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серия 36 №003513275 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
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Идентификационный номер налогоплательщика: 3604010166
Номер телефона (факса): 8(47354) 3-03-40
Адрес электронной почты лицензиата:cam2001 @mail.ru
Банковские реквизиты:
КПП 360401001
Р\сч 40701810920133000001 Отдел по финансам администрации БГО ВО в РКЦ
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Здание МБУДО БГО Ц «САМ» находится в муниципальной собственности
Борисоглебского городского округа Воронежской области, за ним закреплено право
оперативного управления в соответствии с Постановлением администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 26.01.2016 №172
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия А № 304621 выдана
Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области
регистрационный № И-2314 от 2 марта 2012 года.
Срок действия лицензии – бессрочно
Основными видами деятельности, осуществляемыми Учреждением в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке, является реализация
дополнительных общеобразовательных программ и государственной молодёжной
политики на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области.
1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное
бюджетное
учреждение

дополнительного

образования
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Борисоглебского городского округа Центр «Социальная адаптация молодежи» (МБУДО
БГО Ц «САМ») - как учреждение дополнительного образования осуществляет свою
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Концепцией модернизации дополнительного образования РФ;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Муниципальной программой БГО «Развитие образования» на 2014-2020 годы;
 Уставом учреждения и другими законодательными актами, решениями,
распоряжениями администрации Борисоглебского городского округа.
Основной целью работы учреждения является обучение и воспитание детей,
подростков и молодёжи в процессе реализации дополнительных общеобразовательных
программ и реализация государственной молодежной политики на территории
Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и реализация
государственной молодёжной политики на территории Борисоглебского городского
округа Воронежской области.
Учреждение организует работу с детьми и молодежью в течение всего календарного
года. В каникулярное время организовывает в установленном порядке профильные лагеря:
оборонно-спортивный лагерь для юношей допризывного возраста, выездную школу
актива для лидеров детских организаций и лидеров ученического самоуправления,
студенческую школу актива, лагерь труда и отдыха и лагерь с дневной формой
пребывания.
Образовательный процесс в учреждении направлен на создание для каждого
обучающегося комфортного образовательного пространства, поля неформального
общения, культурной и эмоционально-значимой среды, в которой есть возможности для
создания ситуации успеха.
В учреждение принимаются все желающие дети от 10 лет до 30 лет, поэтому в
процессе обучения учитываются их личностные особенности и применяются различные
методы обучения и воспитания, соответствующие уровню развития обучающихся, их
возможностям и способностям.
Прием обучающихся осуществляется на основании:
- письменного заявления родителей (законных представителей);
- заявления воспитанника, достигшего возраста 18 лет;
При приеме обучающегося в Учреждение администрация знакомит его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса и
организацию пребывания обучающихся в Учреждении.
Учебный год в Учреждении начинается с 1 октября и заканчивается 20 мая.
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Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
2. Цель и задачи
Развитие целостной системы дополнительного образования детей и взрослых зависит от
успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, программно методического, психологического характера.
Основной целью деятельности Учреждения является обучение и воспитание детей,
подростков и молодёжи в процессе реализации дополнительных общеобразовательных
программ и реализация государственной молодежной политики на территории
Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Работа МБУДО БГО Ц «САМ» строится исходя из следующих задач:
- проведение мероприятий для обучающихся, студентов, педагогов, родителей, создание
необходимых условий для каникулярного отдыха детей и молодежи;
- разработка, апробация и внедрение современных образовательных и воспитательных
программ и технологий;
- организация методической работы, направленной на совершенствование
образовательного процесса в Учреждении и воспитательного пространства
Борисоглебского городского округа, мастерства педагогов дополнительного образования,
руководителей и членов детских и молодежных общественных объединений
(организаций), волонтерских отрядов, органов школьного и молодежного
самоуправления;
проведение
психологической
диагностики,
тестирования,
консультаций
педагогов-психологов с целью оказания социально-психологической и педагогической
помощи обучающимся, педагогам, родителям;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- организация образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов,
индивидуальных и возрастных особенностей, развитие, формирование навыков
творческой
деятельности,
освоение
общекультурных
ценностей
и
культурно-исторического наследия России;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей
(законных представителей);
- осуществление производственной практики обучающихся;
- открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз;
- создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей
в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту
жительства детей;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и
внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских
общественных объединениях и организациях по договору с ними;
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- оказание содействия семьям, находящихся в социально-опасном положении, и оказание
им содействия в воспитании детей;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с действующими нормами и требованиями,
осуществляемыми в пределах финансовых средств Учреждения;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей и молодежи, адаптацию
их к жизни в обществе;
- информационно-методическое обеспечение государственной молодежной политики;
- обеспечение занятости молодежи;
- организация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих в Борисоглебском
городском округе;
- содействие формированию здорового образа жизни детей и молодежи;
- создание условий для поддержки молодых семей;
- создание условий по поддержке молодежных и детских общественных объединений;
- совершенствование форм гражданского образования и патриотического воспитания
детей и молодежи, оказание содействия формированию правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи, профилактика экстремизма в молодёжной
среде.
Для реализации уставных целей и задач Учреждение занимается:
- информационно - методическим обеспечением молодёжной политики;
- курирует работу детских и молодёжных объединений округа;
- проводит профориентационную работу и занимается трудоустройством подростков и
молодёжи округа;
- организует досуговые мероприятия для молодёжи;
- занимается пропагандой здорового образа жизни и профилактикой вредных привычек;
- оказывает бесплатные образовательные услуги подросткам и молодёжи.
3. Сведения о педагогических кадрах
Педагогический коллектив состоит из высококвалифицированных,
творческих, активных кадров, готовых к модернизации образовательного и
воспитательного процесса.
Общее количество педагогических работников МБУДО БГО Ц «САМ» (без
совместителей) - 22 человека, из них:
• методистов - 6 чел.;
• педагогов дополнительного образования (в том числе совместителей) - 16 чел.;
• педагогов-организаторов - 9 чел.;
• педагогов - психологов - 1чел.

