Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодёжи»
за IVквартал 2016 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 205 человек – 10 объединений, по краткосрочным программам – 1505 человек – 19
объединений.
1.2.Приняли участие в рейтинговании организаций дополнительного образования
Воронежской области.
1.3.Ведется работа по созданию в Учреждении системы психолого-педагогической
поддержки (или сопровождения) одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания через реализацию специализированных
программ и систему мероприятий:
-проведена групповая диагностика в пяти объединениях учреждения (105 человек)
на определение уровня тревожности, агрессии, социальной адаптированности
обучающихся;
-разработана анкета по выявлению творческих способностей обучающихся;
-подобраны материалы к семинару для педагогов учреждения «Как распознать
одаренную личность?»;
-ведется индивидуальная и групповая работа с обучающимися детьми в
учреждении;
-осуществлен подбор новых диагностических методик;
-ведется разработка педагогических лекториев и рекомендаций для родителей.
1.4.Ведется электронная база данных одаренных детей и молодежи в Учреждении.
За IV квартал в базу внесено 7 обучающихся.

1.5.Организована работа по формированию и пополнению базы данных одаренных
детей и молодежи

Борисоглебского городского округа. За IV квартал

в базу

внесено 154 человека.
1.6.В соответствии с действующим законодательством РФ на сайте Учреждения
размещается информация об организации образовательной деятельности: в раздел
«Документы» добавлено 2 документа: отчет о выполнении муниципального задания
МБУДО БГО Ц «САМ» за III квартал 2016 г., отчет о выполнении задания по
параметрам деятельности МБУДО БГО Ц «САМ» за III квартал 2016 г., в раздел
«Сведения об образовательной организации» добавлено 2 документа: расписание
занятий клубов и объединений на 2016 – 2017 учебный год, учебный план
учреждения на 2016 – 2017 учебный год.
1.7.В рамках реализации модели развития системы дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи Борисоглебского городского округа:
1.7.1.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 21
мероприятие. Охват участников – 1493 человека.
1.7.2. Составлен рейтинг участия школ в окружных мероприятиях для учащихся и
педагогов на 2016 - 2017 учебный год в сфере воспитания.
1.7.3. Приняли участие в
общеобразовательных

окружном конкурсе авторских дополнительных

программ.

На

конкурс

направлена

общеобразовательная общеразвивающая программа

дополнительная

молодёжного объединения

«Волонтерский клуб «Добрая воля».
1.7.4.В

рамках

сетевого

общеразвивающая

взаимодействия

программа

по

реализована

профориентации

дополнительная

обучающихся

«Школа

финансовой грамотности» в МБОУ БГО СОШ № 3, 25 обучающихся получили
сертификаты об успешном освоении программы.
1.7.5. 2 педагогических работника учреждения приняли участие в организации
семинаров

и

совещаний

с

заместителями

директоров

муниципальных

общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе (27 октября).

1.7.6.Организованы 3 образовательных встречи для старших вожатых, педагогов,
выполняющих функции старших вожатых (18 октября, 15 ноября, 20 декабря).
1.8. В пределах средств Учреждения были проведены работы по ремонту туалета
(облицовка кафелем стен и пола, побелка стен и потолка, замена унитаза),
отремонтирован кабинет «Мамина комната» (оштукатурены стены, поклеяны обои),
произведён ремонт холла здания (ошпаклеваны фактурной штукатуркой и
покрашены стены).
1.9. Ведётся пополнение подсистемы «Дополнительное образование» регионального
сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам и
программам среднего профессионального образования Воронежской области (ГИС
«Контингент ВО»).
2.В соответствии с подпрограммой 4 «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей Борисоглебского городского округа»:
2.1. В рамках осенних каникул была проведена интеллектуальная игра «Встреча
поколений» (количество участников – 49 человек), информационная акция «РоссияРодина-Единство» (количество участников – 360 человек), конкурс авторских
мастер-классов (12 человек), зональный этап регионального конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI
века» (60 человек).
3. В соответствии с подпрограммой 5 «Молодежь»:
3.1.Реализует план окружных мероприятий для обучающихся и студентов
Борисоглебского городского округа

на учебный год в сфере

государственной

молодежной политики. Было проведено 14 мероприятий. Охват участников – 2 741
человек.
3.2. Выпущено электронное методическое пособие для педагогов-представителей
наркопостов (октябрь).
3.3.Обеспечивает подбор участников профильных смен для одаренных детей

