
 

 

Информация о выполнении муниципального задания МБУ «ПМЦ» в 1 квартале 2018 года 

 

В течение отчетного периода работа в МБУ «ПМЦ»  проводилась в соответствии с планом работы на 2018 год, утвержденным 

директором учреждения, значительную часть которого составляет муниципальное задание. 

 Основным показателем, характеризующим объем муниципального задания, является количество клубных формирований, который  

составляет 30 единиц. В учреждении осуществляют свою деятельность клубные формирования различной направленности: спортивные и 

туристические секции; кружки по изготовлению мягкой игрушки, изобразительного и прикладного творчества; хореографические студии, 

музыкальная гостиная, литературно-музыкальное объединение и другие кружки и объединения по интересам. В них занимается 547 детей и 

подростков. 

 В 1-м квартале 2018 года в рамках муниципального задания  на базе учреждения было проведено 64 мероприятия, из них 49 

культурно-досуговые и 15 информационно-просветительские. В них приняли участие 4946 человек – это дети, подростки и молодежь 

разного возраста, жители города Твери. Организаторами мероприятий были отдел гражданско-патриотического воспитания, сектор по 

культурно-массовой работе, психологический центр «Доброе слово» и клубы по месту жительства при активном участии волонтеров, 

молодежных общественных объединений, активистов клубов, при поддержке управления по культуре, спорту и делам молодежи, 

образовательных учреждений, ветеранских  и других общественных организаций.  

 Наиболее массовыми, общественно значимыми и привлекательными  для молодежи мероприятиями за отчетный период можно 

назвать такие мероприятия, как: 

- молодежная акция «Блокадный хлеб», посвященная годовщине снятия фашистской блокады с города Ленинграда, в проведении 

которой принимали участие школьники, студенты ССУЗов, воспитанники клубов по месту жительства. Среди жителей города были 

распространены 125 граммовые кусочки черного хлеба, как символ блокадного Ленинграда; 

- Десанты памяти, посвященные Героям Советского Союза Горобцу С.Х и Пичугину Е., участникам освобождения города Калинина; 

- Ш-й городской Слет часовых Постов № 1, в котором  приняли участие 12 команд ВПО и отрядов «Юнармия» школ города Твери; 

- Акция «Очевидец» - встреча с Героями Социалистического Труда, членами ТРОО «Трудовая доблесть России»; 

- брейн-ринг «Сегодня школьник – завтра избиратель»  среди старшеклассников школ Центрального и Московского районов в рамках 

Всероссийского Дня молодого избирателя. В организации и проведении мероприятия принимали участие территориальные избирательные 

комиссии данных районов. Команды школ получили свидетельства за активное участие в мероприятии и успехи в брейн-ринге  по 

избирательному праву; 

- молодежная акция День профориентации «Шаг в будущее», которую проводил психологический центр «Доброе слово» для 

старшеклассников. В акции принял участие 61 человек; 

- Дни открытых дверей в киноклубе «Крона» и дискуссионном клубе «Подружки» для подростков проведены в целях пропаганды  

психологической культуры и здорового образа жизни. 

За отчетный период в клубах по месту жительства проведено 53 мероприятия, в организации и проведении которых принимали 

участие  воспитанники клубов и члены клубных формирований. Средняя посещаемость мероприятия составила 29 человек (с учетом того, 



что клубы по месту жительства располагаются в небольших помещениях). Проведенные мероприятия были разными по форме, например, 

фольклорный праздник «Приходила Коляда» (клуб «Чайка»), мастер-класс «Gaudeamus» по оформлению рефератов, приуроченный ко Дню 

студента (клуб «Ровесник»),  праздник двора «Русская, старинная, румяная да блинная» на  Масленицу,  (клуб «Юность»), беседа «Сегодня 

мальчик – завтра солдат» (клуб «Богатырь»); литературная беседа о творчестве актера В. Тихонова,  в связи с его 90-летием, просмотр 

кинофильма (клуб «Детство»); урок мужества «Сталинградский подвиг» (клуб «Альтаир»); творческая программа «История вышивки. 

Простейшие швы» (клуб «Чайка»);  театральная  постановка «Небылицы» ко Дню театра (клуб «Матрица») и другие. 

Также подростки и молодежь, посещающие клуб по месту жительства «Ровесник»,  приняли участие  в городских народных гуляньях 

«Широкая Масленица» в городском саду, а клуб «Альтаир» - участвовал в празднике «Масленица в Пролетарском районе». 

Деятельность  психологического центра «Доброе слово» направлена  на проведение профилактических мероприятий по пропаганде 

психологической культуры  и здорового образа жизни в молодежной среде.  За отчетный период предоставлено 213 индивидуальных 

консультативно-диагностических услуг. 259 человек  приняли участие в групповых консультативно-диагностических мероприятиях, в т.ч. 3 

несовершеннолетних, направленных КДН и ОПДН. Психологи провели 19 встреч с подростками в клубах по месту жительства. 

 В марте 2018 года  было проведено анкетирование  посетителей и получателей услуг в клубах по месту жительства, в котором 

приняли участие 110 человек. 

Возраст участников анкетирования: подростки – 51 чел. 

                                                                      молодежь –44 чел. 

                                                                      взрослые – 15 чел.                                   

Род занятий (из числа пожелавших указать): 

                       - учащиеся - 70 

                       - студенты – 9 

                       - родители, бабушки  – 5 

                       - учителя, воспитатели, др. работники  – 13 

                       - не указан род занятий - 13                                                    

Из  110  опрошенных информацию о деятельности МБУ «ПМЦ» получили: 

- от знакомых – 71 чел. 

- из сети «интернет» - 48 чел. 

- из других источников – 46 чел. 

- из афиш (буклетов) – 41 чел. 
Примечание:   многие из опрошенных указывали одновременно несколько источников получения информации.  

Разнообразие творческих клубных формирований, кружков и секций, работающих в МБУ «ПМЦ», оценили на:  

                                    5 баллов  – 83 чел. 

                              на    4 – 20 чел. 
                        на    3 – 6 чел. 

                        на    2 – 1 чел. 

Все опрошенные граждане отметили комфортные условия во время посещения учреждения. 



Уровень профессионализма сотрудников МБУ «ПМЦ» оценили как: 

        – высокий – 99 чел. 
 -  средний – 10 чел. 

 -  низкий – нет. 

Абсолютным большинством участников опроса отмечен вежливый, доброжелательный и приветливый стиль общения персонала учреждения  с 
посетителями.  

Информацию о мероприятиях проводимых учреждением, на базе учреждения или с его участием граждане получают из различных источников, часто 

одновременно из нескольких: 

- из афиш –60 чел. 
- сеть «интернет» - 51чел. 

- от знакомых – 60  чел. 

- из других источников – 49 чел. 
Примечание:   многие из опрошенных указывали одновременно несколько источников получения информации. 

 

Участие в мероприятиях из 110 опрошенных принимали 92 человека. 
Качество проведения учреждением, клубами по месту жительства, кружками и секциями культурно-массовых мероприятий оценили 

- на 5 оценили  65 чел.,  

- на 4 –16 чел., 

- на 3 и ниже  – 8 чел. 
106 опрошенных удовлетворены порядком и чистотой в помещениях МБУ «ПМЦ» и клубах по месту жительств. 

 

 

Зам. директора МБУ «ПМЦ»                                                    Е.А. Суворова 