Уровень квалификации кадров

Высшая
категория
-

Первая
категория
12%

Нет
категории
88%
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2014 -2015 уч.год (Всего
чел.=100%)
Уровень квалификации кадров
2015 -2016 уч.год (Всего
чел.=100%)

22
-

50 %

50%
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Количество педагогов первой категории значительно увеличилось.
Текучесть кадров за 2015-2016 учебный год составила 2 %. Педагогический стаж:
До 5 лет

5-10 лет

15 человек

2 человека

10 - 15 лет
4 человека

15-20 лет

Свыше 20 лет

1 человек

-

В 2015-2016 учебном году проводилась работа по повышению квалификации
педагогов через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и
дистанционных), профессиональной переподготовки и других форм повышения
квалификации, конкурсов профессионального мастерства.
В 2015-2016 учебном году 14 педагогов обучались на курсах повышения
квалификации по теме «Дополнительное образование детей» - 72 часа, ГБУДПО ВО
«Институт развития образования».
9 педагогов являются победителями и призерами региональных массовых
мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции профессионального мастерства) и
2 педагога – всероссийских мероприятий:
 Величко А.В. – педагог- организатор, автор программы выездной окружной школы
актива лидеров детских общественных объединений и организаций «СоюзГрад»
лауреат «ТОП 100 лучших практик организации и сопровождения процесса летнего
оздоровительного отдыха детей и подростков, в том числе детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями
здоровья»;
 Чернова Ю.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, автор
программы оборонно-спортивного лагеря для допризывной подготовки молодежи
Борисоглебского городского округа Воронежской области
лауреат «ТОП 100
лучших практик организации и сопровождения процесса летнего оздоровительного
отдыха детей и подростков, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»; педагог –
наставник лауреата премии для поддержки талантливой молодежи;
 Буркова М.С. – педагог-организатор, педагог – наставник лауреата премии для
поддержки талантливой молодежи; лауреат II областного конкурса «Воронежская
область нашей мечты»;
 Баркова Д.В. – педагог дополнительного образования, лауреат премии по поддержке
талантливой молодежи; лауреат областного конкурса «Доброволец года -2015» в
номинации «Культурноеволонтерство»;
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 Луговин А.П. – педагог дополнительного образования, лауреат областного
конкурса авторских программ и учебно-методических разработок по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними;
 Подболотова О.В. – методист, лауреат областного конкурса авторских программ и
учебно-методических разработок по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними;
 Голомазов А.О. – лауреат II областного конкурса «Воронежская область нашей
мечты»;
 Иванкович С.В. – методист, благодарность департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области за лучшую подготовку материала о
развитии добровольческого движения на территории Борисоглебского городского
округа.
В 2015 году директору учреждения Бледных С.Р. была вручена Почетная грамота
министерства образования Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в
системе общего образования (приказ №579/к-н от 30.06.2015 г.).
4. Анализ учебно-воспитательной работы за учебный год
4.1. Учебная работа
Центр организует образовательный процесс с 1 октября по 20 мая, включая
выходные дни и каникулярное время. В течение лета ведется большая
оздоровительная работа по отдельной программе и в соответствии с летней
оздоровительной Программой Борисоглебского городского округа.
В летний период ведущими направлениями деятельности являются:
организация лагеря с дневной формой пребывания, лагеря труда и отдыха,
профильных лагерей социально-педагогической направленности.
В сферу образовательной деятельности Центра вовлечены дети, подростки и
молодежь в возрасте от 10 лет до 30 лет.
Учебная работа ведется по расписанию, утвержденному директором при
согласовании с профсоюзной организацией Центра. Продолжительность учебного
занятия в группах 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между
занятиями.
Содержание образовательной деятельности объединений определяется
педагогами с учетом учебных планов и программ, рассмотренных на заседании
методического совета Центра и утвержденных педагогическим советом.
Учебный план составлен на основе учебных планов образовательных программ
и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей.
Образовательная деятельность в Центре осуществляется по
социально-педагогической направленности.
Образовательная деятельность направлена на развитие мотивации личности
к познанию и творчеству, укрепление здоровья, профессиональное
самоопределение, адаптацию обучающихся к жизни в обществе, формирование их
общей культуры.
Образовательная деятельность ведется как в самом учреждении, так и на базах
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образовательных организаций Борисоглебского городского округа. Образовательный
процесс в объединениях направлен на:
• создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов и
потребностей обучающихся;
• социальную защиту, поддержку, адаптацию и интеграцию обучающихся;
• организацию широкого спектра видов деятельности;
• спортивно-оздоровительное развитие обучающихся;
• личностно-нравственное и профессиональное самоопределение обучающихся.
В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их
родители или лица, их заменяющие (без включения в основной состав) при наличии
условий и согласия руководителя объединения.
Организация учебно-воспитательного процесса имеет свои особенности:
 обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;
 обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители,
педагоги);
 обучающимся предоставляются возможности: сочетать различные направления и
формы занятий; переходить из одной группы в другую (по тематике, возрастному
составу, уровню интеллектуального развития); заниматься более чем в одной
группе;
 коллективом Центра создаются наиболее комфортные условия обучения на
занятиях.
4.2. Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы
Содержание образовательной деятельности объединений МБУДО БГО Ц «САМ»
определяется педагогами с учетом учебных планов и программ, утвержденных
методическим советом Учреждения, учитывая при этом социальный заказ родителей и
детей.
В 2015-2016 учебном году деятельность учреждения обусловлена сложившимися
традициями, проверенным опытом, формами и методами образовательной, досуговой,
методической деятельности, что даёт определённые положительные результаты.
В соответствии с учебным планом работы коллектив МБУДО БГО Ц «САМ»
выполнял заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и развитию
творческого потенциала 1710 человек.
Учреждением
реализуются
9
долгосрочных
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ:
 программа военно-патриотического клуба «Отечество»;
 программа детского объединения «Союз info»;
 программа педагогического отряда «Ритм»;
 программа городского детского штаба «РиФ»;
 программа молодёжного объединения «Аниматор»;
 программа молодёжного объединения «Волонтерское бюро»;
 программа молодёжного объединения «Клуб веселых и находчивых»;
 программа Молодежного совета при главе администрации;
7

