ОТЧЕТ
по параметрам деятельности муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Борисоглебского городского округа Центра
«Социальная адаптация молодежи»
в IV квартале 2014 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 2014 году Учреждение получило муниципальное задание на
выполнение следующих муниципальных услуг:
1.Дополнительное образование детей, подростков, молодежи
1.1. Количество объединений, обучающихся по долгосрочным программам – 16
(ежеквартально); количество реализуемых краткосрочных программ:
111 квартал – 4 программы (в соответствие с параметрами)
количество объединений, занимающихся на базе Учреждения – 16.
1.2. Общее количество обучающихся – 1585, из них 520 человек – дети (до 14
лет), 440 человек – подростки (до 16 лет), 625 человек – молодежь (до 30 лет);
средняя наполняемость объединений, занимающихся на базе Учреждения – 20
чел.
1.3. Уровень укомплектованности Учреждения кадрами – 100% (в соответствии
с параметрами-100%,)
В 1V квартале было организовано 3 обучающих семинара для молодых
специалистов - работников Учреждения (по параметрам - 6 занятий в течение
года).
1.4. Количество детей в возрасте 5 – 18 лет, охваченных программами
дополнительного образования детей – 758 человек.
1.5. В 1V квартале 11 педагогов приняли участие в семинарах, совещаниях
(Форум
студенческих
инициатив,
церемония
подведения
итогов
благотворительной акции «Белый цветок», областной семинар-совещание
«Применение диагностического и коррекционного оборудования в работе с
подростками по профилактике употребления психоактивных веществ»,
областной семинар «Опыт, проблемы и перспективы развития молодёжного
добровольческого антинаркотического движения на территории Воронежской
области», мастер –класс по областному конкурсу «Репортер», Семинар-тренинг
по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни у подростков
по программе «Мой выбор», «Практические вопросы реализации
государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности», семинар-тренинг «Использование психолого-

