План работы
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодёжи» на 2015 год
Направление
Направление по вовлечению
молодежи в трудовую и
волонтерскую деятельность

месяц



Семинар для представителей
образовательных учреждений
БГО по вопросам оформления
документов для работы
трудовых бригад

Направление по поддержке
молодёжных инициатив






Образовательная
встреча
руководителей
детских
общественных
объединений
(организаций)
Окружной этап Международного
Фестиваля «Детство без границ»
Шоу-программа «Мы – таланты!»

Направление по профилактике
асоциальных явлений в
подростковой и молодёжной среде

Направление по организации
молодежного досуга
 Игровая
программа 
«Новогодняя сказка»
 Конкурсно-развлекательная
программа, посвященная Дню
Российского студенчества



Январь







Февраль

Открытое пространство «Острые
углы нетерпимости» в рамках
реализации проекта «Мы
вместе»



Городской конкурс «Лидер XXI
века»
 Образовательная
встреча
руководителей
детских
общественных
объединений
(организаций)
 Форум молодежи – 2015
 Окружной этап

 Фестиваль-конкурс
патриотической
песни
«Красная
гвоздика»
(городской этап)

Информационно-методическое
направление

Сказочное путешествие «Поход за
чудесами»,
с
элементами
пропаганды
ЗОЖ
для
воспитанников
МУ
«Центр
социальной
реабилитации
несовершеннолетних
«Теплый
дом»
Горячая
линия
на
тему
«Разногласия между родителями и
детьми. Достали!»
Участие в областной
антинаркотической акции
«Будущее без наркотиков»
январь-сентябрь 2015 г.
Участие в областном конкурсе
творческих работ «Быть
здоровым – здорово!» - январьмарт 2015 г.
Участие в областном конкурсе
методических разработок по
профилактике употребления
психоактивных веществ - январьиюнь 2015 года
Участие в областном конкурсе
«Лучшийнаркопост»

 Поздравительная акция ко
Дню
Российского
студенчества
 Выпуск
Молодежного
информационного вестника



 Дискуссионный
Г
клуб
«Информационные
войны:
страшилки или реальность»
 Выпуск
Молодежного
информационного вестника

Горячая линия на тему
«Святое дело - Родине
служить!»
 Модуль – тренинг для лидеров
волонтерских групп.
 Анкетирование по изучению
эффективности организации




Международного Фестиваля
«Детство без границ»
Почетный караул (ВПК
«Отечество»)
Муниципальный этап конкурса
«Взгляд молодых на проблемы
местного самоуправления»














Март





Городской конкурс «Лидер XXI
века»
Зональный этап регионального
конкурса лидеров детских и
молодежных общественных
объединений «Лидер
Воронежской областиXXI века»
Образовательная
встреча
руководителей
детских
общественных
объединений
(организаций)
Окружной этап Международного
Фестиваля «Детство без границ»
Городской
конкурс
непрофессиональных
(любительских)
театральных
команд «Театральные бои»
Формирование банка данных
«Молодёжные субкультуры»

 Фестиваль
самодеятельного 
творчества
студентов
«Студенческая весна» (среди
СУЗов)









работы по профилактике
злоупотребления психоактивных
веществ (ПАВ) и степени
приобщённости к
психоактивных веществам (ПАВ)
подростков и молодёжи в
Борисоглебском городском
округе.
Обучающий семинар для
педагогов и воспитателей
общежитий – представителей
наркопостов.
Участие в областном конкурсе
информационных материалов о
работе телефона доверия для
детей и подростков «88002000122
- Телефон детского доверия»февраль – апрель 2015 г.
Участие в областном семинаре
«Методы и приемы работы
психолога
по
профилактике
табакокурения среди подростков»
Участие в областном семинаретренинге
«Использование
диагностического
и
реабилитационного оборудования
в профилактической работе со
школьниками»
Горячая линия на тему «Любовьморковь: отношения между
мальчиками и девочками»
Модуль – тренинг для лидеров
волонтерских групп.
Анкетирование по изучению
эффективности
организации
работы
по
профилактике
злоупотребления психоактивных
веществ (ПАВ)
и степени
приобщённости
к
психоактивных
веществам
(ПАВ) подростков и молодёжи в
Борисоглебском
городском
округе.
Выпуск
агитационнопрофилактической
печатной
продукции в рамках молодёжной
акции по пропаганде здорового
образа
жизни
«Территория
здоровья» (листовки, буклеты,
памятки).
Выпуск электронного
методического пособия для
педагогов - представителей
наркопостов.
Участие в областномвебинаре

