
Информация о выполнении муниципального задания МБУ «ПМЦ» за 2018 год

Работа Муниципального бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр» (МБУ «ПМЦ») осуществляется в
соответствии с планом деятельности учреждения на год, утвержденным директором, и направлена на оказание услуг в сфере
молодежной политики и организации культурно-досуговой деятельности подросткам и молодежи в соответствии с муниципальным
заданием.

Основным показателем, характеризующим объем муниципального задания МБУ «ПМЦ», является количество клубных
формирований, он составляет 30 единиц. В течение 2018 года в учреждении осуществляли свою деятельность клубные формирования по
различным направлениям. Так, в клубе по месту жительства «Альтаир» – кружок «Музыкальная гостиная» и кружок «Художественная
резьба по дереву»; в клубе по месту жительства «Богатырь» - секция «Настольный теннис», оздоровительные группы по ОФП и
подвижным играм; в клубе «Детство» работает литературно-музыкальное объединение; в «Матрице» - творческая студия «Арт-
мастерская»; в клубе «Огонек» продолжают работу кружки по прикладному творчеству - «Чудеса своими руками» и «Художественная
обработка кожи»; в клубе «Родник» помимо хореографической студии «Вдохновение» в новом сезоне начал работать кружок
«Театралинка». В клубе по месту жительства «Факел» работают кружки «Резное дерево» и «Прутик и завиток», направленные на работу
с деревом и природным материалом. В клубе «Юность» работают кружки «Веселые туристы» и «Квиллинг».

Ликвидация и создание новых клубных формирований в новом сезоне культурно-досуговой деятельности обусловлено запросами
потребителей и предложениями организаторов клубных формирований. В административном здании учреждения также работают
кружки – по пошиву мягкой игрушки, игротека «настольные игры», театральная студия «Мастерская сказки», юниорская команда КВН
«Всем удачи!» и другие. В клубных формированиях занимаются 497 чел. - дети, подростки и молодежь.

За 2018 год в рамках муниципального задания на базе учреждения проведено 235 мероприятий, которые были организованы
отделом гражданско-патриотического воспитания, сектором по культурно-массовой работе, отделом «Центр психологической помощи
«Доброе слово», клубами по месту жительства при активном участии волонтеров – студентов средних специальных учебных заведений,
представителей молодежных общественных объединений, активистов клубов по месту жительства. Данные мероприятия посетило и
приняло в них участие более 12 тысяч человек – это дети, подростки, молодежь, ветераны и жители города.

Наиболее общественно значимыми, привлекательными для молодежи, и массовыми мероприятиями за отчетный период можно
назвать такие мероприятия, как:

- Молодежная акция «Блокадный хлеб», в проведении которой приняли участие школьники, студенты ССУЗов, воспитанники
клубов по месту жительства. Среди жителей города распространялись 125-граммовые кусочки хлеба, символ блокадного Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны;

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

- 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;

- Дни открытых дверей в киноклубе «Крона» и дискуссионном клубе «Подружки» для подростков, которые проведены в целях
пропаганды психологической культуры и здорового образа жизни;

- VII-й ежегодный общегородской слет «Мы – наследники Победы», в котором приняли участие студенты колледжей, учащиеся
школ, члены военно-патриотических объединений, ветеранских организаций, организаторы гражданско-патриотической работы с
молодежью;

- в целях популяризации волонтерской деятельности и развития добровольческого движения проведена школа «Доброволец
Твери», обучение в которой прошли 170 молодых людей;

- на базе в/ч № 53956 в апреле проведен День призывника для допризывной молодежи СУЗов и в сентябре - городской День
допризывника, он проведен совместно с Учебным центром «Призыв»;

- форум лидеров молодежных общественных объединений и организаторов патриотической работы города Твери и области «Я –
патриот Отечества» (ноябрь);

- городской молодежный марш-бросок (квест) «Москва за нами!», посвященный Дню воинской славы России – началу
наступления советских войск в битве под Москвой (1941 год);

- городская молодежная акция «Улицы героев», посвященная Дню героев Отечества (декабрь) и другие мероприятия.

Клуб по месту жительства – это структурное подразделение МБУ «ПМЦ», осуществляющее свою деятельность в целях
удовлетворения культурно-досуговых интересов детей, подростков и молодежи в свободное от учебы время. За год в клубах по месту
жительства проведено около 200 мероприятий, в которых принимали участие дети и подростки, члены клубных формирований, родители
и гости. Средняя посещаемость клубного мероприятия составила 29 человека.

