Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодёжи»
за I квартал 2018 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 - 208 человек, по краткосрочным программам –764 человека.
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 7 объединениях (определение уровня
тревожности, самооценки и творческих способностей);
- ведется обработка результатов исследования;
- разработаны коррекционно-развивающие занятия для обучающихся;
- ведется индивидуальная и групповая работа с обучающимися в
учреждении;
- проводятся консультации обучающихся в рамках подготовки к участию в
конкурсах.
1.3.Осуществляется обновление информации банка данных «Одаренные
дети». За 1 квартал в базу добавлено 11 человек на основе их достижений в
области молодежной политики, а также учитывая победы в городских,
региональных и всероссийских конкурсах.
1.4.В соответствии с действующим законодательством РФ на сайте
Учреждения размещается информация об организации образовательной
деятельности: в раздел «Документы» добавлено 3 документа:
«Муниципальное задание МБУДО БГО Ц «САМ» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», задание по параметрам деятельности МБУДО
БГО Ц «САМ» на 2018 год, план финансово – хозяйственной деятельности
учреждения.
1.5.Реализует план окружных мероприятий для школьников и педагогов
Борисоглебского городского округа на 2017-2018 учебный год в сфере

воспитания и дополнительного образования детей, внеурочной деятельности.
Было проведено 20 мероприятий. Охват участников – 2690 человек.
1.6.Учреждение обеспечило участие 1 педагога в конкурсе «Педагог
дополнительного образования Воронежской области».
Учреждение стало победителем
Всероссийского конкурса на лучшее
внеучебное занятие «Большая перемена».
1.7.В рамках сетевого взаимодействия учреждение осуществляет реализацию
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по
профориентации обучающихся «Школа финансовой грамотности» в МБОУ
БГО СОШ №13. Количество обучающихся – 25 человек.
1.8.Шесть педагогических работников учреждения приняли участие в
организации семинаров и совещаний с заместителями директоров
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
по
учебновоспитательной работе.
1.9.Организовано 3 образовательных встречи для старших вожатых,
педагогов, выполняющих функции старших вожатых общеобразовательных
учреждений: 16 января на базе МБОУ БГО СОШ №3, 20 февраля - МБОУ
БГО СОШ №4, 20 марта - МБОУ БГО СОШ №5. Участниками методических
лабораторий стали 13 вожатых и педагогов.
1.10.Является координатором проекта межмуниципальной сетевой
образовательной инфраструктуры кадров «Школа – техникум (вуз) –
предприятие».
1.11.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: установлены короба на радиаторы
отопления в кабинете для занятий клубов и объединений.
1.12.Систематически заполняются данные в базе Учреждения в системе
"Контингент». На данный период в систему внесены 1590 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 организована квест-игра
«Снеговик и все, все, все» для 182 школьников, 45 родителей, 10 педагогов (5
января 2018 г.). В период весенних каникул были проведены: окружная
Школа актива волонтеров (27 марта), зональный этап регионального
конкурса лидеров детских общественных организаций (объединений) «Лидер

Воронежской области XXI века» (28 марта), вебинар для лидеров
волонтерских отрядов образовательных организаций (28 марта), окружная
школа актива Союза детских объединений Борисоглебского городского
округа (1 апреля). Общее количество участников – 398 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 8 мероприятий.
Охват участников – 3465 человек.
3.2. Обеспечивает методическую помощь участникам профильных смен для
одаренных детей в ВДЦ "Орленок" (г. Краснодар, Туапсинский район) на
2018 год - в течение года. В I квартале 2018 года участников не было.
3.3. В рамках организации профориентационной работы с обучающимися
были организованы 2 экскурсии на предприятия Борисоглебского городского
округа: обучающиеся МБОУ БГО СОШ №4 (20 человек) 30 января посетили
АО «Борисоглебский трикотаж», обучающиеся МКОУ БГО Чигоракской
СОШ и МКОУ БГО Боганской СОШ (22 человека) 15 марта посетили ОАО
«Чугунно-литейный завод БКМЗ», ПАО «Завод котельного оборудования и
отопительных систем БКМЗ». Учреждением реализуется краткосрочная
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа
финансовой грамотности» для обучающихся МБОУ БГО СОШ№ 13 в
количестве 25 человек. Учреждение приняло участие в конкурсе на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества. На конкурс направлен проект «ПрофНавигатор»,
направленный на профессиональное самоопределение молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 30 лет на
территории Борисоглебского городского округа Воронежской области.
3.4.Организована деятельность молодежного информационного агентства «Есть
работа!». В I квартале в агентство обратились 35 молодых человек, ищущих
работу, 21 работодатель. Трудоустроено 20 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 2018
год приняли участие в следующих областных мероприятиях:

