Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодёжи»
за II 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 - 1482 человек.
1.2.Обеспечена сохранность контингента обучающихся на конец 2017 – 2018
учебного года - 92 % .
1.3.Проведено самообследование учреждения в соответствии с действующим
законодательством РФ. Отчет о показателях деятельности учреждения,
подлежащей самообследованию учреждения за 2017 г. размещен 20 апреля
2018 г. на сайте учреждения и направлен в отдел образования и молодёжной
политики администрации БГО.
1.4.Участие в рейтинговании организаций дополнительного образования
детей Воронежской области будет организовано в ноябре 2018 г.
1.5.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:
-анкетирование педагогов с целью выявления склонностей и возможностей в
работе с одаренными детьми (7 человек);
-диагностика в объединениях по выявлению уровня самооценки и
тревожности (89 человек);
-разработка практических рекомендаций по развитию детской креативности
(1 памятка);
-организация и проведение коррекционно-развивающих занятий по снятию
психоэмоционального напряжения (4 занятия);
-выступление на педагогическом совете по итогам реализации программы (1
выступление).

По итогам работы программы за II квартал 2018 года в Учреждении создана
база коррекционно-развивающих занятий и упражнений, сформирован
диагностический инструментарий.
1.6.Осуществляется обновление информации банка данных «Одаренные
дети». За II квартал в базу добавлено 12 человек на основе их достижений в
области молодежной политики, а также учитывая победы в городских,
региональных и всероссийских конкурсах.
1.7.Осуществлен сбор и обобщение данных талантливых детей и молодёжи
Борисоглебского городского округа по направлениям «Социально значимая и
общественная
деятельность»,
«Профессиональное
мастерство»
(в
соответствии с положением данные предоставлены до 15 июня).
1.8.В соответствии с действующим законодательством РФ на сайте
Учреждения размещается информация об организации образовательной
деятельности: в раздел «Документы» добавлено 2 документа: отчеты о
выполнении муниципального задания и задания по параметрам деятельности
МБУДО БГО Ц «САМ» за 1 квартал 2018 года.
1.9.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 23 мероприятия. Охват участников – 4360 человек.
1.10.Составляет рейтинг участия школ Борисоглебского городского округа в
окружных и областных мероприятиях для обучающихся и педагогов на 2017
– 2018 гг.
1.11.Учреждение обеспечило участие 1 педагога в конкурсе «Педагог
дополнительного образования Воронежской области».
Педагог
дополнительного образования Безрукова Е.А. заняла 1 место в номинации
«Социально-педагогическая».
1.12.В рамках сетевого взаимодействия учреждение реализовало
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по
профориентации обучающихся «Школа финансовой грамотности» в МБОУ
БГО СОШ №13 (количество обучающихся – 25 человек), в лагере труда и
отдыха (количество обучающихся – 20 человек).
1.13.Шесть педагогических работников учреждения приняли участие в
организации семинаров и совещаний с заместителями директоров
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
по
учебновоспитательной работе.
1.14.Организовано 2 образовательные встречи для старших вожатых,
педагогов, выполняющих функции старших вожатых общеобразовательных

учреждений: 17 апреля, 22 мая на базе МБУДО БГО Ц «САМ». Участниками
методических лабораторий стали 10 вожатых и педагогов.
1.15.Является координатором проекта межмуниципальной сетевой
образовательной инфраструктуры кадров «Школа – техникум (вуз) –
предприятие». На данный момент к реализации проекта присоединились 27
организаций Борисоглебского городского округа: образовательные
учреждения, предприятия Борисоглебского городского округа (АО
«Борхиммаш»,
ООО
«Борисоглебское
машиностроение»,
ООО
«Грибановский машиностроительный завод» и ООО «Борисоглебская
швейная фабрика») и ГКУ ВО Центр занятости населения г. Борисоглебска.
Представителями данных организаций и предприятий был подписан акт о
присоединении к открытому соглашению о сотрудничестве в рамках
реализации проекта. Одним из наиболее проработанных направлений
проекта является совершенствование системы профориентационной работы в
рамках сетевого взаимодействия «Школа – техникум (вуз) – предприятие» на
основе принципов ранней профессионализации и непрерывного образования.
В настоящее время заключены 87 договоров о взаимном сотрудничестве
между образовательными организациями и предприятиями Борисоглебского
городского округа, ведется активная профориентационная работа.
1.16.В рамках выделенных бюджетных ассигнований учреждением были
проведены работы по ремонту помещения, полученного в оперативное
управление,
расположенного
по
адресу:
Воронежская
область,
г.Борисоглебск, Северный микрорайон, дом 10, а именно: установлены
плинтусы в кабинетах и холле здания.
1.17.В пределах средств учреждение организует подготовку здания и
помещений к приемке к новому учебному году.
1.18.Систематически заполняются данные в базе Учреждения в системе
"Контингент». На данный период в систему внесены 1690 человек.
2.
В соответствии с
подпрограммой 4 «Создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского
округа»:
2.1.В период весенних каникул школьников организована 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 для педагогов представителей наркопостов 17 апреля организован семинар по вопросам
профилактики употребления психоактивных веществ, алкогольной и
табачной продукции. Участниками семинара стали 17 педагогов.

