Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодѐжи»
за IV квартал 2017 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 225 человек - 10 объединений, по краткосрочным программам - 1485 человек - 20
программ.
1.2. Обеспечена сохранность контингента обучающихся на конец 2016 – 2017
учебного года - 92 % .
1.3. Приняли участие в рейтинговании организаций дополнительного образования
Воронежской области.
1.4. В рамках реализации программы психолого-педагогического сопровождения
одаренных детей в Учреждении были выполнены следующие мероприятия:
- групповая диагностика в объединениях учреждения, занимающихся по
долгосрочным
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
(определение
уровня
тревожности,
агрессии,
социальной
адаптированности);
- приняли участие в областном семинаре для педагогов «Одаренность: природа и
диагностика»;
- индивидуальная и групповая работа с обучающимися детьми в учреждении;
- обновление информации банка данных «Одаренные дети»;
- обновление плана работы на год.
За IV квартал 2017 года в базу данных «Одаренные дети» добавлено 11
обучающихся в учреждении на основе их способностей и достижений в социальной
сфере. Внесены корректировки в работу педагога-психолога с учетом изменений в
учебно-тематическом плане учреждения на 2017/2018 учебный год.
1.5. Организована работа по формированию и пополнению базы данных одаренных
детей и молодежи Борисоглебского городского округа. За IV квартал в базу
внесено 150 человек.
1.6. 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 3 квартал
2017 года.

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 2017-2018 учебный год в сфере воспитания и
дополнительного образования детей, внеурочной деятельности. Было проведено 21
мероприятий. Охват участников – 2655 человек.
1.7.2. 3 педагогических работника учреждения приняли участие в семинаре с
заместителями директоров муниципальных общеобразовательных учреждений по
учебно-воспитательной работе.
1.8. Участвует в организации семинаров и совещаний с заместителями директоров
муниципальных общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной
работе – в течение года. 1 декабря 2017 года на базе Борисоглебского филиала
ФГБОУ ВО «ВГУ» состоялся плановый семинар-совещание «Студенческое
самоуправление как форма инициативной, самостоятельной, ответственной
деятельности студентов» для заместителей директоров по воспитательной работе
учреждений профессионального образования. Участниками семинара стали
заместители директоров 5 учебных заведений.
1.9. В IV квартале организовано 3 методические лаборатории для старших вожатых,
педагогов, выполняющих функции старших вожатых (17 октября, 21 ноября, 19
декабря). Участие в них приняли 13 старших вожатых из 10 детских общественных
объединений.
1.10. 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: замена смесителя в санузле.
1.11.
Систематически заполняются данные в базе Учреждения в системе
"Контингент». На данный период в систему внесено 1320 обучающихся.
2. В соответствии с подпрограммой 4 «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей Борисоглебского городского округа»:
2.1. Организует окружные мероприятия для обучающихся в период каникулярного
времени. В рамках осенних каникул была организована школа актива Союза детских
объединений Борисоглебского городского округа. Еѐ участниками стали 134
человека.
2.2. В декабре 2017 года 4 программы учреждения были направлены для участия во
Всероссийском конкурсе «Лучшая программа организации детского отдыха»:
«Программа оборонно-спортивного лагеря для подростков и молодежи в возрасте от
14 до 18 лет», «Программа выездной школы актива лидеров детских общественных
организаций и лидеров ученического самоуправления старших классов
Борисоглебского городского округа «АКТИВиЗАция», «Программа профильного
профориентационного лагеря «Мой ориентир», Программа лагеря труда и отдыха
«Ударный отряд».

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 16 мероприятий. Охват
участников – 5 580 человек.
3.2. Подготовлено и выпущено методическое пособие для педагогов «Школа
финансовой грамотности».
3.3. Обеспечивает методическое сопровождение участников профильных смен для
одаренных детей в ВДЦ "Орленок" " (г.Краснодар, Туапсинский район). В IV
квартале 6 обучающихся стали участниками профильных смен .
3.4. В рамках организации профориентационной работы с обучающимися было
организовано 3 экскурсии на предприятия БГО: 20 октября в ООО «Борисоглебский
маслоэкстракционный завод» (МБОУ БГО СОШ № 10 - 23 человека), 24 ноября на
ОАО «Патроны» (МБОУ БГО СОШ № 4 - 20 человек), 19 декабря в ООО
«Борхиммаш» (МБОУ БГО СОШ № 3 - 23 человека).
С 16 по 22 ноября была организована окружная профориентационная акция в рамках
всероссийской
«Неделя без турникетов», в которой приняли участие
18
образовательных организаций.
Проект учреждения «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» был направлен на конкурс
лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия
траектория», организаторами которого выступили Федеральное агентство по делам
молодежи, Российский центр содействия молодежному предпринимательству.
3.5. Организована деятельность молодежного информационного агентства «Есть
работа!». В VI квартале в агентство обратились 84 молодых человека, ищущих
работу, 12 работодателей. Трудоустроено 44 человека.
3.6. В VI квартале обучающиеся, студенты и педагоги согласно плану конкретных
действий в области реализации государственной
молодѐжной политики на
территории Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2017 год
приняли участие в следующих областных мероприятиях:
 Всероссийский форум «Молодѐжная команда страны» (Московская
область, 4-7 октября – 1 участник);
 ХIХ Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов (12 – 24 октября – 4
участника от БГО, 1 участник от учреждения);
 областной семинар – совещание «Синдром эмоционального выгорания
и его профилактика» (20 октября – 1 участник);
 областной слет активистов Российского движения школьников (27-30
октября – 6 участников);
 обучающий этап областного фестиваля школьных и студенческих СМИ
«Репортер – 2017» (27 – 29 октября – 1 участник);
 областной семинар «Одаренность: природа и диагностика» (01 ноября –
1 участник);
 зональная встреча районных штабов детских организаций (11 ноября –
17 участников);