 областном семинаре «Организация и проведение областной военноспортивной игры «Победа» и областного конкурса-слета отрядов Пост
№1» (14 февраля – 1 человек);
 семинаре «Реализация направлений Российского движения школьников
в 2018 году на территории Воронежской области» (15 февраля – 1
человек);
 заседании детского Совета Воронежского регионального отделения
«Российского движения школьников» (15 февраля – 1 человек);
 очной презентации проекта конкурса на присуждение премии
общественно-государственного признания «Добронежец» (17 февраля,
20 февраля, 21 февраля – 3 человека);
 областном семинаре «Рефлексия участников и членов жюри конкурса»
(22 февраля – 1 человек);
 Форуме молодежных парламентов Центрального федерального округа
в г. Воронеж (14 марта – 3 человека);
 молодёжном медиа форуме ЦФО «Репортер – 2018» (22 - 25 марта – 4
человека);
 весенних военно-спортивных сборах с юнармейскими отрядами
Воронежской области (31 марта - 4 апреля – 3 человека);
 международной научно – практической конференции «Профилактика
аддиктивного поведения, употребления психоактивных веществ,
формирование злорового образа жизни в образовательной среде (29
марта – 1 человек);
 спецкурсах
«Социально – психологические аспекты Интернет
безопасности детей и подростков» (30 марта – 1 человек).
3.6.Участвует в организации семинаров и совещаний заместителей
директоров по воспитательной работе учреждений профессионального
образования. 31 января на базе БПОУ ВО «БМК» был организован семинарсовещание на тему «Нравственное воспитание студентов учреждений
профессионального образования (из опыта реализации воспитательной
модели
Борисоглебского
медицинского
колледжа»).
Участниками
мероприятия стали 8 человек, 21 февраля состоялось рабочее совещание в
малом зале администрации БГО.
3.7.Учреждением ведется работа по созданию музея по истории комсомола.
Собраны 120 экспонатов: значки, вымпелы, фоторгафии, знамя, газеты, бюст
В.И.Ленина и др., изготовлены 2 выставочных композиции, ведется работа
по сбору информации на стенды. С 22 января по 6 марта 2018 года на
территории Борисоглебского городского округа прошел окружной конкурс

«Лидер XXI века», посвященный 100-летию создания ВЛКСМ. Его
участниками стали 54 лидера из 15 детских и молодежных общественных
организаций Борисоглебского городского округа.
3.8.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 было обеспечено участие в областном конкурсе социальных
проектов «Я – гражданин России» в рамках Всероссийского:
 Инициативной группы обучающихся МБОУ БГО СОШ №5 (проект
«Калейдоскоп событий»);
 Инициативной группы обучающихся МБОУ БГО СОШ №13 (проект
«Школа-территория памяти»);
 Инициативной группы обучающихся МБОУ БГО СОШ №3 (проект
«Чистый лес»);
 Инициативной группы обучающихся МКОУ БГО Чигоракской СОШ
(проект «Памятники села Чигорак»).
В областном
конкурсе
на присуждение Премии общественногосударственного признания «Добронежец»:
 Проект «Неделя донора» (автор Куценко Ю.В.);
 Проект «Путеводитель здоровья» (автор Подболотова О.В.);
 Проект «Выездные кустовые школы актива «Активити»» (автор
Величко А.В.);
 Проект «Борисоглебск 1941-1945» (автор Куценко Ю.В.);
 Программа оздоровительно-творческой смены
«Экологическая
Одиссея Дружбы» (автор Макшанцева Е.С.);
 Проект «Палаточный лагерь «Школа инструкторов по туризму
«Компас» (Шачина Е.А.);
 Проект «Здоровая молодежь» (автор Болотина В.В.);
 Проект «Журавлик» (автор Капитаниос Д.А.);
 Проект «Реальная жизнь» (автор Шапошникова Д.Г.);
 Проект «Школа-территория памяти» (автор Ярцева Е.С.);
 Проект «Культурно-просветительская акция «Назад в будущее» (автор
Герц О.В.);
 Проект «Экологическая тропа «Наедине с природой» (автор Громова
Т.С.).
Во всероссийском конкурсе проектов «Моя страна – моя Россия»:
 Проект «Стратегический запас» (автор Тимлина О.А.)