 Выпуск городской детской
газеты «Переменка»
 Выпуск
Молодежного
информационного вестника
 Мониторинг сети интернет
(социальные
сети
«Одноклассники»,
«ВКонтакте»,
информационный
портал
«Борисоглебский
форум»,
«Борисоглебск-онлайн»)
по
изучению
проблем
в
молодёжной среде

 Благотворительная
добровольческая акция
«Весенняя неделя добра»








Апрель

 Фестиваль профессий в
рамках празднования Дня города
 Информационная акция для
молодых людей, ищущих работу
на лето «Работу – студентам!».

Май

Июнь

 Экологическая акция «Чистый
берег»
 Уличная акция «Бумеранг»
 День молодёжной занятости
для выпускников

Городская Школа актива СДО
Образовательная встреча
руководителей детских
общественных объединений
(организаций)
Финал регионального конкурса
лидеров детских и молодежных
общественных объединений
«Лидер
ВоронежскойобластиXXI века»
Участие в зональном этапе
областного конкурса-слёта
отрядов «Пост №1»



Праздничные мероприятия,
посвященные Дню детских
объединений:
-торжественное открытие Дня
детских объединений;
-XX Слет детских объединений
-конкурс на лучшую страницу
детской организации в сети Интернет
-городской танцевальный марафон
«ВКЛючайся!»
 Образовательная встреча
руководителей детских
общественных объединений
(организаций)
 Почетный караул на День Победы
(ВПК «Отечество»)
 Областной Сбор ВРОО «СДО»




Работа лагеря с дневной формой
пребывания
Разработка программ
профильных смен (оборонноспортивный лагерь, выездная
Школа актива лидеров
ученического самоуправления
старших классов БГО, выездная

 Фестиваль
самодеятельного 
творчества
студентов
«Студенческая весна» (среди
ВУЗов)

 Фестиваль-конкурс
патриотической
песни 
«Красная гвоздика»
( областной этап)



 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы



«Роль
службы
экстренной
психологической
помощи
в
профилактике
подростковой
наркомании»
Горячая линия на тему «Вредные
вещества. Не попадись на
крючок»
Модуль – тренинг для лидеров
волонтерских групп.
Ежегодная молодёжная акция по
пропаганде здорового образа
жизни «Территория здоровья».
Обучающий
семинар
для
руководителей
волонтерских
групп по профилактике ПАВ.
Анкетирование по изучению
эффективности
организации
работы
по
профилактике
злоупотребления психоактивных
веществ (ПАВ)
и степени
приобщённости
к
психоактивных
веществам
(ПАВ) подростков и молодёжи в
Борисоглебском
городском
округе.

Горячая
линия
на
тему
«Перезагрузи стресс!»
 Модуль – тренинг для лидеров
волонтерских групп.
 Информационная
атака
к
Всемирному дню без табачного
дыма.
 Выпуск
агитационнопрофилактической
печатной
продукции (листовки, буклеты,
памятки).
 Мероприятия,
посвящённые
международному Дню телефона
доверия для детей и подростков
 Участие
в
региональной
конференции «Телефон доверия
как
инструмент
оказания
психолого-педагогической
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации».
 Мероприятия, посвященные  Проведение занятий по
Дню молодежи:
профилактике употребления
наркотических средств,
- Фестиваль альтернативной
алкогольной и табачной
музыки «Овердрайв»
продукции и формированию
здорового образа жизни в детских
- Фестиваль уличных культур
оздоровительных лагерях, лагерях
«Атмосфера FANK»
с дневной формой пребывания

 Выпуск буклетов, листовок в
рамках акции по пропаганде
здорового образа жизни
«Территория здоровья»
 Выпуск
Молодежного
информационного вестника

 Выпуск детской городской
газеты «Переменка»
 Организация обучающих
семинаров для педагоговорганизаторов лагерей с
дневной формой пребывания
 Выпуск
Молодежного
информационного вестника
 Выпуск
методического
пособия
«Молодёжные
субкультуры»

 Выпуск
молодежного
информационного вестника
 Мониторинг сети интернет
(социальные
сети
«Одноклассники»,
«ВКонтакте»,
информационный
портал
«Борисоглебский
форум»,






Июль







Август






Сентябрь

 Благотворительная акция
«Белый цветок»
 День открытых дверей для
первокурсников в
молодёжном
информационном агентстве
«Есть работа!»