 зональный этап регионального конкурса лидеров и руководителей
детских и молодѐжных общественных объединений «Лидер XXI века»
(11 ноября – 11 участников);
 очный этап областного конкурса «Траектория» (22 ноября – 1 участник);
 молодежный форум Воронежской области «Траектория развития» (30
ноября – 30 участников);
 Форум социальных инициатив Воронежской области (7-10 декабря – 12
участников);
 очная защита проектов, участвующих в областном конкурсе школьных
социальных проектов (7 декабря – 12 участников);
 региональный форум «Медиа-социум» (14 декабря – 4 участника);
 финал регионального конкурса лидеров и руководителей детских и
молодѐжных общественных объединений «Лидер XXI века» (16 декабря
– 9 участников);
 областная школа актива для представителей районных детских
организаций (16 декабря – 7 человек).
3.7. 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 и всероссийских конкурсах социальных проектов.
Во IV квартале обеспечено участие молодых людей, прошедших заочный
отбор, в очной защите проектов областного конкурса по поддержке детских и
молодежных проектов. На очной защите были представлены 14 проектов (из 21
поданных на конкурс):














«ПодарОК к празднику» (автор Корякина Анастасия Романовна);
«Игровая платформа» (автор Шабанова Светлана Алексеевна);
«Фестиваль «Времен связующая нить» (автор Караулова Наталия);
«MediaBus» (автор Нахров Дмитрий);
«Герои прошлого» (автор Давтян Алина);
«Стрелок» (автор Земцов Никита);
«Мостик доброты» (автор Лаптева Кристина);
«Круг общения» (автор Беленцов Даниил Сергеевич);
«Аптекарский огород» (автор Винокурова София);
«Мировая игра» (автор Есикова Екатерина);
«Экознайка» (автор Бочаева Илона );
Туристический квест «В одной связке» (автор Попова Елена);
«Алтимат фрисби – шаг к здоровью» (автор Кучкурда Юлия );

 «Карандаш рисует праздник» (автор Шаталов Вадим).
В результате конкурсного отбора 3 проекта получили грантовую поддержку:
проект «Игровая платформа» – 30 000 рублей, проекты «Стрелок» и
«Экознайка» по 40 000 рублей.
В декабре было обеспечено участие 12 представителей Борисоглебского
городского округа в конкурсе социальных проектов в рамках Форума
социальных инициатив Воронежской области. На конкурс были представлены
следующие проекты:
 «Арт-битва» (автор Коростова Юлия);
 «Здоровье в массы» (автор Нешва Елена);
 «ФизкультУра!» (автор Макарова Дарья);
 «Спортсмены – герои» (автор Оболонский Максим);
 «Мы вместе» (автор Бочарова Марина);
 «Фестиваль первокурсников» (автор Колпаков Виктор);
 «Донорство» (автор Смирнова Анна);
 «ПодарОК к празднику» (автор Рукина Алина);
По результатам конкурсного отбора Макарова Дарья (проект «Физкульт –
ура!») получила грант в размере 15 000 рублей, Рукина Алина (проект
«ПодарОК к празднику») получила грант в размере 20 000 рублей.
На Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц
было отправлено 2 проекта: проект «Вместе против инсульта» (автор
Забровская В.Н.) и проект "ПрофYESиЯ: ориентиры молодым" (автор
Сорокина Т.Н.). Результаты по данному конкурсу будут оглашены 26 декабря.
Проект ПрофYESиЯ: ориентиры молодым" (автор Сорокина Т.Н.) был
представлен на очном этапе федерального конкурса лучших практик
профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория».
б) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по
социальному проектированию. В IV квартале 2017 было пополнено 5 успешных
практик.
3.8. 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)военно-патриотическими клубами Борисоглебского городского округа были
организованы 3 Почѐтных караула (4 ноября - День народного единства, 3 декабря День неизвестного солдата, 9 декабря – День Героев Отечества). 18 октября

