Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодёжи»
за I квартал 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 – 9 объединений, по краткосрочным программам –
500 человек – 8 программ.
1.4.Подготовлен пакет документов для участия в рейтинговании организаций
дополнительного образования Воронежской области.
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:
–
проведена групповая диагностика одаренности обучающихся (в
частности - изучение коммуникативной и мотивационной сферы);
–
диагностика самооценки;
–
диагностика творческих навыков.
На основании полученных данных проведена обработка результатов и
определены следующие направления работы с одаренными детьми:
–развитие личностной, коммуникативной, регуляторной сферы личности
одаренных детей учреждения;
– проведение коррекционно-развивающих занятий;
– создание банка данных «Одаренные дети» в учреждении;
–организация консультаций для родителей, семинаров для педагогов по
проблемам одаренных детей учреждения.
1.6.Ведет электронную базу данных одаренных детей и молодежи в
Учреждении. За I квартал в базу внесено 20 обучающихся.
1.7.Организована работа по формированию и пополнению базы данных
одаренных детей и молодежи Борисоглебского городского округа. За I
квартал в базу внесено 170 человек.
1.8.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 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» и «Задание по параметрам деятельности МБУДО
БГО Ц «САМ» на 2016 год».
1.9.Сформирована заявка для участия в благотворительном Рождественском
фонде (организация и проведение профильного профориентационного лагеря
«Мой ориентир»).
1.10. В рамках реализации модели развития системы дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи Борисоглебского городского
округа:
1.10.1. Сформирован план окружных мероприятий для школьников и
педагогов Борисоглебского городского округа на 2015-2016 учебный год в
сфере воспитания и дополнительного образования детей, внеурочной
деятельности. Было проведено 19 мероприятий. Охват участников – 1775
человек.
1.10.4. В рамках сетевого взаимодействия осуществляет реализацию
дополнительной общеразвивающей программы по профориентации
обучающихся «Школа финансовой грамотности» в МБОУ БГО СОШ №12.
Количество обучающихся – 20 человек.
1.10.5. 3 педагогических работника учреждения приняли участие в
организации семинаров и совещаний с заместителями директоров
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
по
учебновоспитательной работе.
1.10.6. Организовано 3 образовательных встречи для старших вожатых,
педагогов, выполняющих функции старших вожатых. 19 января - МБОУ БГО
Борисоглебская СОШ № 10, 16 февраля - МБУДО БГО Ц «САМ», 23 марта МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 4. В образовательных встречах приняли
участие 12 старших вожатых из 11 детских общественных объединений.
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: заменены оконные блоки
(пластиковые конструкции) в количестве 17 шт., двери в кабинетах – 21 шт.,
входная группа ( пластиковая дверь) – 1 шт., поклейка обоев – 8 кабинетов.
Произведена замена линолеума в 2-х кабинетах, реконструкция пожарной
сигнализации, реконструкция электропроводки, установка приборов учета
электроэнергии и воды.
1.13. Заполнены данные Создана база данных Учреждения в системе
"Контингент».

