ОТЧЕТ
по параметрам деятельности муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа Центра
«Социальная адаптация молодежи»
в IV 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 IV
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 IV квартале было организовано 3 обучающих семинара для молодых
специалистов - работников Учреждения (по параметрам - 7 занятий в течение
года).
1.4. В IV квартале 5 педагогов приняли участие в семинарах, совещаниях
(Всероссийская конференция авторов «Топ-100» лучших программ летнего
отдыха, фестиваль школьных и студенческих СМИ «Репортер», семинар для
специалистов по молодёжной политике Центрального федерального округа,
семинар-совещание руководителей детских организаций «Звездный») (по
параметрам - 12 человек в течение года).
1.6. Количество публикаций в СМИ, Интернет-пространстве, -теле, - радио
сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи – 139. Из них, статьи в окружной
общественно-политической
газете
«Борисоглебский
вестник»
7,
видеосюжетов на ТВ «Светоч» - 32, «ТНТ-Борисоглебск» - 1, ООО «Глас» - 17,
публикаций на сайте учреждения - 46, информация на официальном сайте
администрации БГО – 9, информация на сайте «Молодёжь Воронежской
области» в разделе «Новости муниципальных районов» - 27.
1.7. Среднемесячная заработная плата педагогических работников МБУДО БГО
Ц «САМ» составляет 20 817 рублей.

1.8.В рамках улучшения материально-технической базы учреждения
приобретен ноутбук, переносной жесткий диск, трибуна для публичных
выступлений, автомат Калашникова для занятий оборонно-спортивного клуба
«Отечество», комплект ОЗК, мегафон.
1.9. Число обучающихся, ставшими лауреатами и призерами международных,
всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) - 9 человек.
1.10. Число одаренных детей, талантливой молодежи в возрасте 5 – 18 лет и их
педагогов-наставников, получивших премии – 4 человека (по параметрам – 2
человека).
1.11. Число обучающихся, принявших участие в региональных, всероссийских,
международных мероприятиях по различным направлениям деятельности – 16
человек.
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 проведена работа по регистрации Устава в новой редакции
в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.16. В течение IV 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 IV квартале учреждением было организовано 25 городских мероприятий
(для детей, подростков, молодежи, педагогов, родителей) с охватом участников
6700 человек (по параметрам – 13 мероприятий с охватом участников 4100
человек) по направлениям:
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:
 Трудоустройство подростков на временные работы в IV квартале не
осуществлялось в связи с тем, что запланированное количество на год
несовершеннолетних было трудоустроено в 1, 2, 3 кварталах.
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 Организация деятельности молодежного информационного агентства
«Есть работа!» - временное трудоустройство: в IV квартале обратились
в агентство – 65 человек и 20 работодателей, трудоустроено 47 человек
(по параметрам - 45 человек).
 На участие в конкурсе по формированию молодёжного кадрового резерва
Борисоглебского городского округа
было принято 14 заявок.
Конкурсный отбор успешно прошли – 9 человек.
 В IV квартале были организованы 3 обзорные экскурсии на предприятия
г. Борисоглебска для 62 школьников в рамках реализации проекта
«Контактный элемент», который направлен на профориентацию
школьников: 22 октября 2015 - ОАО «Борисоглебский трикотаж»; 20
ноября 2015 г. - ООО «Борисоглебский маслоэкстракционный завод»; 15
декабря 2015 г.- ПАО «Завод котельного оборудования и отопительных
систем БКМЗ».
 2.1.2. Организация работы Союза детских объединений БГО. Были
организованы 3 образовательные встречи для 11 организаторов детского
движения и еженедельные планерки. Организовано обучение на
городской школе актива для членов детско-юношеских общественных
организаций – 148 человек (по параметрам -140 человек), в том числе 11
членов детских организаций сельских школ.
2.1.3. Организация работы студенческих советов. Были проведены 3 рабочих
сбора председателей ученических и студенческих советов (в соответствии с
параметрами).
2.1.4. Было обеспечено участие в 11 областных, всероссийских мероприятиях
за счет средств бюджета Борисоглебского городского округа на сумму 101 935
руб. (по параметрам IV квартал – 40 000 руб.):
 Всероссийский форум «Доброволец России» (2 человека);
 Зональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений (5 человек);
 Зональная встреча штабов детских организаций (8 человек);
 Областной конкурс авторских мастер-классов (2 человека);
 Областной чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда? для
студентов средних специальных учебных заведений (8 человек);
 Областной чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда? для
старшеклассников (16 человек);
 Областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений (3 человека);
 Областная школа актива лидеров детских общественных объединений
(12 человек);
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 Форум молодежных инициатив Центрального Федерального округа
«Социальные инициативы» (12 человек);
 Областной форум добровольческих команд (10 человек);
 Областной форум «Патриот ВРН» (15 человек);
2.1.5. Учреждение
оказывает содействие работникам
в обучении и
аттестации. В IV квартале 14 педагогических работников прошли курсы
повышения квалификации.
2.1.6. К деятельности молодежных общественных объединений привлечено
150 молодых людей в возрасте 14 – 30 лет.
2.1.7. В программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества,
вовлечено 1120 человек.
2.1.8. К реализации проектов и программ в сфере поддержки талантливой
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет привлечено 1560 человек.
2.1.9. 7 человек стали лауреатами премий по поддержке талантливой молодёжи
2.1.10.
Создан и в течение года ведется банк данных талантливой
молодёжи Борисоглебского городского округа. На данный момент в базе
500 человек.
«Формирование целостной системы поддержки
молодежи
Борисоглебского городского округа Воронежской области и подготовке
ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации»
2.2.1. В течение IV квартала в Дни воинской славы РФ были организованы 4
Почетных караула.
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, в который вошли 7 клубов (211 человек).
2.2.