проведен день призывника, в котором приняли участие 45 юношей допризывного
возраста.
3.9.
Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной среде:
а) в VI квартале было проведено 13 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 4 360 человек.
б) организован мониторинг сети Интернет по изучению интересов и проблем в
молодѐжной среде (социальные сети «В Контакте», «Одноклассники»,
информационные порталы «bebsker.ru», «Борисоглебск – онлайн») (11-15 декабря).
Экстремистских настроений не выявлено. Результаты подведены и обобщены в
аналитической справке.
в) осуществлены сбор и обработка информации о развитых на территории
Борисоглебского городского округа молодежных субкультурах по итогам
мониторинга «Молодежные субкультуры» в
образовательных учреждениях.
Составлена аналитическая справка.
3.10.
Координирует
работу
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтѐры Победы». В рамках реализации плана мероприятий в Борисоглебском
городском округе на 2017-2018 гг. 3 декабря проведена акция «День неизвестного
солдата», 8 декабря - «День Героев Отечества». Учреждение продолжает
осуществлять сбор документов для оформления волонтерских книжек.
3.11. Координирует работу по реализации
модели профилактической
антинаркотической работы с детьми и молодежью Борисоглебского городского
округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016-2020 гг. В VI квартале было
организовано 2 семинара для педагогов-представителей наркопостов по
профилактике употребления психоактивных веществ с охватом – 35 человек, 3
горячих линии молодежной социально-психологической службы
«Телефон
общения», проведена добровольческая акция по профилактике ВИЧ – инфекции в
подростковой и молодѐжной среде «Актуальный час», реализуются дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы: молодежного объединения
«Волонтерский клуб «Добрая воля» с охватом 20 человек в возрасте 16-22 года,
«ЗДОРОВ, играЯ» с охватом 80 человек в возрасте 11 -15 лет, программа обучения
лидеров волонтерских групп по пропаганде ЗОЖ «IT -волонтер» с охватом 90
человек в возрасте 14 – 20 лет, ведется рейтинг антинаркотических волонтѐрских
отрядов, действующих на базе наркопостов образовательных организаций.
Охват участников данных мероприятий – 2380 человек.
3.12. В рамках реализации плана работы Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа на 2017-2018 учебный год было организовано 4
мероприятия: городская школа актива Союза детских объединений (2 ноября - 134
участника); окружная интеллектуальная игра «Экологический патруль» (17 ноября 87 участников); окружной конкурс средств массовой информации детских
общественных организаций «Свой голос» (27 ноября – 24 декабря - 154 участника);
окружной песенный фестиваль «Взвейтесь кострами!» для членов детских

общественных организаций Союза детских объединений Борисоглебского
городского округа (21 декабря - 9999 участников).
3.13.
Осуществляет работу по информированию молодежи Борисоглебского
городского округа по основным направлениям государственной молодежной
политики:
а) подготовлена и выпущена детская общественная газета «Переменка» (декабрь);
а) создан и распространен электронный выпуск молодѐжного информационного
вестника (ноябрь);
б) по итогам мероприятий в сферах дополнительного образования и воспитания
детей и молодѐжи информация и фотоматериалы представлены на сайтах и
средствах массовой информации:
Фронт.36 – 3 публикации;
сайт МБУДО БГО Ц «САМ» - 49 публикаций;
сайт администрации Борисоглебского городского округа – 2 публикации;
сайт «Молодежь Воронежской области» – 15 публикаций;
сайт «Блокнот Борисоглебск» - 31 публикация;
сайт «РИА «Глас» - 13 публикаций;
телепрограмма «Люди, события, мнения» - 12 сюжетов;
телепрограмма «Борисоглебск сегодня» - 8 сюжетов;
общественно-политическая газета «Борисоглебский вестник» - 5 публикаций;
радиостанция «Мелодия Воронеж» - 6 объявлений.
3.14.
Организована работа Молодежного совета при главе администрации
Борисоглебского городского округа:
а) оказано содействие в осуществлении Молодежным советом при главе
администрации Борисоглебского городского округа контроля выполнения решений
Форума молодежи – 2016 и плана молодежных инициатив на 2017 год.
27 ноября организован Единый День дублера Воронежской области на территории
Борисоглебского городского округа.
19 декабря 2017 года в рамках рабочей встречи Молодѐжного совета при главе
администрации Борисоглебского городского округа с лидерами ученического,
студенческого самоуправления и лидерами молодѐжных организаций Молодѐжный
совет отчитался о выполнении решений Форума молодежи – 2016, плана
молодежных инициатив на 2017 год.
4. Осуществляет план мероприятий на 2017 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
Борисоглебского городского округа ежеквартально нарастающим итогом до 05
числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Деятельность работников Центра осуществляется в соответствии со штатным
расписанием, согласованным с Учредителем.