Школа актива лидеров детских
общественных объединений и
организаций)
Региональный конкурс лидеров и
руководителей детских и
молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»
Воронежской области
Работа лагеря с дневной формой
пребывания
Разработка программ
профильных смен (оборонноспортивный лагерь, выездная
Школа актива лидеров
ученического самоуправления
старших классов БГО, выездная
Школа актива лидеров детских
общественных объединений и
организаций)
Участие в областном
молодежном образовательном
форуме «Молгород»
Участие во Всероссийском
молодёжном форуме «Селигер»
Работа лагеря с дневной формой
пребывания
Проведение оборонноспортивного лагеря
Проведение выездной окружной
Школы актива лидеров детских
общественных объединений и
организаций
Проведение выездной Школы
актива лидеров ученического
самоуправления старших классов
БГО
Организация участия в областной
Школе актива
Участие во Всероссийском
молодёжном форуме «Селигер»
Выездная студенческая Школа
актива
Участие в региональном сборе
вожатых и руководителей
детских организаций «Звездный»
Конкурс по формированию
молодёжного резерва
управленческих кадров БГО

 Разработка занятий по
формированию толерантности
для участников оборонно –
спортивного лагеря

«Борисоглебск-онлайн»)
по
изучению
проблем
в
молодёжной среде
 Информационная
акция
«Воспитание патриотизма и
профилактика экстремизма»

 Проведение
занятий
по
профилактике
употребления
наркотических
средств,
алкогольной
и
табачной
продукции
и
формированию
здорового образа жизни в детских
оздоровительных лагерях, лагерях
с дневной формой пребывания
 Акция,
посвященная
Международному Дню борьбы с
наркотиками.

 Инвентаризация
библиотечного
фонда
и
архивов
 Разработка
печатной
продукции и атрибутики для
оборонно-спортивной смены

 Проведение занятий по
профилактике употребления
наркотических средств,
алкогольной и табачной
продукции и формированию
здорового образа жизни в детских
оздоровительных лагерях, лагерях
с дневной формой пребывания и
профильных сменах.

 Разработка
печатной
продукции и атрибутики для
выездных школ актива


Горячая линия на тему
«Киндер-сюрприз! Ранняя
беременность»

Серия обучающих мастер классов для лидеров
волонтерских групп с целью
их подготовки к проведению
модуль – тренингов.
 Обучающий
семинар
для
руководителей
волонтерских
групп, педагогов и воспитателей
общежитий-представителей

 Организация
Г
обучающего
семинара
для
педагогов
МБОУДОД БГОЦ«САМ» по
написанию образовательных
программ
С
 Мониторинг сети интернет
(социальные
сети
«Одноклассники»,
«ВКонтакте»,
информационный
портал
«Борисоглебский
форум»,
«Борисоглебск-онлайн»)
по
изучению
проблем
в
молодёжной среде

наркопостов по профилактике
ПАВ.
 Городской смотр - конкурс по
организации профилактической
работы
в
образовательных
учреждениях
«Лучший
наркопост».
 Проведение добровольческого
мероприятия «Марафон
добрых дел»
 Конкурс «Волонтер года»







Октябрь








Ноябрь


Занятия с элементами тренинга
по воспитанию толерантности
«Учимся понимать друг друга»
(по заявкам)
Конкурс «Волонтер года»








