Приложение
к договору «О взаимоотношениях
администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области и муниципального
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодёжи»»
от «27» июня 2012 г.
ЗАДАНИЕ
по параметрам деятельности муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Борисоглебского городского округа Центра
«Социальная адаптация молодежи»
в 2015 году.
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 и взрослых.
1.1. Количество объединений, обучающихся по долгосрочным программам – 16
(в течение года);
количество реализуемых краткосрочных программ – 5 (в течение года):
количество объединений, занимающихся на базе Учреждения – 16.
1.2. Общее количество обучающихся – 1710 человек.
1.3. Уровень укомплектованности Учреждения кадрами – 100%.
Обучение молодых специалистов, работников учреждения (7 занятий в течение
года).
1.4. Количество педагогов дополнительного образования, принявших участие в
семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных
мероприятиях - 12 человек.
1.5. Количество изданных
методических пособий, сборников в сфере
дополнительного образования и воспитания детей и молодежи – 2 (электронное
методическое пособие для руководителей наркопостов и для лидеров
волонтёрских отрядов по пропаганде ЗОЖ,
выпуск электронного
методического пособия «Молодёжные субкультуры»).

1.6. Количество публикаций в СМИ, Интернет-пронстранстве, -теле, - радио
сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи – 50;
1.7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
МБОУДОД БГО Ц «САМ» к среднемесячной заработной плате по экономике
Воронежской области - 85%;
1.8. Совершенствование материально-технической базы МБОУДОД БГО Ц
«САМ».
1.19. Число обучающихся, ставшими лауреатами и призерами международных,
всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) - 2 чел.;
1.10. Число одаренных детей, талантливой молодежи в возрасте 5 – 18 лет и их
педагогов-наставников, получивших премии – 2 чел.;
1.11. Число обучающихся, принявших участие в региональных, всероссийских,
международных мероприятиях по различным направлениям деятельности – 50
чел.
1.12. Формирование и реализация в Учреждении системы психологопедагогической поддержки (или сопровождения) одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания через
реализацию специализированных программ и систему мероприятий, ведет банк
данных талантливых обучающихся Учреждения - в течение года.
1.13.Внесение изменений в Устав Учреждения и лицензию в соотвтетсвии с
действующим законодательством РФ - до 01 ноября 2015 г.
1.14. Проведение самообследование образовательной организации в
соответствии с действующим законодательством РФ - до 20 апреля 2015 г.
1.15. Участвует в рейтинговании организаций дополнительного образования
детей Воронежской области - до 20 февраля 2015 г.
1.16. . Размещает 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 - постоянно в
течение года;
 раздел по реализации программ, получивших субсидии из областного
бюджета по итогам конкурсного отбора программ в сфере
дополнительного образования - до 01 июня 2015 г.
2. Реализация государственной молодежной политики на территории
Борисоглебского городского округа Воронежской области
Учреждение должно организовать 70 городских мероприятий (для детей,
подростков, молодежи, педагогов, родителей) с охватом участников 16500
человек (I квартале – 21 мероприятие с охватом участников 2500 человек, во II
квартале – 28 мероприятий с охватом участников 9300 человек, в III квартале –
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8 мероприятий с охватом участников 600 человек, в IV квартале – 13
мероприятия 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:
 Временное трудоустройство 293 школьников, находящихся в трудной
жизненной ситуации (I квартал – 30 чел., II квартал – 105чел., III квартал
– 158 чел.), в том числе трудоустройство сельских школьников (81
человек в год: II квартал – 40 человек, III квартал – 41 человек);
 Организация деятельности молодежного информационного агентства
«Есть работа!» - временное трудоустройство 311 молодых людей в
возрасте до 30 лет (I квартал – 40 чел, II квартал – 110 чел., III квартал –
116 чел., IV квартал – 45 чел.).
 Формирование молодёжного кадрового резерва Борисоглебского
городского округа - 12 человек (III- IV квартал).
 Организация работы мастер-класса - «Педагог – организатор» - 10
человек (II-III кв.).
2.1.2. Организация работы Союза детских объединений БГО:
 Обучение 240 членов детских общественных организаций на Школах
актива: 2 кв. – 120 чел., 4 кв. – 120 чел., в том числе членов детских
организаций сельских школ (II, IV кварталы – по 10 чел.).
 Образовательные
встречи
руководителей
детских
общественных
объединений (организаций) – 11 человек (1 раз в месяц, планерки еженедельно).
2.1.3. Организация работы студенческих советов - проведение рабочих сборов
председателей ученических и студенческих советов: I кв. – 2 сбора, II кв. –2
сбора, IV кв. – 3 сбора.
2.1.4. Обеспечения участия в 9 областных мероприятиях:
 за счет средств бюджета Борисоглебского городского округа на сумму
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (I квартал – 10 000 руб., II квартал
–60 000 руб., III квартал – 40 000 руб., IV квартал – 40 000 руб.).
-Областной фестиваль школьной и студенческой прессы «Репортер»,
-Областной лагерный сбор вожатых – руководителей детских
общественных объединений «Звездный»,
-Областной сбор актива детских организаций и органов соуправления
(самоуправления),
-Областной фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика»,
-Областной лагерь молодежного актива «Молгород»,
-Заседания Молодежного парламента Воронежской области,
-Областная школьная лига КВН «Пластилиновая ворона»,
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-Областной этап фестиваля самодеятельного творчества студентов
«Студенческая весна»,
-Награждение лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи в
рамках нацпроекта «Образование»,
2.1.5.Оказывание содействия работникам в обучении и аттестации (6 человек в
течение года).
2.1.6. Обеспечение числа молодых людей в возрасте 14 – 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных общественных объединений достигнет - 150
человек.
2.1.7. Обеспечение количества молодых людей, вовлеченных в программы и
проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества – 2920 чел.
2.1.8. Обеспечение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки
талантливой молодежи – 3 920 чел.
2.1.9. Обеспечение количества молодёжи в возрасте 18 – 25 лет, ставшей
лауреатами премий по поддержке талантливой молодёжи – 1 чел.
2.1.10.
Ведение и пополнение банка данных талантливой молодёжи
Борисоглебского городского округа (в течение года).
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. Организация в Дни воинской славы РФ 5 Почетных караулов (в течение
года).
2.2.2.Организация
работа
городского
военно-патриотического
клуба
«Отечество». Количество воспитанников – 25 человек (в течение года).
2.2.3 Обновление окружного реестра военно-патриотических клубов
Борисоглебского городского округа (III квартал).
2.2.4 Проведение в III квартале оборонно-спортивная смена для допризывной
молодёжи (охват участников - 80 человек).
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 течение года Учреждением будет организована работа молодёжного
общественного объединения «Волонтерское бюро», пополнен банк данных
благополучателей, проведены паспортизация и рейтинг волонтерских групп.
2.3.2. Организация паспортизации детских и молодежных объединений
(организаций) – IV кв.
2.3.3. Организация работы Молодежного совета при главе администрации
Борисоглебского городского округа( в течение года).
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2.3.4.Организация 30 городских мероприятий, направленных на формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей, профилактику экстремизма в
молодёжной среде (в течение года).
2.3.5. Учреждением будет организовано 95 занятий с общим охватом 1200
человек, направленных на профилактику асоциальных явлений в подростковой
и молодежной среде, воспитание толерантности, профилактику экстремизма:

для школьников - 18 занятий (360 человек),

для студентов -10 занятий (200 человек),

для лидеров волонтерских групп – 8 занятий (160 человек),

для педагогов - 5 занятий (140 человек),

для родителей - 4 занятия (280 человек),

для волонтеров клуба «Добрая воля»- 50 занятий (60 человек).
В том числе I квартал – 20 занятий, II квартал – 23 занятия, III квартал 28
занятий, IV квартал – 24 занятия.
2.3.6.Реализация социальных проектов и программ – победителей областного
конкурса проектов и программ по реализации молодежной политики на
территории Воронежской области.
2.3.7. Содействие в реализации проектов – победителей 9 городского конкурса
социальных проектов по реализации молодежной политики на территории БГО.
2.3.8. Обеспечение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в добровольческую деятельность - 2100 человек.
2.3.9. Обеспечение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию – 7 670 чел.
2.3.10. Обеспечение количества молодежи вовлеченной в различные формы
самоорганизации и структуры социальной направленности - 7670 чел.
2.3.11.Организация работы с молодыми семьями – организация фестиваля
молодых семей «7-Я-формула успеха» (IV квартал). Общая численность
участников фестиваля - 60 человек.
2.4.Развитие системы информирования молодежи Борисоглебского
городского округа о потенциальных возможностях саморазвития и
мониторинга молодежной политики
2.4.1. Молодежной социально – психологической службой «Телефон общения»
организовано 9 «Горячих линий» со специалистами (I квартал – 3, II квартал –
2, III квартал – 1, IV квартал – 3) в течение года.
2.4.2. Выпуск детской общественной газеты «Переменка»
(март, май, декабрь).
2.4.3 Выпуск молодёжного информационного вестника (1 раз в месяц).
2.4.4.Анкетирование по изучению эффективности организации работы по
профилактике злоупотребления
психоактивных веществ и степени
приобщённости к ним подростков и молодёжи Борисоглебского городского
округа.
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2.4.5 Мониторинг сети Интернет (социальные сети «Одноклассники»,
«ВКонтакте»,
информационный
портал
«Борисоглебский
форум»,
«Борисоглебск-онлайн») по изучению проблем в молодёжной среде (1 раз в
квартал).
2.4.6. Организация дискуссионных клубов по темам: «Информационные
войны: страшилки или реальность» (февраль), «Белые вороны: изгои или
герои» (ноябрь).
2.4.7. Обеспечение информирования молодых людей о потенциальных
возможностях проявления социальной инициативы в общественной и
общественно-политической жизни - 2 830 чел.
3. Организованный отдых и оздоровление детей, подростков и молодёжи.
3.1. Организация профильных и тематических смен в детском оздоровительном
лагере - с общей численностью участников 260 человек (III квартал).
3.2. Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
организованными формами отдыха и оздоровления - 150 чел.
3.3. Сохранение многообразия форм каникулярного отдыха школьников с
приоритетом использования активных форм - 3 вида.
3.4. Организация работы по месту жительства - работа 1 лагеря с дневной
формой пребывания в течение 3 летних месяцев (2, 3 кв.) – 120 человек.
4. Обеспечение деятельности 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 – 100 000 (Сто тысяч рублей) рублей (I квартал – 25 000
руб., II квартал – 25 000 руб., III квартал – 25 000 руб., IV квартал – 25 000
руб.);
 доходы по внебюджетной сфере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей
(I квартал – 65 000 руб., II квартал – 80 000 руб., III квартал – 40 000 руб.,
IV квартал – 65 000 руб.).
6. Проведение мероприятий по благоустройству прилегающих к объектам
Учреждения территорий (II, III кварталы – оформление клумбы по улице
Советская, 21).
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