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 игровая программа
«Новогодние приключения» для 55 школьников (5 января 2016 г.),
интерактивный спектакль с элементами пропаганды здорового образа жизни
«Новогодняя сказка» для 32 обучающихся Борисоглебской школы-интерната
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В период весенних каникул проведен фестиваль дворовых игр «ГородОК»
для 154 обучающихся школ (1 апреля 2016 г.).
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.Реализует план окружных мероприятий для обучающихся и студентов
Борисоглебского городского округа
на учебный год в сфере
государственной молодежной политики.Было проведено 15 мероприятий.
Охват участников – 1246 человек.
3.4. Обеспечивает подбор участников профильных смен для одаренных детей
в ВДЦ "Орленок" (г. Анапа) на 2016 год. В I квартале в ВДЦ "Орленок"
были направлены 2 человека: обучающийся МБОУ БГО Борисоглебской
СОШ №3 Кох Михаил (смена с 12 января по 1 февраля 2016 г.) и
обучающаяся МБОУ БГО Борисоглебской СОШ №13 Бахолдина Анастасия
(смена с 6 февраля по 26 февраля 2016 г.).
3.6. В рамках организации профориентации обучающихся в БГО,
учреждением совместно с ГКУ ВО «Центр занятости населения»
г.Борисоглебска организован окружной семинара для 140 педагогов БГО и
студентов Борисоглебского филиала ФГБОУ ВПО "ВГУ". Лектор семинара старший сотрудник Центра практической психологии образования ГБОУ ВО
Московской области «Академия социального управления» и Центра развития
образования и организационно-методической подготовки программ ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», автор книг и учебнометодических пособий по профориентации Галина Владимировна Резапкина
(1 – 2 марта 2016 г.).
3.7. Организована деятельность молодежного информационного агентства
«Есть работа!». В I квартале в агентство обратились 67 молодых человека,
ищущих работу, 30 работодателей. Трудоустроено 44 человека.
3.8. 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 2016 год приняли участие в следующих областных мероприятиях:
 Областной конкурс юных фотолюбителей «Юность России» (24
января 2016 г. – 3 человека);
 Семинар «Роль семьи в профилактике подростковой наркомании» (4
февраля 2016 г. – 1 человек);
 Семинар «Организация и проведение областной военно-спортивной
игры «Победа», акции «Святое дело Родине служить» и областного
конкурса-слета отрядов Пост № 1» (16 февраля 2016 г. – 1 человек);
 Конкурс на включение молодёжи в кадровый резерв Воронежской
области (19 февраля 2016 г. – 5 человек);
 Семинар «Организация областного конкурса «Лидер Воронежской
области ХХI века» (26 февраля 2016 г. – 1 человек);
 Фестиваль школьных и студенческих СМИ «Репортер» (26 февраля
2016 г. – 3 человека);
 Областной конкурс творческих работ по пропаганде ЗОЖ «Краски
жизни» 24 марта 2016 г. – 5 человек);
 Зональный этап областного конкурса «Лидер Воронежской области
ХХI века» (28 марта 2016 г. – 8 человек).
3.10. Выполняет функцию координационного центра БГО по социальному
проектированию среди детей и молодежи:
а) в рамках реализации проектов-победителей городского конкурса
социальных проектов по реализации молодежной политики на территории
Борисоглебского
городского
округазаключены
10
договоров
с
грантополучателями:
 молодежное объединения «Волонтерское бюро» МБУДО БГО Ц
«САМ»(проект «Однодневный лагерный сбор «Собираем друзей» для
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья»;
 инициативная
группа
МБУДО БЦВР
БГО
(проект
«На
старт…Внимание…Музей!»);
 инициативная группа детско-юношеской организации «Республика
добра» МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» (проект «Мой
город Борисоглебск»);
 молодежный клуб «Аниматор» МБУДО БГО Ц «САМ» (проект
«Больничные клоуны»);
 волонтерский клуб «Добрая воля» МБУДО БГО Ц «САМ» (проект
«Фестиваль «Арт-битва снеговиков»);

 МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» (проект «Мы спортивная
семья»);
 инициативная группа МБУДО БЦВР БГО (проект «ВЭТ. ком»);
 клуб молодой семьи «Семицветик» МКДОУ БГО «Детский сад №21
комбинированного вида» (проект «Семья+театр»);
 МКОУ БГО Боганская СОШ (проект «Волшебный сундучок»);
 ФГБОУ ВПО "ВГУ" (проект «Молодежь читает»).
б) 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:
 городского педагогического отряда «Ритм» МБУДО БГО Ц «САМ»
(проект «Борисоглебск 1941-1945»);
 волонтерского клуба «Добрая воля» МБУДО БГО Ц «САМ» (проект
«Путешествие к здоровью»);
 молодежного объединения «Волонтерское бюро» МБУДО БГО Ц
«САМ» (проект «Брейн-ринг «Нам песня стоить и жить помогает»);
 молодежного объединения «Волонтерское бюро» МБУДО БГО Ц
«САМ» (проект «Остров доброй надежды» ).
В областном
конкурсе
на присуждение Премии общественногосударственного признания «Добронежец»:
 Проект «Фестиваль фильмов «О самом главном» (автор Баркова Д.В.);
 Проект «Мотопробег по Городам – Героям «Дорогами войны, дорогами
Победы» (автор Муравьев А.Н.);
 Проект «Профильный эколого-биологический лагерь «Варварино»
(автор Владимирова С.И.);
 Проект «Десятилетний детский кинофестиваль «Дружба» (автор
Владимирова Н.Б.);
 Проект «Конная сказка» (автор Макарцева С.В.);
 Проект «Клуб молодых семей Семицветик» (автор Бронникова Т.Н.);
 Проект «IV Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры
«Во славу Бориса и Глеба» (автор Бирюкова О.А.);
 Проект «Наследие» (автор Прокопенко Н.Ю.);
 Проект «Прорыв» (автор Елагина В.Н.);
 Проект «Шаги к единству» (автор Сорокина Т.Н.);
 Проект «Остров доброй надежды» (автор Тимлина О.А.);
 Проект «Борисоглебск 1941-1945» (автор Куценко Ю.В.).
Во всероссийском конкурсе проектов «Моя страна – моя Россия»:

 Проект «Просто» (автор Тимлина О.А.);
 Проект «Наследие» (автор Прокопенко Н.Ю.);
 Проект «Килограммы и сантиметры здоровья» (автор Елагина В.Н.).
В IX областном конкурсе
«Взгляд молодых на проблемы местного
самоуправления»:
 5 работ обучающихся МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1»;
 1 работа обучающихся МБОУ БГО Борисоглебской СОШ №4;
 2 работы студентов ГБПОУ ВО «БСХТ»;
 1 работа студентов ГБПОУ ВО «БДТ»;
 1 работа студентов ГБПОУ ВО «БДПИТ».
в) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по
социальному проектированию. В I квартале 2016 было дополнено 4
практики.
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. В
семинаре «Организация и проведение областной военно-спортивной игры
«Победа», акции «Святое дело Родине служить» и областного конкурса-слета
отрядов Пост № 1», который состоялся 16 февраля 2016 г. приняли участие
3 руководителя военно-патриотических клубов (ГБПОУ ВО «БТЭТ»,
МБУДО БГО Ц «САМ», МБОУ БГО Борисоглебской СОШ №12) и
педагогКОУ ВО «Борисоглебский кадетский корпус».
г)
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 (23 февраля 2016 г.). 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.
д)
организует
координацию деятельности военно-патриотических
(военно-спортивных)
клубов
БГО
(методическое
сопровождение
деятельности, организация обучения). На образовательные учреждения, на
базе которых действуют военно-патриотические клубы (МБОУ БГО

Борисоглебская СОШ №12, МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №5, ГБПОУ
ВО«БТЭТ», БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж», ГБ ПОУ «БМУ», ГБПОУ
ВО «БДТ»), было направлено положение об участии во Всероссийском
конкурсе на лучшую организацию работы среди военно-патриотических
клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической
направленности, действующих на территории Российской Федерации
«Делай, как я!».
ж) организована работа военно-патриотического клуба "Отечество.
Проведено 24 занятия в соответствии с учебным планом. Члены клуба (15
человек) приняли участие в митинге, приуроченном ко Дню памяти воиновинтернационалистов (15 февраля 2016 г.). Ведется подготовка к участию
команды клуба в окружном смотре строя и песни (23 апреля 2016 г.), в
зональном этапе
областного конкурса – слета отрядов Пост №1 в
г.Новохоперск (18 апреля 2016 г.).
3.12. Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной среде:
а)
в I квартале 2016 года было проведено 8 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 2102 человека.
б)
проведен социологический опрос среди старшеклассников и студентов
на тему «Экстремизм в современной России» (4 – 20 февраля 2016),
обработано 300 анкет, из них 45 % опрошенных – старшеклассники, 35% студенты средних специальных учебных заведений, 20 % - студенты вузов.
43% - представители мужского пола, 57 % - женского. Результаты подведены
и обобщены в аналитической справке.
в)
обучающий семинар для заместителей директоров по
воспитательной работе
с целью
повышения уровня знаний
и
ориентирования в социальных сетях будет организован в первой декаде
апреля 2016 г.;
д) организован независимый мониторинг «Молодежные субкультуры»,
участие в котором приняли обучающиеся МБОУ БГО «Борисоглебская
гимназия №1», МБОУ БГО Борисоглебской СОШ №4, ГБПОУ ВО «БТЭТ»,
БФ ФГБОУ ВО «ВГУ», ГБПОУ ВО «БСХТ». Общий охват респондентов –
361 человек.
е)
организован мониторинг сети Интернет по изучению интересов и
проблем в молодёжной среде (социальные сети «В Контакте»,
«Одноклассники», информационные порталы «bebsker.ru», «Борисоглебск –
онлайн»)(5-20 марта 2016 г.).Экстремистских настроений не выявлено.
Результаты подведены и обобщены в аналитической справке.