в

ВДЦ "Орленок" (г. Анапа) на 2016 год. В IV квартале в ВДЦ "Орленок" был

направлен 1 человек: обучающийся МБОУ БГО Борисоглебской СОШ №10
Милованов Максим (смена с 7 по 27 ноября 2016 г.).
3.4.Обеспечено участие молодежи Борисоглебского городского округа в слёте
творческой

молодёжи

образовательных

организаций

профессионального

образования Воронежской области 3-7 октября в количестве 8 человек,

в

финальном этапе Всероссийского конкурса лучших практик органов молодёжного и
студенческого самоуправления в г. Волгограде 12 – 14 октября в количестве 2
человека, в областном Форуме социальных инициатив 13 – 16 октября в количестве
12 человек, в финальной встрече участников Всероссийского образовательного
форума «Территория смыслов на Клязьме» 9 ноября в количестве 3 человек, в
областном сборе добровольческих команд 17 – 20 ноября в количестве 6 человек, в
молодёжном Форуме Воронежской области «Траектория развития» 5 декабря в
количестве 32 человек.
3.5.Организована деятельность молодежного информационного агентства «Есть
работа!». В IV квартале в агентство обратились 94 молодых человека, ищущих
работу, 25 работодателей. Трудоустроено 60 человек.
3.6. В IV квартале обучающиеся, студенты и педагоги согласно плану конкретных
действий в области реализации государственной

молодёжной политики на

территории Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2016 год
приняли участие в следующих областных мероприятиях:


Фестиваль

школьных

СМИ

Центрального

Федерального

округа

«Репортёр» (27 – 29 октября 2016 г. – 1 человек);


Областной

семинар

«Психолого-педагогическая

профилактика

деструктивных зависимых форм поведения подростков» (17 ноября 2016 г. – 1
человек);


Областной конкурс школьных социальных проектов (23 ноября 2016 г. –

6 человек);


Финал регионального конкурса лидеров и руководителей детских и

молодёжных организаций «Лидер XXI века» (23 ноября 2016 г. – 5 человек);


Областной тренинг-семинар «Модель деятельности детской организации

по развитию навыков личной эффективности подростка на основе присущей
российскому обществу системы ценностей» (24 - 26 ноября 2016 г. – 2 человека);


Конкурс «Молодёжный лидер года» Воронежской области (23 ноября

2016 г. – 1 человек);


V конкурс премий Молодёжного правительства Воронежской области по

поддержке молодёжных программ и проектов (2 декабря 2016 г. – 5 человек);


Второй Форум одаренных детей Воронежской области (16 декабря 2016

г. – 1 человек);


Областная научно-практическая конференция «Система дополнительного

образования Воронежской области: развитие детской одаренности в пространстве
современного образования» (16 - 17 декабря 2016 г. – 4 человека).
3.7.Выполняет

функцию

координационного

центра

БГО

по

социальному

проектированию среди детей и молодежи:
а) в IV квартале реализованы 3 проекта-победителя городского конкурса
социальных проектов по реализации молодежной политики на территории
Борисоглебского городского округа:
 «Фестиваль «Арт-битва снеговиков» (МБУДО БГО Ц «САМ»);
 «Игра – путешествие «На старт….Внимание….Музей (МБУДО БЦВР БГО) ;
 «Мой город Борисоглебск» (МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1») .
б) ведет методическое и организационное сопровождение участия детей и молодежи
БГО в областных конкурсах социальных проектов.
В

IV квартале

было обеспечено участие в

Конкурсе премий Молодежного

правительства Воронежской области по поддержке молодежных программ и
проектов. Приняли участие 11 проектов. Учреждение представило 6 проектов:


Проект «Узнай свой статус» (автор Елагина Виктория);



Проект «Интеллект клуб» (автор Понкратов Руслан);



Проект «Ориентация мир» (автор Леликова Алина);



Проект «Профессия» (автор Глухов Иван);



Проект «На старт…Внимание …музей» (автор Глушкова Лилия);



Проект «Школа юного медика» (автор Бычков Иван);



Проект «Ступени роста» (автор Буров Евгений);



Проект «Матрешка» (автор Шильникова Евгения);



«Семья + театр» (автор Ерохина Екатерина);



Проект «СМИшка» (автор Белаенцева Анастасия);



Проект «Русь в деталях – весенний захват» (автор Камельхар Юлия).

Премии Молодежного правительства Воронежской области получили проекты
«Профессия», «На старт…Внимание …музей» , «Узнай свой статус».
На конкурс молодежных проектов были направлены 12 проектов, 3 из них получили
гранты на реализацию:


Проект «Путешествие к здоровью» (автор Новикова Анастасия);



Проект «Путеводитель здоровья» (автор Немцова Алина);



Проект «Звонок ветерану» (автор Лимберова Галина).

