисоглебского городского округа Воронежской

области на 2016 год приняли участие в следующих областных мероприятиях:
 Областной образовательный молодёжный форум «Молгород – 2016»
(04 – 08 июля 2016 г. – 14 человек);
 Очная защита проектов конкурса социально значимых проектов
(программ),
реализуемых
в
муниципальных
образованиях
Воронежской области (21 июля 2016 г. – 1 человек);
 Всероссийский молодёжный образовательный форум «Балтийский
Артек!» (24 июля – 02 августа 2016 г. – 1 человек);
 Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме» (5 - 11 июля 2016 г. – 1 человек, 14 – 20 августа –
4 человека);
 Областной сбор активистов детских организаций «Первый» (06 – 11
августа 2016 г. – 4 человека);
 Областной семинар – совещание
«Организация социальнопсихологического тестирования лиц, направленного на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ в 2016 году» ( 26 августа 2016 г. – 2 человека);
 Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Делай, как я!» (31 августа – 05 сентября 2016 г. – 2 человека);
 Научно – практическая конференция для обучающихся «Культура
здорового и безопасного образа жизни детей и подростков» (15
сентября 2016 г. – 2 человека);
 Областной семинар военно-патриотических клубов и объединений (19
– 28 сентября 2016 г. – 2 человека);
 Региональный сбор вожатых, руководителей детских организаций и
координаторов первичных отделений Российского движения
школьников «Звездный» (20 – 24 сентября 2016 г. – 7 человек).
3.10.Выполняет функцию координационного центра БГО по социальному
проектированию среди детей и молодежи:
а) Во втором квартале реализованы 4 проекта-победителя городского
конкурса социальных проектов по реализации молодежной политики на
территории Борисоглебского городского округа:
 проект «Собираем друзей» (молодёжное общественное объединение
МБУДО БГО Ц «САМ» «Волонтерское бюро»);
 проект «Волшебный сундучок» (МКОУ БГО Боганская СОШ);
 проект «Больничные клоуны» (молодёжный клуб МБУДО БГО Ц
«САМ» «Аниматоры»).

б) ведет методическое и организационное сопровождение участия детей и
молодежи БГО в областных конкурсах социальных проектов.
В III квартале было обеспечено участие в V Конкурсе премий Молодежного
правительства Воронежской области по поддержке молодежных программ и
проектов приняли участие 10 проектов. Учреждение представило
6
проектов:
 Проект «Больничные клоуны» (автор Мартыненко В.Н.);
 Проект «КультPROсвет» (автор Аралова М.А.);
 Проект «В моём дворе – Фитнес!» (автор Елагина В.Н.);
 Проект «Путешествие к здоровью» (автор Новикова А.В.);
 Проект «Борисоглебск 1941-1945» (автор Куценко Ю.В.);
 Проект «Нам песня строить и жить помогает» (автор Глухов И.С.).
Премии Молодежного правительства Воронежской области получили
проекты: «Больничные клоуны», «Борисоглебск 1941-1945».
в) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по
социальному проектированию. В III квартале 2016 было пополнено 2
успешных практики.
3.11.Осуществляет подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации:
а)координирует деятельность образовательных учреждений по организации
работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
молодёжи на территории Борисоглебского городского округа.
в)с 9 по 16 августа 2016 г. был организован оборонно-спортивный лагерь для
80 юношей и девушек допризывного возраста.
д)организует координацию деятельности военно-патриотических (военноспортивных) клубов БГО (методическое сопровождение деятельности,
организация обучения). С 19 по 28 сентября руководители военнопатриотических клубов ГБПОУ ВО «БДТ» и «Отечество» МБУДО БГО Ц
«САМ» приняли участие в областном семинаре руководителей военнопатриотических клубов и объединений.
ж)организована работа военно-патриотического клуба "Отечество. Курсант
клуба - Милованов М. занял 3 место в заключительном этапе Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!» среди
руководителей и воспитанников военно-патриотических объединений.
3.12.Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной среде:
а)в III квартале 2016 года было проведено 6 мероприятий по профилактике
экстремизма в молодежной среде в рамках подпрограммы «Молодёжь»
муниципальной программы Борисоглебского городского округа «Развитие
образования» на 2014 -2020 гг., в которых приняли участие 1 580 человек.