Игра для вновь вступивших в
детские объединения и
организации с привлечением
родителей
Городской конкурс мероприятий
СДО БГО
Образовательная встреча
руководителей детских
общественных объединений
(организаций)
Паспортизация органов
студенческого (ученического)
самоуправления учреждений
профессионального образования,
действующих на территории БГО
Паспортизация детских и
молодежных общественных
объединений, творческих групп,
волонтёрских и патриотических
объединений, действующих на
территории Борисоглебского
городского округа
Конкурс по формированию
молодёжного резерва
управленческих кадров БГО
Формирование банка данных
«Молодёжные субкультуры»
Почетный караул в День
народного единства (ВПК
«Отечество»)
Образовательная встреча
руководителей детских
общественных объединений
(организаций)
Городская Школа актива СДО
Городской фестиваль средств
массовой информации детских
общественных объединений и
организаций «Свой голос»
Конкурс по формированию
молодёжного резерва
управленческих кадров БГО

 Городская интеллектуальная 
игра
для
работающей
молодежи «Что? Где? Когда?»
 Фестиваль молодёжного
юмора (Игры школьных
команд КВН )






 Фестиваль молодых семей «7Я - Формула успеха»
 Конкурсно-развлекательная
программа
«Танцевальныйбатл»









 Выпуск
Молодежного
информационного вестника

Горячая
линия
на
тему
«Межнациональные конфликты.
Решаем
проблему
мирным
путём»
Городской смотр - конкурс по
организации профилактической
работы
в
образовательных
учреждениях
«Лучший
наркопост».
Модуль – тренинг для лидеров
волонтерских групп.
Формирование
электронных
методических
пособий
для
педагогов
- представителей
наркопостов.

 Выпуск городской детской
газеты «Переменка»
 Интернет-конкурс
молодых
литераторов «Молодое перо»
 Выпуск молодежного
информационного вестника

Горячая
линия
на
тему
«Комплексы подростков – откуда
«ноги» растут?»
Модуль – тренинг для лидеров
волонтерских групп.
Городской смотр - конкурс по
организации профилактической
работы
в
образовательных
учреждениях
«Лучший
наркопост».
Обучающий семинар для
руководителей волонтерских
групп, педагогов,воспитателей
общежитий-представителей
наркопостов по профилактике
ПАВ.
Интеллектуальная игра «Своя
игра» по профилактике
табакокурения между

 Интернет-конкурс молодых
литераторов «Молодое перо»
 Дискуссионный клуб «Белые
вороны: изгои или герои»
 Информационная
акция
«Воспитание патриотизма и
профилактика
экстремизма
«Наша сила в единст»
 Выпуск
Молодежного
информационного вестника

волонтёрскими отрядами,
посвященная международному
Дню борьбы с курением
 ПразднованиеМеждународног 
о Дня волонтера
 Новогодняя благотворительная
акция «Добрый Дедушка Мороз»


Декабрь












В течение года




Направление по вовлечению
молодежи в трудовую и
волонтерскую деятельность
Организует работу трудовых
бригад несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет
Консультирует молодых людей в
возрасте от 14 до 18 лет и от 18
до
30
лет,
желающих
трудоустроиться.
Осуществляет сотрудничество с
работодателями
Пополняет
банк
данных
молодых людей в возрасте от 18
до
30
лет,
желающих
трудоустроиться
и
работодателей, обратившихся в
молодежное
информационное
агентство «Есть работа!».
Организует
работу
волонтерского бюро.
Формирует
и
работает
с
реестром
добровольческих
вакансий.
Привлекает
к
деятельности
отдельных
волонтеров
или
отряды
добровольцев,
состоящих в базе, по их
профессиональным
предпочтениям,
компетенции
или интересам.

 Фестиваль молодежного
юмора (Городские игры
команд КВН)

Почетные караулыв День
Неизвестного солдата и День
Героев Отечества (ВПК
«Отечество»)
Городской фестиваль средств
массовой информации детских
общественных объединений и
организаций «Свой голос»
Единый День дублера
администрации БГО
Соревнования на приз городского
военно-патриотического клуба
«Отечество»
Конкурс по формированию
молодёжного резерва
управленческих кадров БГО

Ведет рейтинг СДО
Конкурс на лучшую страницу
детской организации в сети
интернет
 Оказывает методическую и
организационную поддержку
детским и молодежным
общественным объединениям
 Ведет работу с организаторами
детского
и
молодёжного
движения:
-еженедельные планерки;
-оказание методической и
консультационной помощи


Участвует в конкурсах и
проектах Воронежской
региональной общественной
организации «Содружество
детских организаций»
 Проводит обучающие семинары
для студенческих советов (по
заявкам учебных заведений)
 Организует рабочие встречи
председателей органов
студенческого (ученического)
самоуправления учреждений
профессионального образования

Горячая
линия
на
тему
«Семейное счастье. Социальная
поддержка молодых семей»
 Модуль – тренинг для лидеров
волонтерских групп.
 Волонтерский
десант
к
Всемирному Дню борьбы со
СПИДом.