2.3.Организован и проведен в период летней оздоровительной кампании (в
пределах бюджетных ассигнований на текущий год):
а) лагерь труда и отдыха продолжительностью 14 дней для 20 обучающихся;
б) лагерь с дневной формой пребывания продолжительностью 14 дней для
35 обучающихся.
2.4.Примет участие в окружном конкурсе программ летнего отдыха в
сентябре 2018 г.
2.5.Организован и проведен мониторинг летней оздоровительной кампании
в рамках лагеря труда и отдыха и лагеря с дневной формой пребывания. В
мониторинге приняли участие 55 детей, 51 родитель. Удовлетворенность
услугами, предоставляемыми учреждением (содержание программы смены,
питание, педагогический состав) составляет 98 %.
2.6.Обеспечено
выполнение
поручений
по
организации
летней
оздоровительной кампании 2018 года, отраженных в решениях
межведомственной комиссии администрации БГО по организации отдыха и
оздоровления детей, постановлениях и распоряжениях администрации БГО:
- организовано прохождение медицинских осмотров и гигиенической
подготовки для персонала лагерей;
-обеспечен количественный состав детей в соответствии с полученными
контрольными цифрами и нормами САНПиН;
-организован отдых детей и подростков, нуждающихся в государственной
поддержке, детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей, детей
из малообеспеченных, многодетных семей, а также детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
-созданы условия для творческого развития личности обучающихся в
каникулярный период;
-использованы малозатратные формы организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков;
-организована информационная работа с родителями по вопросам
организации лагерей разных форм в апреле-июне 2018 г.;
-проведена подготовительная работа по комплектованию каждого детского
оздоровительного лагеря квалифицированными специалистами, имеющими
специальное образование и опыт работы в детских учреждениях;
-обеспечены условия для безопасного и полноценного отдыха и
оздоровления детей, осуществляется контроль за выполнением должностных
обязанностей сотрудниками лагерей;
-проведена необходимая подготовка лагерей к приему детей, обеспечено
соблюдение санитарных норм и правил.

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 12 мероприятий.
Охват участников – 5465 человек.
3.2.Методические пособия: «Мероприятие от А до Я», «Азбука
добровольчества» в соответствии с параметрами будут выпущены в III
квартале 2018 г.
3.3.Обеспечивает методическую помощь участникам профильных смен для
одаренных детей в ВДЦ "Орленок" (г. Краснодар, Туапсинский район) на
2018 год - в течение года. Во II квартале 2018 года участников не было.
3.4.Участие молодежи Борисоглебского городского округа в областных
профильных лагерях, во Всероссийских молодежных образовательных
форумах будет обеспечено в III квартале 2018 г.
3.5.В рамках организации профориентационной работы с обучающимися
были организованы 3 экскурсии на предприятия Борисоглебского городского
округа: обучающиеся МБОУ БГО СОШ № 6 (18 человек) 18 апреля
посетили ОАО «Борхиммаш», МБОУ БГО ООШ № 9 (25 человек) 16 мая
посетили ООО «Борисоглебская швейная фабрика», обучающиеся лагеря
труда и отдыха МБУДО БГО Ц «САМ» (20 человек) 14 июня посетили ОАО
«Керамик». Учреждение выступило в качестве куратора, автора и портнера
проекта «Профнавигатор», направленного на профориентационную работу с
молодыми людьми с ограниченными возможностчми здоровья конкурса на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества. На реализацию проекта выделено 446 579 рублей.
3.6.Организована деятельность молодежного информационного агентства
«Есть работа!». Во II квартале в агентство обратились 33 молодых человека,
ищущих работу, 18 работодателей. Трудоустроено 19 человек.
3.7.Во II 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:
 весенних военно-спортивных сборах с юнармейскими отрядами
Воронежской области (31 марта - 4 апреля – 3 человека);
 гала – концерте победителей областного смотра – конкурса
Студенческая весна» - «Вперед, романтики» (4 апреля – 20 человек);
 областного этапа конкурса патриотической песни «Красная гвоздика»
(10 апреля – 7 человек);