 программа молодёжного объединения «Волонтерский клуб «Добрая воля».
18 краткосрочных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ:
 программа «Кузница ведущих»;
 программа «Красочная жизнь»;
 программа «Здоров играЯ»;
 программа «Школа организаторов «Полезная затея»;
 программа «Классный час»;
 программа «Арт-мастерская»;
 программа обучения актива лидеров Союза детских объединений и организаций и
лидеров ученического самоуправления;
 программа обучения студенческого актива;
 программа обучения председателей и лидеров студенческого и ученического
Советов учреждений профессионального образования;
 программа обучения лидеров волонтерских групп по пропаганде ЗОЖ;
 программа обучения лидеров волонтерских групп социальной направленности;
 программа обучения руководителей детских объединений и организаций;
 программа обучения руководителей наркопостов;
 программа обучения кандидатов в молодежный кадровый резерв;
 программа «Школа молодого предпринимателя»;
 программа «Школа молодых родителей»;
 программа «Школа финансовой грамотности»;
 программа оборонно-спортивного лагеря.
Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения способствовала
целенаправленная работа педагогов под руководством методистов различных
направлений деятельности учреждения. В соответствии с требованиями к содержанию и
оформлению
программ дополнительного образования детей в Учреждении
проведена разработка новых, корректировка ранее опробованных программ. Программы
учитывают образовательные потребности и возрастные особенности детей.
Преобладающими остаются краткосрочные программы и программы с реализацией от
1 года до 2 лет обучения.
По сравнению с 2014-2015 учебным годом, количество долгосрочных и краткосрочных
программ осталось на прежнем уровне.
Основными формами контроля реализации дополнительных общеобразовательных
программ являются:
- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по объединениям,
который осуществляется педагогами;
- отчетные занятия;
- административный контроль: посещение занятий и мероприятий в соответствии с
графиком, отраженном в плане управленческой деятельности.
4.3.

