Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодёжи»
за I квартал 2017 года
1. В соответствии с подпрограммой 3 "Развитие дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи" муниципальной программы
Борисоглебского городского округа Воронежской области
"Развитие
образования" на 2014-2020 годы, Учреждением:
1.1.Сформирован следующий состав обучающихся:
по долгосрочным
программам - 225 человек – 10 объединений, по краткосрочным программам
–1485 человек – 20 программ.
1.2. Ведется работа по созданию в Учреждении системы психологопедагогической поддержки (или сопровождения) одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания через
реализацию специализированных программ и систему мероприятий:
- проведена групповая диагностика в объединениях (определение уровня
толерантности, творческих способностей);
- ведётся апробация анкеты по выявлению творческих способностей
обучающихся;
- разработан семинар для педагогов по снятию эмоционального напряжения;
- ведётся индивидуальная и групповая работа с обучающимися в
учреждении;
- осуществляется обновление банка данных «Одаренные дети» в учреждении,
за 1 квартал 2017 года в базу внесено 6 детей на основе их достижений в
области молодежной политики, а также учитывая победы в городских,
региональных и всероссийских конкурсах.
- проводятся консультации обучающихся в рамках подготовки к участию в
конкурсах;
- внесены в план работы объединений коррекционно-развивающие занятия.
1.3.Ведет электронную базу данных одаренных детей и молодежи в
Учреждении. За I квартал в базу внесено 6 обучающихся.
1.4.Организована работа по формированию и пополнению базы данных
одаренных детей и молодежи Борисоглебского городского округа. За I
квартал в базу внесено 150 человек.
1.5.В соответствии с действующим законодательством РФ на сайте
Учреждения размещается информация об организации образовательной
деятельности: в раздел «Документы» добавлено 2 документа

«Муниципальное задание МБУДО БГО Ц «САМ» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», план финансово – хозяйственной деятельности
учреждения.
1.6. В рамках реализации модели развития системы дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи Борисоглебского городского
округа:
1.6.1. Сформирован план окружных мероприятий для школьников и
педагогов Борисоглебского городского округа на 2016-2017 учебный год в
сфере воспитания и дополнительного образования детей, внеурочной
деятельности. Было проведено 19 мероприятий. Охват участников – 1542
человека.
1.6.2. В рамках сетевого взаимодействия учреждение осуществляет
реализацию дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы по профориентации обучающихся
«Школа финансовой
грамотности» в МБОУ БГО ООШ №11. Количество обучающихся – 25
человек.
1.6.3. 7 педагогических работников учреждения приняли участие в
организации семинаров и совещаний с заместителями директоров
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
по
учебновоспитательной работе.
1.6.4. Организовано 3 образовательных встречи для старших вожатых,
педагогов, выполняющих функции старших вожатых: 24 января, 14 февраля,
21 марта. В образовательных встречах приняли участие 12 старших вожатых
из 11 детских общественных объединений.
1.7. В рамках выделенных бюджетных ассигнований учреждением были
проведены работы по ремонту помещения, полученного в оперативное
управление, расположенное по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск,
Северный микрорайон, дом 10, а именно: сделан ремонт в двух санузлах
(стены обрамлены кафелем, побелены свободные поверхности и потолки,
заменены 2 унитаза, установлена новая сантехника и водопроводные трубы).
1.8. Систематически заполняются данные в базе Учреждения в системе
"Контингент». На данный период в систему внесены 1227 человек.
2.
В соответствии с
подпрограммой 4 «Создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского
округа»:
2.1. В период зимних каникул школьников проведена конкурсная
программа «Арт-битва снеговиков» для 187 школьников, 52 родителей, 18
педагогов (6 января 2016 г.), театрализованное занятие «Отличный взгляд на