В областном конкурсе школьных социальных проектов приняли участие 9 проектов,
2 из них получили грантовую поддержку:


Проект «Туристский тимбилдинг «МегаДрайв» (автор Киршова Марина);



Проект

«Выездные

кустовые

школы

актива

«Активити»

(автор

Харитонова Евдокия).
в) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по социальному
проектированию. В IV квартале 2016 было пополнено 11 успешных практик.
3.11.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.

12 декабря была организована рабочая встреча «Взаимодействие – условие
развития». Её участниками стали курсанты, руководители и представители военнопатриотических клубов, заместители директоров по воспитательной работе
образовательных

учреждений,

военнослужащие

Борисоглебской

учебно-

авиационной базы, сотрудники администрации Борисоглебского городского округа
и представители организаций, осуществляющих работу в сфере патриотического
воспитания подрастающего поколения.
б)военно-патриотическими объединениями Борисоглебского городского округа
были организованы 3 Почётных караула (4 ноября - День народного единства, 3
декабря - День неизвестного солдата, 9 декабря – День Героев Отечества).
21 октября проведен день призывника, в котором приняли участие 160 юношей
допризывного возраста.
в)организует

координацию

деятельности

военно-патриотических

(военно-

спортивных) клубов БГО (методическое сопровождение деятельности, организация
обучения). С 19 по 28 сентября руководители военно- патриотических клубов
ГБПОУ ВО «БДТ» и «Отечество» МБУДО БГО Ц «САМ» приняли участие в
областном семинаре руководителей военно-патриотических клубов и объединений.
6 декабря 2016 года куратор военно-патриотического клуба «Отечество» МБУДО
БГО Ц «САМ» и руководитель военно-патриотического клуба «Спецназ» МБОУ
БГО СОШ №12 приняли участие в работе площадки «Юнармия» в рамках
Молодёжного форума Воронежской области «Траектория развития».
г)организована работа военно-патриотического клуба "Отечество. Проведено 24
занятий в соответствии с учебным планом.
3.12.Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной среде:
а)в

IV квартале 2016 года было проведено 15 мероприятий по профилактике

экстремизма в молодежной среде
муниципальной

программы

в рамках подпрограммы «Молодёжь»

Борисоглебского

городского

округа

образования» на 2014 -2020 гг., в которых приняли участие 7 608 человек.

«Развитие

б)был осуществлены сбор и обработка

информации о развитых на территории

городского округа молодежных субкультурах по итогам мониторинга «Молодежные
субкультуры» в образовательных учреждений Борисоглебского городского округа.
в)был

проведён

независимый

мониторинг

«Молодежные

субкультуры»

в

образовательных учреждениях Борисоглебского городского округа: МБОУ БГО
СОШ № 3, МБОУ БГО СОШ № 5, филиал ФГБОУ «ВГТУ» в г. Борисоглебске,
ГБПОУ ВО «БТПИТ», БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж».
г)организован мониторинг сети Интернет по изучению интересов и
молодёжной

среде

(социальные

сети

«В

Контакте»,

проблем в

«Одноклассники»,

информационные порталы «bebsker.ru», «Борисоглебск – онлайн»)(5-15 декабря
2016 г.). Экстремистских настроений не выявлено. Результаты подведены и
обобщены в аналитической справке.
3.13.В IV квартале реестр детских и молодежных общественных объединений и
организаций, действующих на территории Борисоглебского городского округа не
пополнялся, заявок на внесение в реестр не поступило.
3.14.Координирует работу Всероссийского общественного движения «Волонтёры
Победы».

В соответствии

с планом

мероприятий муниципального штаба

«Волонтёры Победы» в Борисоглебском городском округе Воронежской области»
проведены 2 акции: «День неизвестного солдата» (3 декабря) и «День Героев
Отечества» (9 декабря), в которых приняли участие 4 318 человек. Осуществляется
сбор документов для оформления волонтерских книжек.
3.15.Координирует

работу

антинаркотической работы

по

реализации

модели

профилактической

с детьми и молодежью Борисоглебского городского

округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016-2020 гг.
В IV квартале было организовано 3 обучающих модуль – тренинга для лидеров
волонтёрских групп антинаркотических волонтёрских отрядов образовательных
учреждений, обучающий семинар для педагогов-руководителей наркопостов по
профилактике употребления ПАВ и сохранению здоровья, 3 горячих линии
молодежной социально-психологической службы «Телефон общения”, реализована
краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«ЗДОРОВ, играЯ» (25 обучающихся МБОУ БГО СОШ №12), проведены 14
профилактических занятий в образовательных учреждениях округа, десант,
приуроченный к Международному Дню борьбы с ВИЧ/СПИДом, окружной этап
областного конкурса по организации профилактической работы в образовательных
организациях,