 полуфинале областного конкурса-слета отрядов Пост №1» (19 апреля –
12 человек);
 V Форуме Воронежской области «Комитет молодёжной власти» (20
апреля – 3 человека);
 Областном конкурсе лидеров детских общественных организаций
(объединений) «Лидер Воронежской области XXI века» (28 апреля – 4
человека);
 финале областного конкурса-слета отрядов Пост №1» (04 мая - 12
человек);
 региональной
конференции
«Обеспечение
психологической
безопасности образовательной среды: стратегии и тактики» (17 мая - 1
человек);
 праздновании Дня детских общественных организаций в г.Воронеж
(19 мая - 3 человека);
 очной защите проектов VII Конкурса премий Молодёжного
правительства Воронежской области по поддержке молодёжных
программ и проектов (23 июня - 14 человек).
 Всероссийском форуме «Проблемы и перспективы развития
социального предпринимательства» (6 июня - 2 человека).
3.8.Участвует в организации семинаров и совещаний заместителей
директоров по воспитательной работе учреждений профессионального
образования. 25 апреля на базе ГБПОУ ВО «БДТ» был организован плановый
семинар-совещание «Актуальность гражданско-патриотического воспитания
в системе среднего профессионального образования» (12 человек), 6 июня
состоялось совещание по итогам 2017 – 2018 учебного года в МБУДО БГО
Ц «САМ» (10 человек).
3.9.Учреждением ведется работа по созданию музея по истории комсомола.
Собраны 137 экспонатов: значки, вымпелы, фотографии, знамя, газеты, бюст
В.И.Ленина и др., ведется работа по сбору информации на стенды. В связи с
отсутствием необходимого числа артефактов для музея, срок его открытия
перенесен на сентябрь 2018 г.
3.10.Участвует в организации мероприятий, посвященных 100-летию
создания комсомола в Борисоглебском городском округе.
3.11.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.

Во
II квартале было обеспечено участие в VII конкурсе премий
Молодежного правительства Воронежской области по поддержке
молодежных программ и проектов:
 Проект «Фестиваль спортивного ориентирования и туризма «Ориенттуршоу» автор-Асташов А. В. (МБУДО БЦВР БГО);
 Проект «Школа кейсов "Enter"» автор-Куценко Ю. В. (МБУДО БГО Ц
«САМ»);
 Проект «Мастер-классная ПРОКАЧКА» автор-Тимлина О. А. (МБУДО
БГО Ц «САМ»);
 Проект «ФизкультУра» автор-Безрукова В. И. (МБУДО БГО Ц
«САМ»);
 Проект «Профпередвижка» автор-Дьякова Ю. И. (МБУДО БГО Ц
«САМ»);
 Проект «Робомир с Lego Wedo» автор-Ковалева Е. С. (МБУДО БЦВР
БГО);
 Проект «Карандаш рисует праздник» автор-Жиляев А. Е. (МБОУ БГО
«Борисоглебская гимназия №1»);
 Проект «Форум добровольческого движения Борисоглебского
городского округа «PROдобро» автор-Забровская В. Н. (МБУДО БГО
Ц «САМ»);
 Проект «Фестиваль молодых литераторов «Молодое перо» авторЛеликова А. В. (МБУДО БГО Ц «САМ»);
 Проект «Кукольный театр «Би-ба-бо»» автор-Коростова Ю. В. (БФ
ФГБОУ ВО «ВГУ»);
 Проект «Запечатли момент» автор-Колпаков В. В. (МБУДО «БДООЦ
«Дружба»);
 Проект «Медиа союз» автор-Вершков А. М. (МБУДО БГО Ц «САМ»);
 Проект «Коммуникативный баттл» автор-Губанова Л. Г. (ГБПОУ ВО
«БТЭТ»);
 Проект «Близкий друг» автор-Кузнецова А. В. (МБУДО БГО Ц
«САМ»).
По итогам конкурса 4 проектные идеи получили гранты на реализацию.
 Проект «Фестиваль спортивного ориентирования и туризма «Ориенттуршоу» - 50 000 рублей;
 Проект «Школа кейсов "Enter"» - 40 000 рублей;
 Проект «Мастер-классная ПРОКАЧКА» - 40 000 рублей;
 Проект «Форум добровольческого движения Борисоглебского
городского округа «PROдобро» - 30 000 рублей.

