Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодѐжи»
за III 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 - 190 человек, по краткосрочным программам –1520 человек.
1.2.Обеспечена сохранность контингента обучающихся на конец 2017 – 2018
учебного года - 93 % .
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 молодѐжной
политики администрации БГО.
1.4. Будет организовано участие в рейтинговании организаций
дополнительного образования детей Воронежской области в октябре 2018 г.
1.5.В
рамках
реализации
программы
психолого-педагогического
сопровождения одаренных детей в Учреждении были выполнены следующие
мероприятия:
- анализ работы программы в течение 2017-2018 учебного года;
- составление плана работы в рамках программы на 2018-2019 учебный год;
- обновление диагностического инструментария;
- пополнение методической базы.
1.6.Осуществляется обновление информации банка данных «Одаренные
дети». За III квартал в базу добавлено 8 человек на основе их достижений в
области молодежной политики, а также учитывая победы в городских,
региональных и всероссийских конкурсах.
1.7.Является ответственным Учреждением по сбору и обобщению данных
талантливых детей и молодѐжи Борисоглебского городского округа по
направлениям «Социально значимая и общественная деятельность»,
«Профессиональное мастерство» (в соответствии с положением данные
будут предоставлены до 15 декабря).

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 2 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 12 мероприятий. Охват участников – 1190 человек.
1.10.Составляется рейтинг участия школ Борисоглебского городского округа
в окружных и областных мероприятиях для обучающихся и педагогов на
2018– 2019 гг.
1.11. Обеспечивается участие педагога-организатора Безруковой Е.А. во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования "Сердце отдаю детям".
1.12. В рамках сетевого взаимодействия учреждение реализовало
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по
профориентации обучающихся «Профессиональное самоопределение» в
рамках профильного профориентационного лагеря «Мой ориентир»
(количество обучающихся – 50 человек).
1.13. Три педагогических работников учреждения приняли участие в
организации семинаров и совещаний с заместителями директоров
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
по
учебновоспитательной работе.
1.14. Организована образовательная встреча для старших вожатых,
педагогов, выполняющих функции старших вожатых общеобразовательных
учреждений. 21 августа 2018 года в рамках работы школы актива для
лидеров детского движения и ученического самоуправления Борисоглебского
городского округа и в рамках августовского педагогического совещания
состоялась встреча заместителей директоров по воспитательной работе,
руководителей детских организаций общеобразовательных организаций
Борисоглебского городского округа Воронежской области с председателем
Воронежского регионального отделения Российского движения школьников
Припольцевым Д.В. и специалистом ГБУ ВО «Областной молодежный
центр» Ильиной А.И.
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.
В августе деятельность по проекту была проанализирована, ее результаты
представлены 28 августа 2018 года на августовском педагогическом
совещании на информационном стенде и буклетах «Итоги работы и
перспективы развития проекта «Школа-техникум (вуз) – предприятие».
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: проведена
промывка и опрессовка системы отопления в рамках подготовки к
отопительному периоду.
1.17.В пределах средств учреждение организовало подготовку здания и
помещений к новому учебному году.
1.18.Систематически заполняются данные в базе Учреждения в системе
"Контингент». На данный период в систему внесены 1540 человек.
2.
В соответствии с
подпрограммой 4 «Создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского
округа»:
2.1. Готовит окружные мероприятия для обучающихся в период
каникулярного времени - ноябрь, декабрь.
2.2. В рамках летней оздоровительной кампании проведены 2 семинара и
мастер-класса для руководителей детских оздоровительных лагерей и
педагогического состава по профилактике вредных привычек, пропаганде
здорового образа жизни, снятию стресса, 3 семинара и мастер-класса по
подготовке профильных смен для руководителей и педагогического состава
лагерей.
2.3. Организованы и проведены в период летней оздоровительной кампании
(в пределах бюджетных ассигнований на текущий год):
а) 2 смены лагеря с дневной формой пребывания продолжительностью 14
день для 70 обучающихся (25 июня -12 июля 2018 г. – 35 человек, 16 июля –
2 августа 2018 г. – 35 человек);
б) профильный нестационарный (палаточный) профориентационный лагерь
«Мой ориентир» продолжительностью 3 дня для 50 обучающихся (15 - 17
августа 2018 г.);

в) выездная школа актива лидеров детских общественных организаций и
лидеров
ученического
самоуправления
старших
классов
продолжительностью 5 дней для 120 обучающихся (19 -23 августа 2018 г.);
г) выездная студенческая школа актива продолжительностью 3 дня для 60
обучающихся (14-16 сентября 2018 г.).