ведется

рейтинг антинаркотических волонтёрских отрядов,

действующих на базе наркопостов образовательных учреждений. Охват участников
данных мероприятий – 737 человек.
3.16.В

рамках

реализации

плана

работы

Союза

детских

объединений

Борисоглебского городского округа на 2016-2017 учебный год было организовано 6
мероприятий: городская школа актива Союза детских объединений (23 октября 2016
г., 203 участника); интеллектуальная игра «Встреча поколений» в рамках акции
«Это наша с тобой история» (1 ноября 2016 г., 51 участник); зональная встреча
штабов районных детских организаций (3 ноября 2016 г., 10 участников); вебинар
для представителей детских общественных объединений и организаций сельских
образовательных учреждений (11 ноября 2016 г., 15 участников); городской
фестиваль средств массовой информации детских общественных объединений и
организаций «Свой голос» (14 ноября – 18 декабря 2016 г., 95 участников); конкурс
на лучший плакат о комсомоле, его делах и героях в рамках акции «Это наша с
тобой история») (16 ноября – 18 декабря 2016 г., 35 участников); фото-конкурс
«Зримая вежливость» в рамках акции «Вежливый Борисоглебск» (16 ноября – 18
декабря 2016 г., 48 участников).
3.17.Осуществляет

работу по информированию молодежи Борисоглебского

городского округа по

основным направлениям

государственной молодежной

политики:
а) подготовлены и осуществлены 2 выпуска городской детской общественной
газеты «Переменка» - октябрь, декабрь;
б)создан и распространен

электронный выпуск молодёжного информационного

вестника (октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.).

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» - 59 публикаций;
-сайт администрации Борисоглебского городского округа – 8 публикаций;
-сайт «Молодежь Воронежской области» – 27 публикации;
-сайт «Борисоглебск News» - 19 публикаций;
-сайт «Бэбскер» - 3 публикации;
-общественно-политическая газета «Борисоглебский вестник» - 4 публикации;
-радиостанция «Мелодия Воронеж» - 11 объявлений;
-ТК «Светоч» программа «Люди. События. Мнения» - 17 репортажей;
-ТНТ «Борисоглебск» программа «Новости - время борисоглебское» - 2 репортажа;
-ООО «Глас» программа «Борисоглебск сегодня» - 16 репортажей.
3.18.Организована

работа

Молодежного

совета

при

главе

администрации

Борисоглебского городского округа.
а)в IV квартале 2016 года было организовано 2 заседания Молодёжного совета при
главе администрации БГО (20 октября, 18 ноября 2016 г.). Члены Молодёжного
совета приняли участие в сборе средств для благотворительного марафона «Мы же
люди» (19 ноября 2016 г.), в организации Единого Дня Дублёра на территории
Борисоглебского городского округа (22 ноября 2016 г.), Форума молодёжи – 2016
(14 декабря 2016 г.), стали участниками областного семинара Молодёжного
правительства Воронежской области (2 ноября 2016 г.), финального этапа
Всероссийского

конкурса

лучших

практик

молодёжного

и

студенческого

самоуправления (12-14 ноября 2016 г.), Молодёжного форума Воронежской области
«Траектория развития» (6 декабря 2016 г.).
б)оказывает содействие в осуществлении Молодежным советом при главе
администрации Борисоглебского городского округа контроля выполнения решений
Форума молодежи – 2015, плана молодежных инициатив на 2016 год. Из
запланированных инициативными группами 15 мероприятий в IV квартале были
проведены 2.

4. Осуществляет план мероприятий на

2016 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.
6.Деятельность работников Центра осуществляется в соответствии со штатным
расписанием, согласованным с Учредителем.
7.На Уставную деятельность Центра в

IV квартале привлечено внебюджетных

средств - 58 625 руб. (по плану – 60 тыс. руб.).
8.Проведена

уборка

прилегающей

территории

к

помещению

Учреждения

(регулярная уборка мусора, расчистка территории от снега).
9.Проводится планомерная работа по экономии Учреждением энергоресурсов:


проведена замена электроламп на энергосберегающие в 2-х кабинетах;



утеплена входная дверь и окна в шести кабинетах.

Директор МБУДО БГО Ц «САМ»

С.Р. Бледных