ё) организован подбор материалов в рамках подготовки выпуска
электронного методического пособия «В споре рождается истина
(дискуссионный клуб как форма самовыражения») (будет выпущен в августе
2016 г).
3.13. В I 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».Проведена работа по формированию плана
муниципального штаба «Волонтёры Победы» в Борисоглебском городском
округе Воронежской области», осуществляется сбор документов для
оформления волонтерских книжек.
3.15. 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, анкетирование по
изучению эффективности организации
работы
по профилактике
злоупотребления ПАВ и степени приобщённости к ПАВ подростков и
молодёжи в Борисоглебском городском округе, 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, заключены
5 соглашений с различными ведомствами, службами, учреждениями,
сопричастными с профилактической деятельностью общественных
асоциальных проявлений. Охват участников данных мероприятий – 1370
человек.
3.16. В рамках реализации плана работы Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа на 2015-2016 учебный год было
организовано 4 мероприятия: городской конкурс «Социальная реклама
глазами детей» (21 января – 26 февраля 2016 г.), смотр-конкурс детских
общественных объединений и организаций Борисоглебского городского
округа (январь – март 2016 г.), городской конкурс «Лидер XXI века» (26
января – 11 марта 2016 г.).танцевальная программа «Мы – таланты!» в

рамках
отборочного
этапа
городского
танцевального
марафона
«ВКЛючайся!» (20 марта 2016 г.) с общим охватом – 778 человек.
3.17. Осуществляет работу по информированию молодежи Борисоглебского
городского округа по
основным направлениям
государственной
молодежной политики :
а)
выпущена детская общественная газета «Переменка» (март 2016 г.)
тиражом – 200 экземпляров;
б)
создан и распространен
электронный выпуск молодёжного
информационного вестника (январь, февраль, март 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» - 27 публикаций;
сайт администрации Борисоглебского городского округа – 5 публикаций;
сайт «Молодежь Воронежской области» – 19 публикаций;
сайт Росмолодежь - 1 публикация;
сайт «Борисоглебск News» - 25 публикаций;
сайт «Бэбскер» - 5 публикаций;
общественно-политическая газета «Борисоглебский вестник» - 2 публикации;
радиостанция «Мелодия Воронеж» - 22 объявлений (7 прямых включений с
новостями);
ТК «Светоч» программа «Люди. События. Мнения» - 18 репортажей;
ТНТ «Борисоглебск» программа «Новости - время борисоглебское» - 1
репортаж;
ООО «Глас» программа «Борисоглебск сегодня» - 5 репортажей.
3.18. Организована работа Молодежного совета при главе администрации
Борисоглебского городского округа:
а)
в рамках реализации проекта «История парламентаризма» была
организована встреча рабочей группы с директором МБУК «Борисоглебский
историко-художественный музей» по подбору материалов и работы с
архивами.
В рамках реализации проекта «Школа молодого предпринимателя»
организованы приём заявок (2 – 15 февраля 2016 г.), обучение участников
проекта основам предпринимательского дела привлечёнными специалистами
(16 февраля – 22 марта 2016 г.), стажировки участников в организациях
различных форм собственности Борисоглебского городского округа (с 30
марта 2016 г.).

В рамках реализации проекта «Я с МОК» были организованы встречи
активистов данного молодёжного движения с целью их обучения и
координации деятельности.
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 I квартал были проведены 8.
5.
В рамках реализации платных услуг был проведен смотр – конкурс
концертных программ среди студентов средних специальных учебных
заведений в рамках фестиваля «Студенческая весна – 2016» - «Вперед,
романтики!», в ходе которого реализовано 442 билета на общую сумму 44
тысячи 200 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 - 35 тыс. 229 руб. 03 коп. (по плану – 20 тыс.руб.).
8.
Проведена уборка прилегающей территории к помещениям
Учреждения (регулярная уборка мусора, сырой листвы), 17 марта
организован мини-субботник по расчистке канавы, расположенной напротив
здания учреждения по адресу: ул.Народная, д.37.
9. Проводится планомерная работа по экономии Учреждением
энергоресурсов:
 проведена замена электроламп на энергосберегающие в 3-х кабинетах;
 заменена входная дверь в здание.

Директор МБУДО БГО Ц «САМ»

С.Р. Бледных

