ЗАДАНИЕ
по параметрам деятельности муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Борисоглебского городского округа Центра
«Социальная адаптация молодежи»
в 2013 году.
В 2013 году Учреждение получило муниципальное задание на выполнение
следующих муниципальных услуг:
1.Дополнительное образование детей, подростков, молодежи:
1.1. Количество объединений, обучающихся по долгосрочным программам –
15 (ежеквартально); количество реализуемых краткосрочных программ:
I квартал – 3 программы, II квартал – 3 программы, III квартал – 4
программы, IV квартал - 3 программы;
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%.
Обучение молодых специалистов, работников учреждения (6 занятий в
течение года).
2. Реализация государственной молодежной политики на территории
Борисоглебского городского округа Воронежской области.
В соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой
«Молодежь

(2012-2016

годы)»

Борисоглебского

городского

округа

Учреждение обязуется организовать 67 городских мероприятий (для детей,
подростков, молодежи, педагогов, родителей) с охватом участников 15500
человек (I квартале – 17 мероприятий с охватом участников 2000 человек, во
II квартале – 22

мероприятия с охватом участников 8800 человек, в III

квартале – 8 мероприятий с охватом участников 600 человек, в IV квартале
– 20 мероприятий с охватом участников 4100 человек). По направлениям
долгосрочной муниципальной целевой программой «Молодежь (2012-2016
годы)» Борисоглебского городского округа будет организована работа
согласно следующим показателям:
2.1. Вовлечения молодежи в социальную практику и обеспечение
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
молодежи.
2.1.1. В течение года Учреждением будет организована работамолодёжного
общественного

объединения

«Волонтерское

бюро»,

проведена

паспортизация, введен рейтинг волонтерских групп.
2.1.2.Трудоустройство

подростков

и

молодежи;

организация

профориентационной работы среди подростков и молодежи:
Временное трудоустройство 305 школьников (I квартал – 38 чел., II
квартал – 105 чел., III квартал – 122 чел., IV квартал – 40 чел), в том
числе трудоустройство сельских школьников (80 человек в год: II
квартал – 40 человек, III квартал – 40 человек);
Организация деятельности молодежного информационного агентства
«Есть работа!» - временное трудоустройство 235 молодых людей в
возрасте до 30 лет (I квартал – 30 чел, II квартал – 75чел., III квартал –
100 чел., IV квартал – 30 чел.).
Организация работы мастер-классов – практика и трудоустройство
выпускников Вузов, Ссузов, ПУ:

Организация работы мастер-класса «Дебют» (парикмахерское дело) – 6
человек (в течение года);
Организация работы мастер-класса «Педагог – организатор» - 10
человек (2, 3 кв.).
2.1.3. Организация работы с молодыми семьями – организация фестиваля
молодых семей «7-Я-формула успеха» (4 квартал).

Общая

численность

участников фестиваля - 50 человек.
2.1.4. Организация работы по месту жительства:
Работа 1 лагеря с дневной формой пребывания с общей численностью
детей (до 14 лет) 120 чел (II квартал – 40 человек, III квартал – 80
человек).

2.2.

Формирование целостной системы поддержки обладающей

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.
2.2.1. Организация работы Союза детских объединений БГО:
Обучение 270 членов детских общественных организаций на Школах
актива: 1 кв. – 100 чел., 3 кв. – 70 чел., 4 кв. – 100 чел., в том числе членов
детских организаций сельских школ (1, 4 кварталы – по 10 человек, 3 кв. –
105чел.).
Семинары для организаторов детского движения - 14 вожатых (семинары
- 1 раз в четверть, планерки - еженедельно).
2.2.2. Организация работы студенческих советов - проведение рабочих
сборов председателей ученических и студенческих советов: 1 кв. – 2 сбора, 2
кв. –2 сбора, 4 кв. – 3 сбора.
2.2.3.Учреждение в течение года будет вести работу по формированию
молодежного резерва управленческих кадров БГО.
2.2.4. Будет обеспечено участие в 9 областных мероприятиях:

за счет средств бюджета Борисоглебского городского округа на сумму
70 000 (семьдесят тысяч) рублей (I квартал – 7000 руб., II квартал –
23000 руб., III квартал – 23000 руб., IV квартал – 17000 руб.).
за счет внебюджетных средств на общую сумму 25000 (Двадцать пять
тысяч) рублей (I квартал – 5000 руб., II квартал –20000 руб., III квартал
– 20000 руб., IV квартал – 15000 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 лагерь молодежного актива «Молгород»,
-Заседания Молодежного парламента Воронежской области,
-Областная школьная лига КВН «Пластилиновая ворона»,
-Областной этап фестиваля самодеятельного творчества студентов
«Студенческая весна»,
-Награждение

лауреатов

премии

по

поддержке

талантливой

молодежи в рамках нацпроекта «Образование»,
-Областной конкурс проектов и программ по реализации молодежной
политики на территории Воронежской области.
2.2.5. Учреждением в течение года будет организована работа Молодежного
совета при главе администрации Борисоглебского городского округа.
2.2.6.

Учреждением

для

организации

деятельности

молодежных

общественных объединений и творческих групп будет организовано:
- паспортизация детских и молодежных объединений (организаций) – IV кв.;
- формирование банка данных «Молодежные субкультуры».
2.2.7. Учреждение будет оказывать содействие работникам в обучении и
аттестации. (7 человек в течение года).

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 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.
2.3.2.Учреждением

в течение года будут реализовываться

социальные

проекты и программы – победители областного конкурса проектов и
программ по реализации молодежной политики на территории Воронежской
области:
2.3.3. Учреждение будет оказывать содействие в реализации проектов –
победителей 7 городского конкурса социальных проектов по реализации
молодежной политики на территории БГО.

2.4.

Развитие системы информирования молодежи о потенциальных
возможностях

саморазвития

и

мониторинга

молодежной политики на территории округа.

реализации

2.4.1.Молодежной

социально

–

психологической

службой

«Телефон

общения» втечение года будет организовано 9 «Горячих линий» со
специалистами (I квартал – 3, II квартал – 2, III квартал – 1, IV квартал – 3).
2.4.2. Будет организован выпуск детской общественной газеты «Переменка»
(4 выпуска в течение года (февраль, май, октябрь, декабрь).
2.4.3. Будет организован выпуск молодёжного информационного вестника (4
выпуска - март, июнь, октябрь, декабрь).
2.4.4. Будет организован выпуск 4 методических пособий по реализации
молодежной политики на территории Борисоглебского городского округа:
Методическое пособие по профилактике экстремизма для заместителей
директоров по ВР в образовательных учреждениях БГО;
Электронное методическое пособие для руководителей наркопостов и
для лидеров волонтёрских отрядов по пропаганде ЗОЖ;
Методическое пособие по организации работы в студенческих
общежитиях.
Выпуск

электронного

методического

пособия

по

организации

студенческого самоуправления в учреждениях профессионального
образования
в кол-ве 200 экз. (по 50 экз. каждой).
2.4.5. В 1 квартале будет организовано социологическое интернетисследование «Жизненная позиция молодёжи округа», проведены два
дискуссионных

клуба

по темам: «Поколение NEXT» (февраль), «Не в

деньгах счастье?» (ноябрь).
3. Организация деятельности профильных лагерей.
3.1. Организация деятельности оборонно-спортивного лагеря, профильных
лагерей для детей и молодежи - 3 профильных лагеря (выездная школа
актива

лидеров

самоуправления,

детских

объединений

и

лидеров

выездная

студенческая

школа

ученического

актива)

с

общей

численностью участников 300 человек (III квартал) (дети, подростки,
молодежь до 21 года);
4. Обеспечение деятельности работников Учреждения в соответствии со
штатным расписанием, согласованным с Учредителем.
5.Привлечение средств на уставную деятельность и реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы «Молодежь (2012-2016
годы» в следующих объемах:
пожертвования – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей (I квартал – 25
000 руб., II квартал – 30 000 руб., III квартал – 35 000 руб., IV квартал –
30 000 руб.);
доходы по внебюджетной сфере 280 000 (двести восемьдесят тысяч)
рублей (I квартал – 75 000 руб., II квартал – 90 000 руб., III квартал –
45 000 руб., IV квартал – 70 000 руб.).
6. Проведение мероприятий по благоустройству прилегающих к
объектам Учреждения территорий (II, III кварталы – оформление клумбы
по улице Советская, 21).