Новый год» для 24 обучающихся Борисоглебской школы-интерната для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В период весенних каникул 27 марта проведена встреча обучающихся (53
человека) с членами литературно-творческого объединения «Лик», 28 марта
состоялся зональный этап областного конкурса «Лидер 21 века». Количество
участников – 80 человек, 29 марта состоялась интеллектуальная игра
«Воронежская область в годы ВОВ» для 55 участников, 30 марта – окружная
школа волонтеров. Количество участников – 80 человек. 1 апреля
организована городская краеведческая игра «Борисоглебск 41- 45» для 80
человек.
2.2. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании заявок на
организацию семинаров и мастер-классов для руководителей детских
оздоровительных лагерей в I квартале не поступало.
3. В соответствии с подпрограммой 5 «Молодежь»:
3.1.Учреждение реализует план окружных мероприятий для обучающихся и
студентов Борисоглебского городского округа на учебный год в сфере
государственной молодежной политики. Было проведено 9 мероприятий.
Охват участников – 2260 человек.
3.2. Обеспечивает подбор участников профильных смен для одаренных детей
в ВДЦ "Орленок" (г. Анапа) на 2017 год. В I квартале в ВДЦ "Орленок" был
направлен один человек: обучающийся МБОУ БГО Борисоглебской СОШ
№12 Нархов Дмитрий (смена с 11 по 31 января).
3.3. В рамках организации профориентационной работы с обучающимися
учреждение приняло участие в двух конкурсных отборах на предоставление
в 2017 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам в рамках реализации федеральной целевой программы
развития образования на 2016 – 2020 годы. На конкурсы направлены проекты
«ПрофYESиЯ: ориентиры молодым», направленный на формирование
единого образовательного пространства для обеспечения профессиональной
ориентации обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет через внедрение
механизма сетевого взаимодействия образовательных учреждений
Борисоглебского городского округа Воронежской области (30 января 2017 г.)
и проект
«Мой ориентир», направленный на формирование
профессиональной ориентации обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет
Борисоглебского городского округа Воронежской области через организацию
профильного профориентационного лагеря «Мой ориентир» (30 марта 2017
г.).

3.4. Организована деятельность молодежного информационного агентства
«Есть работа!». В I квартале в агентство обратились 37 молодых человек,
ищущих работу, 28 работодателей. Трудоустроено 19 человек.
3.5. В I квартале обучающиеся, студенты и педагоги согласно плану
конкретных действий в области реализации государственной молодёжной
политики на территории Борисоглебского городского округа Воронежской
области на 2017 год приняли участие в следующих областных мероприятиях:
 Организационно-консультационный семинаре регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогпсихолог России – 2017» (31 января 2017 г. – 1 человек);
 Первом
туре
«Визитная
карточка»
регионального
этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогпсихолог России – 2017» (06 февраля 2017 г. – 1 человек);
 Втором туре «Кейсы» регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017» (09
февраля 2017 г. – 1 человек);
 Областном семинаре «Влияние сети Интернет на суицидальное
поведение подростков» (09 февраля 2017 г. – 1 человек);
 Областном семинаре «Реализация проектов детского движения
Воронежской области в 2017 году» (17 февраля 2017 г. – 2 человека);
 Областном семинаре «Актуальные вопросы развития системы
дополнительного образования» (06 марта 2017 г. – 1 человек);
 Областном семинаре «Проведение и организация родительских
собраний по проблемам социально-педагогической деятельности» (14
марта 2017 г. – 1 человек);
 Зональной выездной школе актива для представителей районных
детских организаций (19 марта 2017 г. – 9 человек);
 Областном фестивале школьных и студенческих СМИ «Репортёр»(19
марта 2017 г. – 1 человек);
3.6. Выполняет функцию координационного центра БГО по социальному
проектированию среди детей и молодежи:
а) ведет методическое и организационное сопровождение участия детей и
молодежи БГО в областных конкурсах социальных проектов.
В I квартале обеспечено участие в областном конкурсе социальных проектов
«Я – гражданин России» в рамках Всероссийского, направлено 4 проекта:
 Инициативной группы школьников МБОУ БГО Борисоглебской СОШ
№3 (проект «Лови момент. Выставка фотокружка»);

 Инициативной группы школьников МБОУ БГО Борисоглебской СОШ
№12 (проект «Россия – моя история»);
 Инициативной группы школьников МКОУ БГО Чигоракской СОШ
(проект «Возродись, река Чигорак!»);
 Инициативной группы школьников МКОУ БГО Ульяновской СОШ
(проект «Здоровая школа»).
В областном
конкурсе
на присуждение Премии общественногосударственного признания «Добронежец» приняли участие:
 Проект «Семья+театр» (авторы Бронникова Т.Н., Кудрявцев М.С.);
 Проект «Чистые берега Вороны» (автор Зенькова М.Н.);
 Проект «ОСАГО без довеска» (автор Писклова Т.П.);
 Проект «Школа поколений» (автор Храпова А.А.);
 Проект «Школа молодого предпринимателя» (автор Викулина М.В.);
 Проект «Собираем друзей» (автор Тимлина О.А.);
 Проект «Больничные клоуны» (автор Мартыненко В.Н.);
 Проект «Школа юного медика» (автор Бычков И.А.).
Во всероссийском конкурсе проектов «Моя страна – моя Россия» приняли
участие:
 Проект «Борисоглебск 1941-1945» (автор Викулина М.В.);
 Проект «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» (автор Бирюков А.Ю.);
 Проект «Узнай свой статус» (автор Елагина В.Н.);
 Проект «Собираем друзей» (автор Тимлина О.А.);
 Проект «Больничные клоуны» (автор Мартыненко В.Н.).
Во всероссийском конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации
задач Федеральной целевой программы развитие образования на 2016-2020
годы приняли участие 2 проекта МБУДО БГОЦ «САМ»:
 проект «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым»;
 проект «Мой ориентир»;
 проект МБУДО БЦВР БГО «Пластилин».
б) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по
социальному проектированию. В I квартале 2017 было пополнено 4
практики.
3.7. Осуществляет подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации:
а)
координирует деятельность образовательных учреждений
по
организации работы по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке молодёжи на территории Борисоглебского городского округа.