е)организован мониторинг сети Интернет по изучению интересов и проблем
в молодёжной среде (социальные сети «В Контакте», «Одноклассники»,
информационные порталы «bebsker.ru», «Борисоглебск – онлайн»)(5-16
сентября 2016 г.). Результаты подведены и обобщены в аналитической
справке.
ё) выпущено электронное методическое пособие «В споре рождается истина
(дискуссионный клуб как форма самовыражения»).
3.13.В III квартале реестр детских
и молодежных общественных
объединений и организаций, действующих на территории Борисоглебского
городского округа не пополнялся, заявок на внесение в реестр не поступило.
3.14.Координирует работу Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы». В соответствии с планом мероприятий
муниципального штаба «Волонтёры Победы» в Борисоглебском городском
округе Воронежской области» проведено 2 мероприятия: молодёжные
исторические квесты «Курская дуга» (15, 21 августа) и «Дальневосточная
Победа» (10 сентября), осуществляется сбор документов для оформления
волонтерских книжек.
3.15.Координирует работу по реализации
модели профилактической
антинаркотической работы
с детьми и молодежью Борисоглебского
городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016-2020 гг. В
III квартале был организован 1 обучающий модуль – тренинг для лидеров
волонтёрских
групп
антинаркотических
волонтёрских
отрядов
образовательных учреждений, 1 обучающий семинар для педагогов в
общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях по
профилактике употребления ПАВ и сохранению здоровья, 1 горячая линия
молодежной социально-психологической службы «Телефон общения”, в
рамках лагеря с дневной формой пребывания реализована краткосрочная
образовательная программа для школьников «ЗДОРОВ, играЯ», проведены 9
профилактических занятий в оздоровительных лагерях, ведется рейтинг
антинаркотических волонтёрских отрядов, действующих на базе наркопостов
образовательных учреждений, заключены 2 соглашения с различными
ведомствами,
службами,
учреждениями,
сопричастными
с
профилактической деятельностью общественных асоциальных проявлений.
Охват участников данных мероприятий – 520 человек.
3.16.В рамках реализации плана работы Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа на 2015-2016 учебный год было
организовано 2 мероприятия: выездная школа актива лидеров детских
общественных объединений и ученического самоуправления (20 – 24 августа)

в количестве 120 человек, областной сбор активистов детских организаций
«Первый» (6 – 11 августа) в количестве 4 человека.
3.17.Осуществляет работу по информированию молодежи Борисоглебского
городского округа по
основным направлениям
государственной
молодежной политики:
б)создан и распространен
электронный выпуск молодёжного
информационного вестника (июль, август, сентябрь 2016 г.).
в)по итогам мероприятий в сферах дополнительного образования и
воспитания детей и молодёжи информация и фотоматериалы представлены
на сайтах и средствах массовой информации:
сайт МБУДО БГО Ц «САМ» - 26 публикаций;
сайт администрации Борисоглебского городского округа – 7 публикаций;
сайт «Молодежь Воронежской области» – 21 публикаций;
сайт «Борисоглебск News» - 5 публикаций;
сайт «Бэбскер» - 1 публикации;
общественно-политическая газета «Борисоглебский вестник» - 2 публикация;
радиостанция «Мелодия Воронеж» - 4 объявления;
ТК «Светоч» программа «Люди. События. Мнения» - 8 репортажей;
ТНТ «Борисоглебск» программа «Новости - время борисоглебское» - 1
репортаж;
ООО «Глас» программа «Борисоглебск сегодня» - 1 репортажей.
3.18.Организована работа Молодежного совета при главе администрации
Борисоглебского городского округа.
В III квартале члены Молодёжного совета приняли участие во Всероссийской
благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств детям с
онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Было собрано 18 561
руб.
б)оказывает содействие в осуществлении Молодежным советом при главе
администрации Борисоглебского городского округа контроля выполнения
решений Форума молодежи – 2015, плана молодежных инициатив на 2016
год. Из запланированных инициативными группами 15 мероприятий в III
квартале были проведены 2.
4. Осуществляет план мероприятий на
2016 год по реализации
муниципальной программы Борисоглебского городского
округа
Воронежской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы,
формирует содержательный и финансовый отчеты для предоставления в
отдел
образования и
молодежной политики администрации БГО
ежеквартально.
6.Деятельность работников Центра осуществляется в соответствии со
штатным расписанием, согласованным с Учредителем.

7.На Уставную деятельность Центра в III квартале привлечено
внебюджетных средств - 15 тыс. руб. (по плану – 30 тыс. руб.).
8.Проведена уборка прилегающей территории к помещению Учреждения
(регулярная уборка мусора, покос травы).
9.Проводится
планомерная
работа
по
экономии
Учреждением
энергоресурсов:
 проведена замена электроламп на энергосберегающие в 2-х кабинетах;
 произведена промывка системы отопления учреждения в рамках
договора с ООО «Управляющая компания»;
 установлены 2 входные двери, 5 дверей в подсобные помещения и
туалеты.
Директор МБУДО БГО Ц «САМ»

С.Р. Бледных