Возрастной состав обучающихся
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1710 обучающихся занимаются как на базе Центра, так же на базе образовательных
учреждений Борисоглебского городского округа.
В 2015-2016 учебном году контингент обучающихся по списочному составу
составлял:
Возрастной состав
Кол-во обучающихся Кол-во обучающихся
в 2014-2015
в 2015-2016
учебном году
учебном году
Обучающиеся младшего
0 человек
школьного возраста (7 - 11 лет)
0 человек
Обучающиеся среднего
школьного возраста (11 - 15 лет)
590 человек
765человек
Обучающиеся старшего
школьного возраста (15 - 17 лет)
190 человек
420человек
Обучающиеся от 18 лет и старше
930 человек
525 человек
Из таблицы видно, что за 2015-2016 учебный год увеличилось количество
обучающихся среднего и старшего школьного возраста, что объясняется социальным
заказом населения Борисоглебского городского округа и внедрением новых
краткосрочных программ.
Сохранность контингента остаётся стабильной и составляет 90 %. Высокий
показатель сохранности контингента обучающихся по Центру обусловлен рядом
факторов: профессиональным уровнем педагогов, учётом интересов социального
заказчика – детей и родителей, созданием комфортных условий для обучения и отдыха
детей, обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией
культурно-массовой деятельности, а также наличием системы контроля полноты
реализации образовательных программ на уровне объединений.
Достижения обучающихся
60 обучающихся стали победителями
и призерами областных массовых
мероприятий и 3 - призерами мероприятий всероссийского уровня, что на 48% больше,
чем в 2014 -2015 учебном году:
 Лободенко Д. – финалист Всероссийского конкурса «Доброволец России» в
номинации «Пропаганда здорового образа жизни»;
 Подболотова О. – 3 место Ежегодной всероссийской олимпиады научных и
студенческих работ в сфере профилактики наркомании в номинации «Роль
институтов гражданского общества в формировании антинаркотического
мировоззрения среди населения»;
 Пилюкова О. – награждена грамотой за участие в Конвейере проектов смены
«Молодые депутаты и политические лидеры» Всероссийского образовательного
форума «Территория смыслов на Клязьме»;
 Лободенко Д. и Селезнева Е. – лауреаты областного конкурса «Доброволец года
-2015» в номинации «Событийное волонтерство»;
4.4.
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 Калашникова М. – лауреат конкурса социально-значимой деятельности «Мы
создаем будущее»;
 Волонтерское объединение «Добрая воля» - лауреат областного конкурса
«Доброволец года -2015» в номинации «Событийное волонтерство»;
 Команда МБУДО БГО Ц «САМ» - лауреат премии общественно-государственного
признания Воронежской области «Добронежец»;
 Селезнева Е. – 1 место в зональном этапе областного конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных организаций «Лидер 21 века»
в номинации «Лидер молодежного/ детского общественного объединения в возрасте
19-30 лет»;
 Селезнева Е. – 1 место в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидеры 21 века» в номинации лидеры
детских и молодежных общественных объединений (от 19 до 25 лет включительно);
 Лободенко Д. – 2 место в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидеры 21 века» в номинации лидеры
детских и молодежных общественных объединений (от 16 до 18 лет
включительно)»;
 Луговин А.П. – лауреат областного конкурса творческих работ «Быть здоровым –
здорово!»;
 Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» - 2 место на этапе
«Слаженность подразделения» в полуфинале областного конкурса-слета отрядов
«Пост №1»;
 Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» - 3 место на этапе
«Внешний вид» в полуфинале областного конкурса-слета отрядов «Пост №1»;
 Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» - 3 место на этапе
«Действия командира» в полуфинале областного конкурса-слета отрядов «Пост
№1»;
 Команда МБУДО БГО Ц «САМ» - победитель XV областного конкурса социальных
проектов в рамках Всероссийской акции «Я –гражданин России» в номинации «За
активную гражданскую позицию».
4.5. Мероприятия, организованные для обучающихся
В 2015 - 2016 учебном году было организовано 67 городских мероприятий (для детей,
подростков, молодежи, педагогов, родителей) с охватом участников 22 475 человек по
направлениям:
- вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности молодежи;
- формирование целостной системы поддержки молодежи Борисоглебского городского
округа Воронежской области и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи,
профилактика экстремизма в молодежной среде;
- развитие системы информирования молодежи Борисоглебского городского округа о
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потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики.
4.6.