Во всероссийском конкурсе на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества был отправлен
совместный проект МБУДО БГО Ц «САМ» и общественной организации
инвалидов и родителей детей-инвалидов «Равенство» «ПРОФнавигатор».
На всероссийский конкурс молодежных проектов, организуемый
федеральным агентством по делам молодежи, были отправлены следующие
проекты:
 Проект «Центр НВП «Потенциал» (автор Куценко Ю.В.);
 Проект «Подарок к празднику» (автор Тюрнина А. С.);
 Проект индивидуального наставничества «Успешный старт» (автор
Гончарова М. С.);
 Проект «Я-донор» (автор Забровская В.Н.).
б) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по
социальному проектированию. В I квартале 2018 было дополнено 2
практики.
3.9.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) городскими военно-патриотическими клубами организованы почетные
караулы, приуроченные ко Дню защитника Отечества (22 февраля),
5 военно-патриотических клубов (МБОУ БГО Борисоглебской СОШ №12,
МБОУ БГО Борисоглебской СОШ №5, ГБПОУ ВО «БТЭТ», БПОУ ВО
«Борисоглебскмедколледж», ГБПОУ ВО «БДТ») приняли участие в митинге,
посвященном Дню памяти воинов – интернационалистов (15 февраля).
в) в ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования,
гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» направлены
документы на руководителя муниципального штаба Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
г) 3 члена 2-х юнармейских отрядов: «Отряд им. Майора Романа Филиппова»
МБОУ БГО СОШ №12, отряд военно-патриотического клуба «Отечество»
МБУДО БГО Ц «САМ» стали участниками весенних военно-спортивных
сборов с юнармейскими отрядами Воронежской области.
д) приняли участие в областном семинаре «Организация и проведение
областной военно-спортивной игры «Победа» и областного конкурса-слета
отрядов Пост №1».
3.10. Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной среде:

а)
в I квартале 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 2670 человек.
б) организован мониторинг сети Интернет по изучению интересов и проблем
в молодёжной среде (социальные сети «В Контакте», «Одноклассники»,
информационные порталы «bebsker.ru», «Борисоглебск – онлайн») (5-14
марта 2018 г.). Экстремистских настроений не выявлено. Результаты
подведены и обобщены в аналитической справке.
3.11. Ведет и обновляет в течение года реестр детских и молодежных
общественных объединений и организаций, действующих на территории
Борисоглебского городского округа. В I квартале был сформирован реестр
детских и молодежных общественных объединений, действующих на
территории Борисоглебского городского округа, в который вошли 25 детских
и детско-юношеских общественных объединений
и 13 молодежных
общественных объединений.
3.12.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.
3.13.Координирует работу по реализации
модели профилактической
антинаркотической работы
с детьми и молодежью Борисоглебского
городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016-2020 гг.
Для педагогов - представителей наркопостов в I квартале был организован
семинар по профилактике употребления психоактивных веществ с охватом
23 человека, в период с 24 января по 22 февраля был организован окружной
этап областного конкурса творческих работ по пропаганде здорового и
безопасного образа жизни «Краски жизни». На конкурс было предоставлено
37 работ. 30 января подведены итоги рейтинга волонтёрских
антинаркотических отрядов. Дипломами 1, 2, 3 степени были награждены 6
антинаркотических волонтёрских отрядов в двух номинациях. 18 педагогов
приняли участие в вебинарах, организованных ГБУ ВО «Центр психологопедагогической поддержки и развития детей» (г. Воронеж), организовано 2
информационные акции «Родители в курсе» с охватом 177 человек, 9 занятий
по профилактике ВИЧ – инфекции в подростковой и молодёжной среде с
охватом 156 человек в возрасте 16 – 25 лет, базе Центра здоровья БУЗ ВО
«Борисоглебская РБ» прошла онлайн - трансляция, посвященная вопросам
здорового образа жизни на тему: «Здоровый взгляд на жизнь». В