б) городским военно-патриотическим клубом «Отечество» (МБУДО БГО Ц
«САМ»), военно-патриотическим клубом «СПЕЦНАЗ» (МБОУ БГО
Борисоглебской СОШ №12), молодёжным общественным объединением
«Военно-спортивный клуб «Орлёнок» (ГБПУ ВО «БТЭТ»), военнопатриотическим клубом «Единство» (БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж»)
организованы почетные караулы, приуроченные ко Дню защитника
Отечества (22 февраля).
7 военно-патриотических клубов (МБОУ БГО Борисоглебской СОШ №12,
МБОУ БГО Борисоглебской СОШ №5, ГБПОУ ВО «БТЭТ», БПОУ ВО
«Борисоглебскмедколледж», ГБ ПОУ «БМУ», ГБПОУ ВО «БДТ») приняли
участие в митинге, посвященном Дню памяти воинов – интернационалистов
(15 февраля).
в) В I квартале 2017 года был разработан и рекомендован для заключения
образовательным учреждениям, на базе которых работают военнопатриотические объединения, договор с МБОУ БГО СОШ №10 о
сотрудничестве и безвозмездном использовании военно-спортивной полосы
препятствия «Атака».
г) 27 февраля 2017 года был организован семинар для руководителей
военно-патриотических клубов и педагогов, реализующих программы по
патриотическому воспитанию молодежи на территории БГО на базе
факультета бомбардировочной и штурмовой авиации военного учебнонаучного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия»
(филиал г. Краснодар). Участниками семинара стали 28 человек.
д)
организована работа военно-патриотического клуба "Отечество.
Проведено 18 занятий в соответствии с учебным планом. Члены клуба (10
человек) приняли участие в митинге, приуроченном ко Дню памяти воиновинтернационалистов (15 февраля 2017 г.).
3.8. Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной среде:
а)
в I квартале 2017 года было проведено 7 мероприятий по профилактике
экстремизма в молодежной среде в рамках подпрограммы «Молодёжь»
муниципальной программы Борисоглебского городского округа «Развитие
образования» на 2014 -2020 гг., в которых приняли участие 1644 человека.
б)
организован мониторинг сети Интернет по изучению интересов и
проблем в молодёжной среде (социальные сети «В Контакте»,
«Одноклассники», информационные порталы «bebsker.ru», «Борисоглебск –
онлайн») (6-17 марта 2017 г.). Экстремистских настроений не выявлено.
Результаты подведены и обобщены в аналитической справке.
3.9. В марте 2017 года был запущен сбор информации о детских /
молодёжных общественных объединениях и организациях, волонтёрских

объединениях, творческих группах, органах студенческого самоуправления
учреждений профессионального образования Борисоглебского городского
округа.
3.10. Координирует работу Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы». Проведена работа по формированию плана
муниципального штаба «Волонтёры Победы» в Борисоглебском городском
округе Воронежской области», осуществляется сбор документов для
оформления волонтерских книжек.
3.11. Координирует работу по реализации
модели профилактической
антинаркотической работы
с детьми и молодежью Борисоглебского
городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016-2020 гг. В I
квартале было организовано 3 обучающих модуль – тренинга для лидеров
волонтёрских
групп
антинаркотических
волонтёрских
отрядов
образовательных учреждений, 1 обучающий семинар для педагогов в
общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях по
профилактике употребления ПАВ и сохранению здоровья «Диагностический
инструментарий
для
оценки
качества
здоровьесберегающей
и
профилактической деятельности образовательных организаций», 3 горячих
линии молодежной социально-психологической службы
«Телефон
общения”, реализуется краткосрочная образовательная программа для
школьников «ЗДОРОВ, играЯ», образовательная программа
МОО
«Волонтёрского клуба «Добрая воля», ведется рейтинг антинаркотических
волонтёрских отрядов, действующих на базе наркопостов образовательных
учреждений, реализуется проект по пропаганде здорового образа жизни
«Путешествие к здоровью», заключены 6 соглашений с различными
ведомствами,
службами,
учреждениями,
сопричастными
с
профилактической деятельностью общественных асоциальных проявлений,
12 соглашений с наркопостами общеобразовательных учреждений, 8
соглашений с учреждениями профессионального образования. На
общероссийский конкурс программ в сфере охраны психического здоровья
детей и подростков, а также пожилых людей «Здоровое поколение»
направлена программа «Модуль+» (обучение активистов волонтерских
отрядов, работающих на базе образовательных учреждений, методике
организации профилактической работы среди сверстников). Охват
участников данных мероприятий – 505 человек.
3.12. В рамках реализации плана работы Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа на 2016-2017 учебный год было
организовано 2 мероприятия: с 24 января по 15 марта 2017 года прошёл
окружной конкурс «Социальная реклама глазами детей», участниками