Мероприятия, организованные для педагогов

В течение 2015 - 2016 учебного года Центром были организованы и проведены
следующие мероприятия для педагогов образовательных организаций Борисоглебского
городского округа:
Мероприятие
Форма
Количество
участников
Мероприятия для старших вожатых, педагогов, выполняющих
функции старших
«Электронное портфолио лидера
образовательная
детского
общественного
12 человек
встреча
объединения»
«Воспитание
толерантности:
образовательная
примеры для индивидуальной и
8 человек
встреча
групповой работы»
«Методика
организации
и
образовательная
9 человек
проведения школ актива»
встреча
«Особенности работы вожатого по
образовательная
разрешению
конфликтных
7 человек
встреча
ситуаций»
«Самоуправление
в
детском
образовательная
12 человек
общественном объединении»
встреча
Школьное телевидение как одна из
образовательная
форм работы по направлению «Свой
11 человек
встреча
голос»
Мероприятия для руководителей волонтерских групп по профилактике
ПАВ
«Способы формирования навыков
конструктивного взаимодействия со
сверстниками среди подростков семинар
25 человек
важнейший
фактор
по
профилактике употребления ПАВ в
подростковой среде».
«Воспитание
навыков
конструктивного взаимодействия со
сверстниками.
Формирование
семинар
24 человека
умения у подростков противостоять
негативному влиянию сверстников,
взрослых».
«Организация
и
содержание
профилактической
работы
с
семинар
20 человек
учащимися
и
воспитанниками
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разных категорий. Формирование
копинг – стратегий»
«Технология
организации
и
проведения
работы
антинаркотического волонтёрского
отряда»
«Профилактика
возникновения
конфликтов в образовательной
среде»

семинар

18 человек

семинар

22 человека

4.7. Проектная деятельность в МБУДО БГО Ц «САМ»
Педагоги и обучающиеся учреждения активно принимают участие в конкурсах
социальных проектов и программ различных уровней. В 2015 году 6 заявок были
отправлены для участия в IX городском конкурсе социальных проектов по реализации
молодёжной политики на территории Борисоглебского городского округа, 4 из них
получили денежные гранты:
 проект «Борисоглебск 1941-1945» городского педагогического отряда «Ритм»;
 проект «Клумба «Звезды Победы» молодежного общественного объединения
«Волонтерское бюро»;
 проект «Нам песня строить и жить помогает» активистов «Волонтерского бюро»;
 проект «Солдатская каша» городского клуба «Аниматор».
В первом полугодии 2016 года грантовую поддержку администрации Борисоглебского
городского округа на реализацию своих социальных проектов в рамках X городского
конкурса социальных проектов по реализации молодёжной политики получили:
- члены молодежного объединения «Волонтерское бюро» Центра «САМ» (проект
«Однодневный лагерный сбор «Собираем друзей» для молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья») – 20 000 рублей;
- представители молодежного клуба «Аниматор» Центра «САМ» (проект «Больничные
клоуны») – 15 000 рублей;
- активисты волонтерского клуба «Добрая воля» Центра «САМ» (проект «Фестиваль
«Арт-битва снеговиков») – 15 000 рублей.
В областном конкурсе социально значимых проектов (программ) муниципальных
образований приняли участие 7 проектов от учреждения:
- проект «Молодо» (автор Куценко Ю.В.);
- проект «Iнтеллект Qклуб» (автор Прокопенко Н.Ю.);
- проект «Собираем друзей» (автор Тимлина О.А.);
- проект «Единый батальон» (автор Буркова М.С.);
- проект «Узнай свой статус» (автор Подболотова О.В.);
- проект «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» (автор Сорокина Т.Н.);
- проект «Ориентация –мир» (автор Иванкович С.В.).
Проекты «Молодо» и «Собираем друзей» получили денежный грант в размере 100 000
рублей каждый.
Проект «Шаги к единству» получил грант областного конкурса проектов,
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ориентированных на укрепление гражданского единства и гармонизацию
межнациональных отношений в рамках государственной программы Воронежской
области «Развитие образования».
Проект «Лаборатория детских талантов», направленная на увеличение количества
обучающихся, через внедрение 5 разнопрофильных краткосрочных программ, получила
субсидию в рамках благотворительного Рождественского бала.
На конкурс премий Молодежного правительства Воронежской области по поддержке
молодежных программ и проектов были поданы 8 проектов. Из них 3 получили грантовую
поддержку:
 проект «Зона экстрима»;
 проект «Спроектируем»;
 проект «Школа молодого предпринимателя».
Педагоги учреждения в 2015 году поучаствовали в 3 всероссийских конкурсах
проектов, таких как:
 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и программ в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских
территорий «Моя страна - моя Россия», куда были оформлены 3 проекта: ( «Мы
вместе», проект «Спроектируем!», проект «Я с МОК», «ПРО СТО»). Глухов Иван
принял участие в очном этапе Всероссийского конкурса проектов «Моя страна – моя
Россия».
 Всероссийский конкурс проектов на соискание национальной премии в области
событийного туризма «RussianEventAwards » был отправлен проект
межмуниципального фестиваля уличной культуры «Атмосфера – Фанк».
 Всероссийский конкурс молодежных проектов, организатором которого выступило
Федеральное агентство по делам молодежи. На данный конкурс были отправлены 11
молодежных проектов.
Методическое обеспечение образовательного процесса
Методическая работа в Центре является одной из важных составляющих
образовательной деятельности и представляет собой совокупность мероприятий,
организуемых руководящим и педагогическим составом.
Цель методической работы - повышение профессионального мастерства
каждого педагога, обобщение и развитие творческого потенциала коллектива в
целом, направленного на достижение оптимальных результатов образования,
воспитания и развития обучающихся.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
 управление образовательным процессом, повышение его качества;
 организация повышения квалификации педагогов;
 содействие изучению и использованию в своей профессиональной деятельности
современных педагогических технологий, методик, приемов и способов
успешного обучения и воспитания;
 содействие созданию условий и привитию интереса педагогов к
самообразованию;
 содействие внедрению в работу педагогов основ научной организации труда;