Во всероссийском конкурсе на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества совместный
проект МБУДО БГОЦ «САМ» и общественной организации инвалидов и
родителей детей-инвалидов «Равенство» - «ПРОФнавигатор» получил
грантовую поддержку в размере 446 579 рублей.
б) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по
социальному проектированию. Во II квартале было дополнено 5 успешных
практик.
3.12.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 Победы (9 мая), 6 военно-патриотических
клубов (МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1», 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 Победы, шествии
«Бессмертный полк», молодёжной Вахте памяти.
в) 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.
27 апреля 2018 года были организованы окружные соревнования военнопатриотических клубов и объединений, действующих на территории
Борисоглебского городского округа, посвященные Герою Российской
Федерации майору Роману Филиппову. В соревнованиях приняли участие 6
команд 5-ти военно-патриотических клубов и объединений в трех
возрастных группах: обучающиеся общеобразовательных организаций в
возрастной категории 12 - 15 лет и 15 - 18 лет, студенты учреждений
профессионального образования в возрастной категории 16 - 20 лет.
Участниками соревнований стали 46 человек.
25 апреля 2018 года в г. Воронеж прошел финал областной военноспортивной игры «Победа». Участником финала стала команда «Спецназ»
МБОУ БГО СОШ №12. По итогам финала команда «Спецназ» была
награждена дипломом в номинации «За волю к победе», заняла III место на
этапе «Разборка-сборка ММГ-АК», I место на этапе «Тактическая

подготовка», III место на этапе «Костер дружбы», II место на этапе
«Звукомаскировка», III место на этапе «Общее время поиска». В личном
зачете Абдусаламов Асхаб занял I место на этапе «Стрельба из
пневматической винтовки», Илясов Дмитрий - II место на этапе «Силовая
подготовка».
19 апреля 2018 года в пгт. Грибановский прошел зональный этап областного
конкурса-слёта отрядов «Пост №1». Участие в конкурсе приняла команда
«Сокол» военно-патриотического клуба МБОУ БГО СОШ №5. По итогам
конкурсных испытаний команда заняла III место, а также II место на этапе
«Внешний вид», III место на этапе «Прохождение с песней», III место на
этапе «Слаженность подразделения», II место на этапе «Действия
командира».
4 мая 2018 года команда «Сокол» военно-патриотического клуба МБОУ БГО
СОШ №5 стала участницей финала областного конкурса-слёта отрядов «Пост
№1» в г. Воронеж.
г) формирует муниципальный штаб Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
9 мая 2018 года на площади им. В.И. Ленина было организовано
торжественное вступление отряда "Сокол" МБОУ БГО СОШ № 5 во
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение «Юнармия». Всего вступил 21 человек.
Во 2 квартале 2018 года на базе МБУДО БГО Ц «САМ» была создана
юнармейская комната.
3.13.Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной среде:
а) осуществлены сбор и обработка информации о развитых на территории
Борисоглебского городского округа молодежных субкультурах по итогам
мониторинга
«Молодежные субкультуры» в
образовательных
организациях Борисоглебского городского округа (апрель);
б) было проведено 13 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 11600 человек.
в) 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
июня 2018 г.). Экстремистских настроений не выявлено. Результаты
подведены и обобщены в аналитической справке.
3.14.Ведет и обновляет в течение года реестр детских и молодежных
общественных объединений и организаций, действующих на территории

Борисоглебского городского округа. Был сформирован реестр детских и
молодежных общественных объединений, действующих на территории
Борисоглебского городского округа, в который вошли 25 детских и детскоюношеских общественных организации общей численностью 4127 человека
и 13 молодежных общественных организации численностью 1097 человек.
3.15.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.
3.16.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 во II квартале был организован
семинар по профилактике употребления психоактивных веществ с охватом
19 человек, информационная акция «Родители в курсе» в социальной сети
«ВКонтакте» с охватом 154 человека, 16 педагогов приняли участие в
вебинарах, организованных ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической
поддержки и развития детей» (г. Воронеж), базе Центра здоровья БУЗ ВО
«Борисоглебская РБ» прошла онлайн - трансляция, посвященная вопросам
здорового образа жизни на тему: «Здоровый досуг». В мероприятии приняли
участие 16 добровольцев, которые организовали онлайн – трансляцию для
710 человек. 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. Активистами волонтерских отрядов было
организовано 21 мероприятие в рамках окружной акции «День здоровых
дел» с участием 860 человек; акция, посвящённая международному Дню
телефона доверия для детей и подростков с участием 81 человека;
информационная атака к всемирному Дню без табачного дыма с участием
520 человек; информационная атака к Всемирному Дню без табачного дыма с
охватом 490 человек; акция, приуроченная к Международному Дню борьбы с
наркотиками с охватом 120 человек; реализован проект по пропаганде ЗОЖ
«ФизкультУра» с участием 12 волонтёрских отрядов. Охват участников
проекта
3600 человек. В рамках обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
«IT-волонтёр»
организованы 6 профилактических мероприятий для обучающихся