д) поданы документы на участие в окружном конкурсе на лучшую
постановку работы по организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой
занятости детей, подростков и молодежи Борисоглебского городского округа
Воронежской области, подготовлены материалы (по запросу отдела
образования и молодежной политики администрации Борисоглебского
городского округа) на областной смотр-конкурс администраций
муниципальных районов Воронежской области по организации летнего
отдыха.
2.4. Организовано участие в окружном конкурсе программ летнего отдыха
(на конкурс отправлены 6 программ).
2.5.Организован и проведен мониторинг
летней оздоровительной
кампании в рамках лагерей с дневной формой пребывания, профильного
профориентационного лагеря «Мой ориентир», оборонно – спортивного
лагеря, выездной школы актива лидеров детских общественных объединений
и организаций и лидеров ученического самоуправления старших классов
Борисоглебского городского округа, выездной студенческой школы актива
(школы актива добровольцев).В мониторинге приняли участие 380 детей, 305
родителей. Удовлетворенность услугами, предоставляемыми учреждением
(содержание программы смены, питание, педагогический состав) составляет
97 %.
2.6.Обеспечено
выполнение
поручений
по
организации
летней
оздоровительной кампании 2018 года, отраженных в решениях
межведомственной комиссии администрации Борисоглебского городского
округа по организации отдыха и оздоровления детей, постановлениях и
распоряжениях администрации Борисоглебского городского округа:
- 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;
-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 4 мероприятия.
Охват участников – 680человек.
3.2. Подготовлены к выпуску 2 методических пособия: «Мероприятие от А
до Я», «Азбука добровольчества».
3.3.Обеспечивает методическую помощь участникам профильных смен для
одаренных детей в ВДЦ "Орленок" (г. Краснодар, Туапсинский район) на
2018 год - в течение года. ВIII квартале 2018 года участников не было.
3.4. В III квартале 2018 года 4 человека стали участниками Всероссийского
молодѐжного образовательного форума «Территория Смыслов на Клязьме»,
19 человек - областного молодежного образовательного форуму «Молгород»,
4 человека – участники 2 регионального сбора вожатых, руководителей
детских организаций и координаторов первичных отделений Российского
движения школьников «Звѐздный», 8 человек приняли участие в
региональном
слѐте
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия».
3.5.В рамках организации профориентационной работы с обучающимися
были организованы 5 Дней открытых дверей в рамках реализации
федерального
проекта «Вместе ярче» на двух предприятиях ОАО
«Борисоглебский трикотаж» и ОАО «Борхиммаш» и 3 экскурсии на
предприятия Борисоглебского городского округа: на ОАО «Борисоглебский
трикотаж», ЗАО «ТЖБИ-4», ОАО «Патроны». Общий охват участников 200
человек. Учреждение выступает в качестве куратора, автора и партнера

проекта «Профнавигатор», направленного на профориентационную работу с
молодыми людьми с ограниченными возможностями 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!». В III квартале в агентство обратились 24 молодых человека,
ищущих работу, 15 работодателей. Трудоустроено 17 человек.
3.7.В III квартале обучающиеся, студенты и педагоги согласно плану
конкретных действий в области реализации государственной молодѐжной
политики на территории Борисоглебского городского округа Воронежской
области на 2018 год приняли участие в следующих областных мероприятиях:
 областной молодежный образовательный форум «Молгород» (3-7 июля
– 19 человек);
 региональный слѐт Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» (12-14 сентября
– 8 человек);
 региональный сбор вожатых, руководителей детских организаций и
координаторов первичных отделений Российского движения
школьников «Звѐздный» (24-28 сентября –4 человека).
3.8.Участвует в организации семинаров и совещаний заместителей
директоров по воспитательной работе учреждений профессионального
образования. 15 сентября в рамках выездной студенческой школы актива на
базе МБОУДО «БДООЦ «Дружба» был организован семинар-совещание
«Механизмы взаимодействия волонтѐрских отрядов Борисоглебского
городского округа», участниками которого стали 10 человек.