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 IV квартале
учреждением организована работа молодёжного
общественного
объединения
«Волонтерское
бюро»:
проведено
добровольческое мероприятие «Марафон добрых дел», городская акция «Наша
сила в единстве», городской конкурс «Волонтер года-2015», городская
интеллектуальная игра «Нам песня строить и жить помогает», выездная
благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Добрый Дедушка Мороз», пополнен банк данных благополучателей.
2.3.2. Учреждением проведена паспортизации детских и молодежных
объединений, действующих на территории Борисоглебского городского округа.
2.3.3. В IV квартале учреждением организована работа Молодежного совета
при главе администрации Борисоглебского городского округа.
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2.3.4. Учреждением в IV квартале организовано 17 городских мероприятий,
направленных на формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей, профилактику экстремизма в молодёжной среде.
2.3.5. Учреждением организовано 37 занятий (по параметрам 24 занятия) с
общим охватом 385 человек, направленных на профилактику асоциальных
явлений в подростковой и молодежной среде, воспитание толерантности,
профилактику экстремизма:

для лидеров волонтерских групп – 3 занятия (62 человека),

для педагогов - 1 занятия (25 человек),

для школьников - 13 занятий (98 человек),

для студентов - 16 занятий (150 человек),

для родителей - 1 занятие (30 человек),

для волонтеров клуба «Добрая воля» - 12 занятий (20 человек).
2.3.6.Три социальных проекта учреждения стали победителями конкурса
премий Молодёжного правительства Воронежской области по поддержке
молодёжных проектов и программ, проект «Шаги к единству» стал
победителем конкурса мероприятий федеральной целевой программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России».
2.3.7.Учреждение оказывает содействие в реализации проектов – победителей
конкурса социальных проектов различных уровней по реализации молодежной
политики на территории БГО.
2.3.8. Учреждением в IV квартале было вовлечено 950 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 3150 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 2980 человек (по параметрам 7670
человек в год).
2.3.11. В IV квартале организован фестиваль молодых семей «7-Я-формула
успеха». Общая численность участников фестиваля - 350 человек (по
параметрам 60 человек).
2.4.Развитие системы информирования молодежи Борисоглебского
городского округа о потенциальных возможностях саморазвития и
мониторинга молодежной политики.
2.4.1. В IV квартале молодежной социально – психологической службой
«Телефон общения» организованы 3 «Горячих линии» со специалистами (по
параметрам – 3):
 15 октября - «Межнациональные конфликты. Решаем проблему мирным
путём». Поступило 12 звонков.
 16 ноября - «Комплексы подростков – откуда ноги растут?». Поступило 6
звонков.
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 15 декабря - «Семейное счастье. Социальная поддержка молодых семей».
Поступило 14 звонков.
2.4.3 В IV квартале изданы 3 Выпуска молодёжного информационного
вестника (1 раз в месяц в соответствии с параметрами).
2.4.4. В IV квартале выпущены 200 экземпляров детской общественной
газеты «Переменка» (октябрь -100 экз., декабрь – 100 экз.) (в соответствии с
параметрами).
2.4.5. 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.
2.4.7.В IV квартале регулярно осуществлялось информирование молодых
людей о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в
общественной и общественно-политической жизни посредством сайта
учреждения в количестве 3 000 человек: 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:
 доходы по внебюджетной сфере 115 900 рублей (по параметрам IV
квартал – 90 000 руб.).
6. Проведение мероприятий по благоустройству прилегающих к объектам
Учреждения территорий.
В IV квартале учреждением велась регулярная работа по поддержанию в
порядке прилегающих к зданиям территорий.

Директор МБУДО БГО Ц «САМ»

С. Р. Бледных
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