педагогических подходов, технологий в профилактической работе с
подростками в образовательной среде». Форум толерантности «Понимание.
Уважение. Доверие») (по параметрам - 12 человек в течение года).
1.6. Выпущено два электронных методических пособия для руководителей
наркопостов и лидеров волонтёрских отрядов по пропаганде ЗОЖ.
1.7. Количество публикаций в СМИ, Интернет-пронстранстве, -теле, - радио
сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи – 54. Из них, статьи в окружной
общественно-политической
газете
«Борисоглебский
вестник»
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видеосюжетов на ТВ «Светоч» и ТНТ «Борисоглебск» - 11, публикаций на
сайте учреждения, социальных сетях – 25, информация на официальном сайте
администрации БГО – 6, информация на сайте «Молодёжь Воронежской
области» в разделе «Новости муниципальных районов» - 8.
1.8. Среднемесячная заработная плата педагогических работников МБОУДОД
БГО Ц «САМ» составляет 19 840 руб.
1.9.Улучшена материально-техническая база для занятий городского военнопатриотического клуба «Отечество» (приобретен электронный тир, форма).
1.11.Член детского общественного объединения «Детский городской штаб
«РиФ» Мачнева Наталья стала победителем регионального конкурса авторских
мастер-классов и получила премию в размере 5 тысяч рублей.
1.12. Число детей и молодежи, принявших участие в региональных
мероприятиях по различным направлениям деятельности – 258 человек.
2. Реализация государственной молодежной политики на территории
Борисоглебского городского округа Воронежской области
В 1V квартале было организовано 24 городских мероприятия (для детей,
подростков, молодежи, педагогов, родителей) с охватом участников 3 270
человек (по параметрам – 22 мероприятия с охватом участников 6 260
человек) по направлениям:
2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи
2.1.1. В 1V квартале
организована работа молодёжного общественного
объединения
«Волонтерское
бюро»,
пополнился
банк
данных
благополучателей, ведется рейтинг волонтерских групп.
2.1.2.Трудоустройство
подростков
и
молодежи;
организация
профориентационной работы среди подростков и молодежи:
 На временные работы трудоустроено 12 человека, находящихся в
трудной жизненной ситуации, из них:
-дети – инвалиды – 2 человека;
-дети из малообеспеченных семей – 4 человек;
-сельские школьники – 4 человек;
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-из числа многодетных семей – 2 человек.
В течение года трудоустроено 306 человек (по параметрам – 305 человек).
 В IV
квартале были организованны 3 обзорные экскурсии на
предприятия г. Борисоглебска для 70 школьников.
 Организация деятельности молодежного информационного агентства
«Есть работа!» - временное трудоустройство:
в 111
квартале
обратились в агентство – 100 молодых человека и 48 работодателей,
трудоустроены 63 человека (по параметрам - 40 человек).
 На участие в конкурсе по формированию молодёжного кадрового резерва
Борисоглебского городского округа было принято 28 заявок. Из них:
7 – молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, 11 – в возрасте от 18 до 25
лет, 10 – в возрасте от 18 до 30 лет.
Организация работы мастер-классов – практика и трудоустройство
выпускников вузов, ссузов, ПУ:
 Организация работы мастер-класса «Дебют» (парикмахерское дело) –1
человек прошел практику в IV квартале (в течение года по параметрам
– 6 чел.).
2.1.3. Организация работы Союза детских объединений БГО. Были
организованы 3 образовательные встречи на базе образовательных учреждений
для 11 организаторов детского движения.
2.1.4. Организация работы студенческих советов. Было проведено 3 рабочих
сбора председателей ученических и студенческих советов (в соответствии с
параметрами).
2.1.5. Было обеспечено участие в 12 областных мероприятиях за счет средств
бюджета Борисоглебского городского округа на сумму 32 466 руб. 35 коп. ( по
параметрам 1V квартал – 17 000 руб.):
 Областной Форум студенческих инициатив (10 человек);
 Церемония подведения итогов благотворительной акции «Белый цветок»
(1 человек);
 Областной чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» для
студенческой молодёжи (9 человек);
 Зональный этап областного конкурса лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений (8 человек);
 Зональная встреча штабов детских организаций (10 человек);
 Конкурс авторских мастер-классов детских общественных объединений
(1 человек);
 Форум добровольческих команд (3 человека);
 Профильная смена по информационным технологиям на базе АУ ВО
«Репное» (3 человека);
 Областная школа актива для представителей районных детских
организаций (5 человек);
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 Областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений (6 человек);
 Областной Форум «Патриот-ВРН» (13 человек);
 Областной фестиваль КВН для школьных команд «Пластилиновая
ворона» (21 человек).
2.1.6. В 1V квартале была организована работа Молодежного совета при главе
администрации Борисоглебского городского округа.
2.1.7. Учреждение
оказывает содействие работникам
в обучении и
аттестации. На семинарах различной направленности прошли обучение
12 педагогических работников учреждения.
2.1.8. Учреждение оказало содействие в обучении 2 педагогов и направило их
на курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «ВГУ».
2.1.9. К деятельности молодежных общественных объединений привлечено
205 молодых людей в возрасте 14 – 30 лет.
2.1.10.
В программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь
общества – вовлечено 1560 человек.
2.1.11.
К реализации
проектов и программ в сфере поддержки
талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет привлечено 1690
человек.
2.1.12.
Создан и в течение года ведется банк данных талантливой
молодёжи Борисоглебского городского округа.
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 1V квартале в организованы в Дни воинской славы РФ 3
Почетных караула: 4 ноября ко Дню народного единства, 3 декабря в День
неизвестного солдата, 9 декабря в День Героев Отечества.
2.2.2.Учреждением организуется работа городского военно-патриотического
клуба «Отечество». Количество воспитанников – 25 человек (в течение года).
2.2.3. Учреждением создан окружной реестр военно-патриотических клубов
Борисоглебского городского округа.
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. Учреждением в 1V квартале организовано 10 городских мероприятий,
направленных на формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей, профилактику экстремизма в молодёжной среде.
2.3.2. Учреждением организовано 59 занятий (по параметрам 24 занятия) с
общим охватом 902 человека, направленных на профилактику асоциальных
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явлений в подростковой и молодежной среде, воспитание толерантности,
профилактику экстремизма:

для лидеров волонтерских групп – 3 занятие (90 человек),

для педагогов - 2 занятие (28 человек),

для школьников - 14 занятий (329 человек),

для родителей – 1 занятие (30 человек),

для студентов – 10 занятия (290 человека),

для учащихся ПУ – 4 занятия (105 человек),

для волонтеров клуба «Добрая воля» - 25 занятий (30 человек).
2.3.3.Учреждением реализуются социальные проекты и программы по
реализации молодежной политики на территории Борисоглебского городского
округа Воронежской области.
2.3.4.Учреждение оказывает содействие в реализации проектов – победителей
8 городского конкурса социальных проектов по реализации молодежной
политики на территории БГО.
На данный момент полностью реализованы проекты:
 Инициативной группы МБОУ БГО СОШ №6 «Здесь живет ветеран»;
 Молодежного объединения «Пеликан» «Эко-невидаль»;
 Инициативной группы студентов филиала ФГБОУ ВПО «ВГАСУ» в г.
Борисоглебске «Приобщение к истории»;
 Городского педагогического отряда «Ритм» МБОУ БГО Ц «САМ» «Клуб
настольных игр «ИгРРай»;
 Детско- юношеского объединения «Я+ Мы» МБОУ БГО СОШ № 4
«Пешеход, внимание!»;
 Волонтерского клуба «Добрая воля» МБОУ БГО Ц «САМ» «В движении
– жизнь»;
 ГОБУ СПО ВО «БИТ» «Эфир Победы»;
 МБОУДО «Борисоглебская детско-юношеская спортивная школа»
«Деревянная лошадка»;
 МБУК БГО «Централизованная клубная система» «Летечко»;
 МБОУ ДОД БЦВР «Музей занимательных наук «Экспериментариум»;
 Городского военно-патриотического клуба «Отечество» МБОУ БГО Ц
«САМ» проект «Командарм»;
 БФ ФГБУ ВПО «ВГУ» «История с географией»;
 МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» «Пою тебе, славный город
Бориса и Глеба».
2.3.5. Учреждением было вовлечено 580 молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет в добровольческую деятельность (по параметрам 1900 человек в год).
2.3.6. В мероприятия по патриотическому воспитанию вовлечено 2460 молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет (по параметрам 5000 человек в год).
2.3.7. В мероприятия различной формы самоорганизации и структуры
социальной направленности вовлечены 3140 человек (по параметрам 7600
человек в год).
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2.4.

Развитие системы информирования молодежи Борисоглебского
городского округа о потенциальных возможностях саморазвития и
мониторинга молодежной политики

2.4.1. В 1V квартале молодежной социально – психологической службой
«Телефон общения» организованы 4 «Горячих линии» со специалистами ( по
параметрам – 3 «Горячих линии»):
 14 октября - «Не бывает плохой нации – бывают плохие люди!».
Поступило 6 звонков.
 14 ноября - «Мой друг попал в зависимость от наркотиков. Как ему
помочь?». Поступило 6 звонков.
 20 октября - «Я ребенок! Я имею право!». Поступило 4 звонка.
 14 декабря - «Интернет - море информации. Виртуальные знакомства –
ловушка или счастливый случай?». Поступило 4 звонка, в режиме
онлайн было задано 5 вопросов и опубликовано 6 историй.
2.4.6. В 1V 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.
2.4.8. Регулярно осуществляется 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 – 47 300 рублей (по параметрам IV квартал – 25 000
руб.)
 доходы по внебюджетной сфере 67 300 рублей (по параметрам IV
квартал – 65 000 руб.).
Директор МБОУДОД БГО Ц «САМ»

С.Р.Бледных
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