4.7.
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 поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к инновационной
деятельности.
Анализ методической работы показывает, что уровень управления методической
деятельностью педагогов находится на среднем уровне, больше характеризуется
репродуктивным уровнем организации методической работы и использованием
традиционного подхода.
Поэтому необходимо создать систему методической работы, основанной на
творческом подходе, характеризующемся целенаправленностью, научной
обоснованностью, системностью. При условии активного участия педагогов в этой
системе работы уровень их компетентности поднимется на более
профессиональную ступень, качество педагогической деятельности станет более
высоким, соответственно, уровень образовательных результатов детей также
повыситься.
Необходимо продолжить работу по подбору методического и тематического
материала, созданию базы данных по различным направлениям деятельности в
электронном и печатном виде, разработке материалов и проведению анкетирования
по изучению педагогических затруднений, анкетированию по качеству подготовки
и проведению мероприятий, разработке нормативных документов.
В соответствии с планом управленческой деятельности в учреждении ведется
обучение молодых педагогов и обучение сотрудников по востребованным темам.
Обучение молодых специалистов. Тематика.
1. Приоритетные направления деятельности учреждения (Бледных С.Р. - директор
учреждения).
2. Формы планирования и анализа деятельности педагогов (Бледных С.Р. - директор
учреждения).
3. Алгоритм написания
общеобразовательной общеразвивающей программы
(Чернова Ю.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе).
4. Технологии организации и проведения детских и молодёжных мероприятий.
(Прокопенко Н.Ю. - методист направления по организации молодёжного досуга).
5. Технология социального проектирования – шаг за шагом. (Чернова Ю.А. заместитель директора по учебно-воспитательной работе).
6. Методика написания программ летней занятости детей, подростков и молодежи.
(Иванкович С.В. – методист информационно-методического направления).
7. Типы лидеров. Выявление лидеров в детском коллективе (Куценко Ю.В. –методист
направления по поддержке молодежных инициатив).
8. Разработка и проведение социальной акции (Сорокина Т.Н. – методист направления
по вовлечению молодежи в трудовую и волонтерскую деятельность).
9. PR – технологии в сети Интернет (как раскрутить группы в социальных сетях)
(Голомазов А.О. – педагог-организатор информационно-методического
направления).
10. Методика поиска нестандартных идей при организации мероприятий (Величко А.В.
– педагог-организатор направления по поддержке молодежных инициатив).
Обучающие семинары для сотрудников учреждения.
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1. Использование современных педагогических технологий в дополнительном
образовании (Бледных С.Р. - директор учреждения).
2. Нетрадиционные формы занятий с детьми в системе дополнительного образования
детей (Чернова Ю.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе).
3. Релаксационный тренинг по эмоциональному выгоранию педагогов «Бархатное
поглаживание» (Подболотова О.В. – методист направления по профилактике
асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде).
4. Методика работы с одаренными детьми (Елагина В.Н. – педагог-психолог
направления по профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодежной
среде).
5. Инновационные формы работы с детскими и молодёжными объединениями
(Куценко Ю.В. –методист направления по поддержке молодежных инициатив).
6. Правила размещения информации в сети Интернет, на сайте учреждения, в
социальных сетях (Иванкович С.В. – методист информационно-методического
направления)
Организуя работу с педагогическими кадрами в учреждении, в этом учебном году
проведено 3 педагогических Совета по темам:
1. Подведение итогов работы учреждения в 2015 году. Презентация плана
мероприятий учреждения в рамках реализации подпрограммы 5 «Молодежь»
муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской
области «Развитие образования» на 2016 год (Январь).
2. Организация работы учреждения в летний период как многопрофильного
учреждения дополнительного образования. Утверждение программ в рамках
летней оздоровительной кампании -2016 (Апрель).
3. Итоги реализации общеобразовательных общеразвивающих программ в
учреждении в 2015-2016 учебном году. (Май).
Проведены 2 педагогических совещания по темам:
1. Система локальных и нормативных актов, регулирующая деятельность
учреждения дополнительного образования детей (Февраль).
2. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, обучающихся в
учреждении (Март).
Педагоги учреждения делятся опытом своей работы.
В 2015 -2016 учебном году опубликовано 2 статьи 2-х педагогов МБУДО БГО Ц
«САМ» на портале всероссийского уровня:
 2 публикации в сборнике ТОП-100 лучших практик организации и сопровождения
процесса
летнего
оздоровительного
отдыха
детей
и
подростков
http://eor.edu.ru/top-100/