3.9.Учреждением ведется работа по созданию музея по истории комсомола.
Собраны 137 экспонатов: значки, вымпелы, фотографии, знамена, газеты,
бюст В.И.Ленина и др., ведется работа по сбору информации на стенды.
Собранные материалы оформлены в выставочной экспозиции.
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.
В III квартале учреждение проводило экспертизу конкурсных работ по
следующим конкурсам: по поддержке детских и молодежных социальных
проектов и конкурсу премий Молодежного правительства Воронежской
области по поддержке молодежных программ и проектов, реализуемых в

2018 -2019 учебном году. Проведение экспертизы будет продолжено в
октябре месяце.
б) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по
социальному проектированию. В III квартале было дополнено 2 успешныe
практики.
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 молодѐжи на территории Борисоглебского городского округа;
б) с 9 по 13 августа 2018 г. был организован оборонно-спортивный лагерь
для 80 юношей и девушек допризывного возраста;
в) было организовано участие 4-х обучающихся МБОУ БГО СОШ №5
военно-патриотического клуба имени майора Романа Филиппова и 4-х
обучающихся военно-патриотического клуба «Спецназ» МБОУ БГО СОШ
№12 в региональном слѐте Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия»;
г) 29 сентября 2018 г. в департамент образования, науки и молодѐжной
политики Воронежской области были направлены конкурсные материалы
для участия в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по
гражданскому и патриотическому воспитанию;
г) организует работу муниципального штаба Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
3.13.Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной среде:
а) было проведено 6 мероприятий по профилактике экстремизма в
молодежной среде в рамках подпрограммы «Молодѐжь» муниципальной
программы Борисоглебского городского округа «Развитие образования» на
2014 -2020 гг., в которых приняли участие 1426 человек.
в) организован мониторинг сети Интернет по изучению интересов и проблем
в молодѐжной среде (социальные сети «В Контакте», «Одноклассники»,
информационные порталы «bebsker.ru», «Борисоглебск – онлайн») (5-14
июня 2018 г.). 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
«Волонтѐры Победы». В III квартале было организовано благоустройство 6
памятных мест и воинских захоронений, оказана адресная помощь 10
ветеранам, осуществляется сбор документов для оформления волонтерских
книжек.
3.16.Координирует работу по реализации
модели профилактической
антинаркотической работыс детьми и молодежью Борисоглебского
городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016-2020 гг. В
III квартале 2018 года в рамках работы лагерей с дневной формой
пребывания было организовано и проведено 7 профилактических занятий для
детей и подростков в возрасте от 6 – 14 лет и реализована дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная книга
рекордов». В рамках оборонно-спортивного лагеря реализована
психологическая программа по профилактике суицидального поведения
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Охват участников данных
мероприятий – 250 человек.
3.17.В рамках реализации плана работы Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа в III квартале было организовано 2
мероприятия: выездная школа актива лидеров детских общественных
организаций и лидеров ученического самоуправления старших классов и
мероприятия в рамках реализации программы Союза детских объединений:
детскими организациями проведены игры для обучающихся 5-х классов «С
нами СДОрово». Охват участников данных мероприятий – 350 человек.
3.18.Учреждение организовало 3 мероприятия, посвященных Году
добровольца (волонтера): выездная
студенческая школа актива
добровольцев «Люди V», благотворительная акция «Белый цветок» (15 21сентября), окружная добровольческая акция «Сделаем!» (15 – 21 сентября).
Участниками мероприятий стали более 418 человек.
3.19.Осуществляет работу по информированию молодежи Борисоглебского
городского округа по
основным направлениям
государственной
молодежной политики:
а)создан и распространен
электронный выпуск молодѐжного
информационного вестника (сентябрь).
б) по итогам мероприятий в сферах дополнительного образования и
воспитания детей и молодѐжи информация и фотоматериалы представлены
на сайтах и средствах массовой информации:
Сайт МБУДО БГО Ц «САМ» - 22 публикации;
Сайт администрации Борисоглебского городского округа – 4 публикации;
Сайт «Молодежь Воронежской области» – 8 публикации;