образовательных организаций с охватом 121 человек. В течение 2017 – 2018
учебного года реализованы 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; обучение
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 – 6 935 человек.
3.17.В рамках реализации плана работы Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа на 2017-2018 учебный год было
организовано 6 мероприятий: окружная школа актива Союза детских
объединений Борисоглебского городского округа (1 апреля, 168 участников),
вебинар для представителей детских общественных организаций сельских
образовательных учреждений (12 апреля, 51 участник), окружной фестиваль
игровых технологий «Игровая платформа» (22 апреля, 170 участников),
открытие Дня детских объединений и организаций (19 мая, 994 участника),
XXIII Слёт детских общественных организаций (19 мая, 357 участников),
окружная танцевальная программа «ВКЛючайся!» (19 мая, 306 участников).
3.18.Учреждение организовало 9 мероприятий, посвященных Году
добровольца (волонтера): окружную добровольческую акцию «Весенняя
неделя добра» (21 – 29 апреля), трудовой десант «Зеленая весна» (24 – 25
апреля), окружную добровольческую акцию «Неделя донора» (23 – 27
апреля), Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» (23 – 27 апреля),
окружную акцию «День здоровых дел», Всероссийскую акцию «Письмо
ветерану» (3 – 26 мая), окружную акцию «Молодёжная вахта памяти» (9
мая), Всероссийскую акцию «Свеча памяти» (21 июня), Всероссийскую
акцию
«Добровольцы - детям» (15 мая – 29 июня). Участниками
мероприятий стали более 12 000 человек.
3.19.Осуществляет работу по информированию молодежи Борисоглебского
городского округа по
основным направлениям
государственной
молодежной политики:
а) выпущена детская общественная газета «Переменка» (май) тиражом –
450 экземпляров;
б) создан и распространен
электронный выпуск молодёжного
информационного вестника (апрель).
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» - 49 публикаций;
Сайт администрации Борисоглебского городского округа – 9 публикаций;
Сайт «Молодежь Воронежской области» – 33 публикации;
Единый национальный портал дополнительного образования - 36
Фронт.36 –6 публикаций;
Сайт «Блокнот Борисоглебск» - 26 публикаций;
Телепрограмма «Люди, события, мнения» - 10 сюжетов;
Телепрограмма «Борисоглебск сегодня» - 5 сюжетов;
Телепрограмма «Новости – время борисоглебское» - 1 сюжет;
Общественно-политическая газета «Борисоглебский вестник» - 8
публикаций;
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 .
3.20.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. Во 2 квартале
было организовано 3 плановых мероприятия, 1 заседание Молодежного
совета при главе администрации Борисоглебского городского округа.
24 мая Молодежным советом при главе администрации Борисоглебского
городского округа было организована встреча молодежи с Депутатами
Борисоглебской городской Думы и представителями политических партий,
представленных на территории округа. Участниками встречи стали 49
человек.
4. Реализуется план мероприятий на
2018 год по муниципальной
программе Борисоглебского городского
округа Воронежской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы, ежеквартально формируются
содержательный и финансовый отчеты для предоставления в отдел
образования и молодежной политики администрации БГО нарастающим
итогом до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5. В рамках реализации платных услуг велась работа по краткосрочной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Школа молодых родителей» (охват – 21 семья).
6.
Деятельность работников Центра осуществляется в соответствии со
штатным расписанием, согласованным с Учредителем.

7.
На Уставную деятельность Центра во II квартале привлечено
внебюджетных средств - 59 975 руб. (по плану – 50 тыс. руб.).
8.
Проведена уборка прилегающей территории к помещению Учреждения
(регулярная уборка мусора, покос травы на газонах).
9. Проводится планомерная работа по экономии учреждением
энергоресурсов: установлены три энергосберегающие лампы в игровой
комнате.

Директор МБУДО БГО Ц «САМ»

С.Р. Бледных