Направление по поддержке
молодёжных инициатив





Направление по организации
молодежного досуга



Формирование банка данных
талантливой молодёжи
Организует работу с молодыми
семьями

Городской смотр - конкурс по
организации профилактической
работы
в
образовательных
учреждениях
«Лучший
наркопост».

Направление по профилактике
асоциальных явлений в
подростковой и молодёжной среде
 Организует
посещение
мероприятий по профилактике
ПАВ победителей смотра –
конкурса «Лучший наркопост» в
2014 г. на базе образовательных
учреждений БГО.
 Составляет
и
проводит
профилактические занятия для
школьников
и
студентов;
экспресс
–
занятия
для
волонтерских групп (по заявкам).
 Ведет систему рейтинга работы
волонтерских групп.
 Готовит
выступления
на
педагогических
Советах
и
родительских
собраниях
по
вопросам организации первичной
профилактики в образовательных
учреждениях.
 Занимается
подготовкой
и
выпуском статей по проблемам
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма среди подростков и
молодежи.
 Информирует население БГО о
работе направления.
 Взаимодействует с различными
ведомствами,
службами,
учреждениями сопричастными с

 Выпуск городской детской
газеты «Переменка»
 Выпуск Молодежного
информационного вестника.
 Интернет-конкурс молодых
литераторов «Молодое перо»
 Мониторинг сети интернет
(социальные сети
«Одноклассники»,
«ВКонтакте»,
информационный портал
«Борисоглебский форум»,
«Борисоглебск-онлайн») по
изучению проблем в
молодёжной среде

Информационно-методическое
направление
 Обеспечивает печатной
продукцией и оформлением
мероприятия МБОУДОД
БГОЦ «САМ»
 Обеспечивает наполняемость
и обновляемость сайта
учреждения, официальной
группы в социальной сети «В
Контакте»
 Организует и проводит
обучающие семинары для
педагогов МБОУДОД БГОЦ
«САМ»
 Проводит информационные
акции «Информ-помощник»
по ознакомлению педагогов и
молодёжи округа с
библиотечным фондом
МБОУДОД БГОЦ «САМ»
 Содействует в аттестации
педагогических работников
МБОУДОД БГОЦ «САМ»
 Оказывает методическую
помощь педагогам и
молодёжи
 Размещает информации о
мероприятиях МБОУДОД
БГОЦ«САМ» в СМИ







БГО
профилактической деятельностью
 Обеспечивает оформление
общественных
асоциальных
витрины учреждения
 Формирует молодёжный резерв
проявлений.
управленческих кадров БГО
 Реализует проект «Килограммы
 Организует работу Молодёжного
и сантиметры здоровья. Стартуем
совета при главе администрации
вместе!».
БГО

Участвует в конкурсах по
 Формирует банк данных
социальному проектированию.
«Молодёжные субкультуры»
 Проводит
психолого Работает с молодёжным
педагогических
исследований
движением «Молодёжный
факторов риска наркотизации
общественный контроль»
среди учащихся образовательных
 Реализует проект «Школа
учреждений.
молодого предпринимателя»
 Формирование реестра талантливой молодёжи
 Организация работы мастер-класса «Организатор»
Организация 9 городского конкурса социальных проектов по реализации молодежной политики на территории Борисоглебского городского округа
 Участие в заседаниях Молодёжного парламента Воронежской области
Реализация проектов-победителей 9-го городского конкурса идей и социальных проектов по реализации молодёжной политики на территории БГО
 Участие в областном конкурсе проектов и программ по реализации молодёжной политики на территории Воронежской области

Ведет рейтинг волонтерских
отрядов
и
отдельных
добровольцев
Размещает вакансии для
студентов в социальных сетях.
Организует экскурсии для
школьников на предприятия
БГО.
Реализует проект по воспитанию
толерантности «Мы вместе»
Реализует проект «Остров
доброй надежды»