которого стали 97 членов детских общественных объединений БГО. С 23
января по 9 марта 2017 года прошёл окружной конкурс «Лидер XXI века».
Его участниками стали 53 человека из 21 объединения БГО.
3.13. Осуществляет работу по информированию молодежи Борисоглебского
городского округа по
основным направлениям
государственной
молодежной политики:
а)
выпущена детская общественная газета «Переменка» (март) тиражом
– 200 экземпляров;
б)
создан и распространен
электронный выпуск молодёжного
информационного вестника (февраль).
в)
по итогам мероприятий в сферах дополнительного образования и
воспитания детей и молодёжи информация и фотоматериалы представлены
на сайтах и средствах массовой информации:
Фронт.36 – 2 публикации;
сайт МБУДО БГО Ц «САМ» - 35 публикаций;
сайт администрации Борисоглебского городского округа – 3 публикации;
сайт «Молодежь Воронежской области» – 6 публикаций;
Сайт «Блокнот Борисоглебск» - 8 публикаций;
Сайт «Биг 36» - 4 публикации;
Сайт «РИА «Глас» - 4 публикации;
Телепрограмма «Люди, события, мнения» - 5 сюжетов;
Телепрограмма «Борисоглебск сегодня» - 4 сюжета;
Телепрограмма «Новости – время борисоглебское» - 1 сюжет;
Общественно-политическая газета «Борисоглебский вестник» - 3
публикации;
Радиостанция «Мелодия Воронеж» - 14 объявлений;
ТК «Светоч» программа «Люди. События. Мнения» - 18 репортажей;
ТНТ «Борисоглебск» программа «Новости - время борисоглебское» - 1
репортаж;
ООО «Глас» программа «Борисоглебск сегодня» - 5 репортажей.
3.14. Организована работа Молодежного совета при главе администрации
Борисоглебского городского округа:
а) оказано содействие в осуществлении Молодежным советом при главе
администрации Борисоглебского городского округа контроля выполнения
решений Форума молодежи – 2016, плана молодежных инициатив на 2017
год. 13 марта состоялось открытое заседание Молодёжного совета при главе
администрации БГО, на которое были приглашены лидеры органов
ученического и студенческого самоуправления. На заседании молодые люди

отчитались о выполнении инициатив, взятых на Форуме молодёжи – 2016
года.
4. Осуществляет план мероприятий на
2017 год по реализации
муниципальной программы Борисоглебского городского
округа
Воронежской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы,
формирует содержательный и финансовый отчеты для предоставления в
отдел
образования и
молодежной политики администрации БГО
ежеквартально нарастающим итогом до 05 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
5.
В рамках реализации платных услуг был проведен смотр – конкурс
концертных программ среди студентов средних специальных учебных
заведений в рамках фестиваля «Студенческая весна – 2017» - «Вперед,
романтики!», в ходе которого реализовано 448 билетов на общую сумму 44
тысячи 800 рублей.
6.
Деятельность работников Центра осуществляется в соответствии со
штатным расписанием, согласованным с Учредителем.
7.
На Уставную деятельность Центра в I квартале привлечено
внебюджетных средств - 121 875 руб. (по плану – 60 тыс. руб.).
8.
Проведена уборка прилегающей территории к помещению Учреждения
(регулярная уборка снега, сырой листвы).
9. Проводится планомерная работа по экономии Учреждением
энергоресурсов:
 Утеплена входная группа в здание.

Директор МБУДО БГО Ц «САМ»

С.Р. Бледных