(публикации педагога-организатора А.В. Величко
«Программы выездной школы актива СДО «СоюзГрад», заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Ю.А. Черновой «Оборонно-спортивный лагерь для
допризывной подготовки молодежи Борисоглебского городского округа
Воронежской области»)
и 12 статей 7-ми педагогов МБУДО БГО Ц «САМ» на региональном уровне:
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 2 публикации в сборнике «Материалы конкурса социально-значимой деятельности
молодежи «Мы создаем будущее» в рамках государственной программы», издан
департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области,
ГБУ ВО «Областной молодёжный центр» (публикации педагога дополнительного
образования - Д.В. Барковой «История с географией», педагога дополнительного
образования - А.П. Луговина «Фестиваль экстремальных и дворовых видов спорта
«Прорыв»).
 2 публикации размещены на сайте ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической
поддержки и развития детей http://stoppav.ru/ (публикации педагога
дополнительного образования
- А.П. Луговина «Психологический тренинг
«Научись себя беречь», методиста – О.В. Подболотовой «Профилактическая
модуль-программа «Путеводная звезда»)
 2 публикации в сборнике «Методические рекомендации педагогам по организации
профильных и тематических смен», издан МБОУДОД БГО Ц «САМ» (публикации
методиста - Иванкович С.В., педагога-организатора - Величко А.В.)
 2 публикации в учебно-методическом пособии для руководителей детских
объединений и организаций «Советы бывало вожатого», издан МБОУДОД БГО Ц
«САМ», размещено www/dop.edu.ru (публикации педагога-организатора – А.В.
Величко, методиста – Ю.В. Куценко)
 1 публикация в сборнике программ победителей по итогам различных этапов ХI
Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ, издан МБОУДОД БЦВР БГО (публикация
методиста - Ю.В. Куценко «Программа городского военно-патриотического клуба
«Отечество»)
 3 публикации в методическом пособии для руководителей наркопостов и лидеров
волонтерских отрядов по пропаганде ЗОЖ, издано в МБОУДОД БГОЦ «САМ»
(публикации методиста – О.В. Подболотовой, педагога – организатора
А.П.Луговина, педагога- психолога – В.Н. Елагиной)
В 2016 - 2017 учебном году планируется продолжить совершенствование
методической работы по всем направлениям.
5.Организация каникулярного времени
МБУДО БГО Ц «САМ» организует свою работу с обучающимися в течение всего
календарного года. В каникулярное время для обучающихся проводятся массовые
воспитательные мероприятия: соревнования, конкурсы, игровые программы, праздники и
т.п. В период летней оздоровительной кампании 2016 года учреждением было проведено:
 3 тематических смены лагеря с дневной формой пребывания (охват детей 105
человек);
 Оборонно-спортивный лагерь для юношей допризывного возраста (охват детей 80
человек);
 Школа актива лидеров детских организаций (объединений) и лидеров ученического
самоуправления (охват детей 120 человек);
 Профориентационный лагерь «Мой ориентир» (охват детей 50 человек);
 Лагерь труда и отдыха (23 человека);
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 Трудоустройство несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват
детей 197 человек);
 Однодневный лагерный сбор «Собираем друзей» для молодых людей с ОВЗ (охват
детей 20 человек);
 Областные профильные лагеря (30 человек).
Таким образом, в период летней оздоровительной кампании 2016 года
организованными формами отдыха в учреждении было охвачено – 625 человек, что на 59
человек больше, чем в прошлом году.
В 2016 году МБУДО БГОЦ «САМ» занял I место в окружном конкурсе на лучшую
постановку работы по организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости
детей, подростков и молодежи Борисоглебского городского округа.
6.Работа с одаренными детьми и молодежью
Учреждение дополнительного образования, как и школа - это тот социальный
институт, где каждый обучающийся должен раскрыться как уникальная,
неповторимая индивидуальность, тем более одарённый ребёнок. Наш Центр
предоставляет каждому обучающемуся возможность свободного выбора
образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в
разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей.
Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать
одну из основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и
поддержку одаренных детей и молодежи. Эта задача с успехом решается в Центре,
что можно проследить по банку данных одаренных детей и молодежи и различным
формам работы на раскрытие признаков одаренности.
В течение года в Центре заполняется электронная база данных одарённых детей и
молодёжи, а также организуется работа по формированию и пополнению базы
данных одарённых детей и молодёжи Борисоглебского городского округа. В 20152016 учебном году сформирован банк данных талантливых детей и молодежи в
который вошли 302 человека.
Педагоги Центра используют разнообразные формы работы с одарёнными детьми:
• творческие мастерские;
• мастер-классы;
• занятия исследовательской деятельностью;