мероприятии приняли участие 33 человека. Для лидеров волонтёрских групп
образовательных учреждений проведены два обучающих вебинара со
специалистами на тему: «Технология организации мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни с использованием интерактивных
технологий». В вебинарах приняли участие 90 лидеров волонтёрских групп
образовательных организаций, 4 специалиста, 18 педагогов. В рамках
обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «IT-волонтёр» организованы 4 профилактических мероприятия
для обучающихся образовательных организаций с охватом 70 человек. В
течение 2017 – 2018 учебного года реализуются дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
молодежного
объединения «Волонтерский клуб «Добрая воля» с охватом 20 человек в
возрасте от 16 до 22 лет, «ЗДОРОВ, играЯ» с охватом 25 человек в возрасте
от 11 до 15 лет, обучения лидеров волонтерских групп по пропаганде ЗОЖ
«IT -волонтер» с охватом 90 человек в возрасте от 14 до 20 лет, ведется
рейтинг антинаркотических волонтёрских отрядов, действующих на базе
наркопостов образовательных учреждений. Охват участников данных
мероприятий – 791 человек.
3.14. В рамках реализации плана работы Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа на 2017-2018 учебный год с 22 января по
15 марта был организован окружной конкурс «Социальная реклама глазами
детей». Участниками конкурса стали 98 членов детских общественных
организаций Борисоглебского городского округа.
3.15.Учреждение организовало 3 мероприятия, посвященных Году
добровольца
(волонтера):
молодежный
проект
#ЛЬЗЯ:
ИЗБИРАТЬ_НЕЛЬЗЯ_ЗАПРЕТИТЬ (4 – 25 февраля, участниками стали 20
человек), окружная добровольческая акция «Снежный десант» (25 января –
28 февраля, участниками стали 250 волонтеров), окружная школа актива
волонтера (27 марта, участниками стали 209 человек).
3.16.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:

Сайт МБУДО БГО Ц «САМ» - 31 публикация;
Сайт администрации Борисоглебского городского округа – 4 публикации;
Сайт «Молодежь Воронежской области» – 8 публикаций;
Сайт dop.36 – 9 публикаций;
Сайт Комсомол36 - 9 публикация;
Сайт «Блокнот Борисоглебск» - 14 публикаций;
Сайт «Биг 36» - 2 публикации;
Сайт «РИА «Глас» - 6 публикаций;
Телепрограмма «Люди, события, мнения» - 8 сюжетов;
Телепрограмма «Борисоглебск сегодня» - 3 сюжета;
Телепрограмма «Новости – время борисоглебское» - 1 сюжет;
Общественно-политическая газета «Борисоглебский вестник» - 1
публикации;
г) подготовлена для размещения информация на сайтах mol.36, Росмолодежь,
Фронт.36 и др. по освещению основных мероприятия в сфере детского
движения, допризывной подготовки молодежи к службе в ВС РФ,
государственной молодежной политики .
3.17.Учреждение организует работу Молодежного совета при главе
администрации Борисоглебского городского округа и оказывает содействие в
осуществлении Молодежным советом при главе администрации
Борисоглебского городского округа контроля выполнения решений Форума
молодежи – 2016, плана молодежных инициатив на 2018 год. В I квартале
было организовано 2 заседания Молодежного совета при главе
администрации Борисоглебского городского округа.
27 февраля совместно с территориальной избирательной комиссией
Борисоглебского городского округа Воронежской области был организован
круглый стол для молодежи «Выборы президента – главные выборы страны».
Участие в мероприятии принял 31 человек.
Осуществляется контроль выполнения плана молодежных инициатив на 2018
год. В I квартале было реализовано 1 запланированное мероприятие.
4. Осуществляет план мероприятий на
2018 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 – 2018» - «Вперед,
романтики!», в ходе которого реализовано 408 билетов на общую сумму 40
тысяч 800 рублей.
6.
Деятельность работников Центра осуществляется в соответствии со
штатным расписанием, согласованным с Учредителем.
7.
На Уставную деятельность Центра в I квартале
внебюджетных средств - 89 275 руб. (по плану – 80 тыс. руб.).

привлечено

8.
Проведена уборка прилегающей территории к помещению Учреждения
(регулярная уборка снега).
9. Проводится планомерная работа по экономии Учреждением
энергоресурсов:
 Установлены короба на радиаторы отопления в кабинете для занятий
клубов и объединений.

Директор МБУДО БГО Ц «САМ»

С.Р. Бледных