• участие в конкурсах социальных проектов;
• работа по индивидуальным планам;
• сотрудничество с другими образовательными организациями;
• индивидуальное обучение или обучение в малых группах по индивидуальным
программам развития;
• работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества;
• применение Ланкастерской системы обучения, сущность которой состоит в
обучении более старшими и знающими учениками учеников младшего возраста;
• участие в очно-заочных школах;
• лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории;
• участие в творческих конкурсах фестивалях.
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7. Материально-техническая база Центра
Материально-техническая база МБУДО БГО Центра «САМ» соответствует
техническим, санитарно-гигиеническим и эстетическо-художественным требованиям,
предъявляемым к учреждениям дополнительного образования.
В оперативном управлении учреждения находится 1 здание общей площадью 508,8
кв. м. С 1 апреля 2016 года МБУДО БГО Ц «САМ» осуществляет свою деятельность
по новому адресу: г. Борисоглебск, Северный мик-он, д.10. В здании был сделан
ремонт: замена окон и межкомнатных дверей, поклейка обоев. Закуплена новая
мебель.
Для проведения занятий с подростками и молодежью имеются 2 конференц-зала,
которые оборудованы столами-трансформерами и посадочными местами. Помимо
этого есть 5 кабинетов для проведения занятий. Все кабинеты учреждения
оборудованы компьютерной и печатно-множительной техникой (24 компьютера с
выходом в интернет и наличие wi-fi).
Для работы с обучающимися педагоги учреждения используют мультимедийное
оборудование и звуковоспроизводящую аппаратуру.
В учреждении работает библиотека, оснащенная читальным залом и медиатекой.
Эксплуатация зданий осуществляется согласно действующим строительным и
санитарным правилам и нормам, правилам пожарной безопасности, правилам
устройства и технической эксплуатации электрооборудования.
Ежемесячно заведующим хозяйством осматривается состояние здания,
незначительные дефекты исправляются в короткие сроки, а требующие значительных
финансовых затрат включаются в план текущего ремонта.
Для ремонта зданий и помещений Учреждения используются сертифицированные
материалы.
8. Общие выводы по результатам анализа деятельности Центра
Все задачи, поставленные Центром на 2015 - 2016 учебный год, выполнены в
полном объёме:
 Педагоги в полном объеме реализовали материал, предусмотренный
образовательными программами.
 В связи с внедрением программы «Лаборатория детских талантов»
увеличилось количество обучающихся по краткосрочным программам.
 Педагоги учреждения осваивают новые образовательные технологии,
совершенствуют педагогическое мастерство через участие в конкурсах.
 Выстроена работа с молодежью с ОВЗ.
 Выстроено сетевое взаимодействие с образовательными организациями
округа.
 В учреждении сложился необходимый уровень нормативно-правового,
кадрового, материально-технического обеспечения высокого качества
образовательной деятельности.
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9. Перспективы развития Центра на новый учебный год.
На новый учебный год Центр ставит перед собой следующие задачи:
Образовательные:
•
Реализовать образовательные программы в полном объеме в соответствии с
показателями и критериями качества оказания муниципальной образовательной
услуги.
•
Особое внимание необходимо уделить решению проблемы качества
подготовки педагогов дополнительного образования и написанию авторских
образовательных программ с целью повышения конкурентноспособности
учреждения.
•
Обеспечить доступность и качество образования на всех уровнях
образовательной системы.
•
Расширить количество клубов и объединений.
•
Выстроить образовательное пространство Центра в соответствии с запросами
основных потребителей образовательных услуг.
•
Использовать в образовательной практике интегративный подход к
реализации образовательных событий.
•
Привлекать педагогов других образовательных организаций для проведения
мастер-классов.
• Вовлекать в работу Центра детей и молодежь с ОВЗ.
Воспитательные:
•
Формировать у детей потребность заботиться о своем здоровье как личной и
общественной ценности через социальную пробу, практику, деятельность.
•
Создавать условия для формирования новых образовательных результатов
обучающихся - системы ключевых компетентностей и социализации.
•
Совершенствовать работу по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию обучающихся.
•
Мотивировать педагогов для участия в конкурсах профессионального
мастерства с целью повышения статуса педагога дополнительного образования и
учреждения в целом.
Развивающие:
•
Совершенствовать систему поиска и поддержки детей с особыми
образовательными потребностями.
•
Увеличить количество социальных проектов, участвующих в конкурсах с
целью привлечения средств для улучшения материально-технической базы
учреждения и повышения уровня образовательных услуг.
Директор
МБУДО БГО Ц «САМ»

С. Р. Бледных
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