В своей работе заведующие клубами и руководители клубных формирований используют различные формы проведения
мероприятий. 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 (клуб «Детство»); урок мужества «Сталинградский подвиг» (клуб «Альтаир»); творческая программа «История
вышивки. Простейшие швы» (клуб «Чайка»); театральная постановка «Небылицы» ко Дню театра (клуб «Матрица»); информационный
час о первом космонавте Ю.А. Гагарине «Знаете, каким он парнем был!» (клуб «Детство»); экологический диспут «Сохраним природу»
(клуб «Родник»); творческое занятие - подарок своими руками «От всего сердца - ветеранам» (клуб «Юность»); познавательная
программа «Аз, Буки, Веди» ко Дню славянской письменности (клуб «Матрица»); военно-спортивная игра «Зарница» (клуб «Чайка»);
экологическая викторина «Защитим природу» (клуб «Матрица»); циклы мероприятий, посвященных 75летию Курской битвы и Дню
Российского флага и многие другие.

В течение периода учреждением было организовано участие подростков и молодежи, в т.ч. из клубов по месту жительства и
молодежных общественных объединений в 24 городских и других общественно значимых мероприятиях. Так, например, 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»; также клуб участвовал в
торжественном митинге Пролетарского района «Навечно в памяти народной» в п. Мигалово 22 июня. Клуб по месту жительства
«Родник» участвовал в празднике «Детство - лучшая пора» в п. Химинститута. Все клубы участвовали в городской молодежной акции к
Международному Дню защиты детей «Краски лета» и провели разнообразные мероприятия на местах. ВПО «Сокол» участвовал в
Митинге памяти ликвидаторов и жертв Чернобыльской аварии; члены клубных формирований клуба по месту жительства «Ровесник»
принимали участие в подготовке и проведении Фестиваля показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество
Тверское» (сентябрь), в организации исторического Поста памяти Михаила Ярославича Тверского (декабрь); сектор по культурно-
массовой работе и ОГПВ приняли участие в 7-й Ежегодной практической конференции «Молодежная политика на территории города
Твери: опыт и перспективы» (декабрь). В рамках проекта по развитию школьной и юниорской лиги КВН города Твери принимала
участие команда КВН МБУ «ПМЦ» «Всем удачи!», которая на фестивале школьной лиги КВН 18 октября заняла 1 место, кроме того
стала лауреатом Благотворительного фестиваля КВН имени Андрея Солина.

Деятельность отдела «Центр психологической помощи «Доброе слово» направлена на предоставление услуг социально-
психологического характера подросткам и молодежи. За год индивидуальные консультации получили до 700 человек, из них 6
несовершеннолетних были направлены комиссиями по делам несовершеннолетних администраций районов города и получили 18
различных психологических услуг.. В групповых занятиях и тренингах приняли участие 1500 человек. Психологами отдела в целях
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проведены 50 встреч с воспитанниками клубов по месту жительства МБУ
«ПМЦ».

Кроме того сотрудники центра принимали участие в мероприятиях:
- ежегодная молодежная акция – День профориентации «Шаг в будущее» для старшеклассников школ города, в которой приняло

участие более 60 человек;
- цикл занятий «Летняя школа молодого психолога» для студентов-психологов, психологов и специалистов помогающих

профессий;
- ежегодная городская акция «Марафон здоровых привычек» к Международному Дню здоровья, в которой приняла участие

молодежь 14-17 лет из колледжей и школ города;
- в период сентябрь-декабрь проведены циклы занятий для старшеклассников и студентов колледжей в рамках школы успешных

отношений «ОН + ОНА» и школы молодежного актива «Шаг к успеху»;
- цикл интерактивных занятий для молодежи «Гармонизация межнациональных отношений. Дорога к миру» и другие.

В целях совершенствования работы с молодежью сотрудники учреждения посещали молодежные форумы, слеты, конференции и
др. Так, зав сектором отдела гражданско-патриотического воспитания Шумакова А.И. принимала участие в первом Всероссийском
студенческом волонтерском форуме «Доброволец России» в г. Саратове, в Международном Форуме «Добровольцев России «Доброволец 2018»
в Москве, в Форуме Российского движения школьников по гражданско-патриотическому направлению в г. Ханты-Мансийск; Воронцова
Е.Е. приняла участие во Всероссийском образовательном семинаре по проекту «Моя история» в г. Москва; во Всероссийском
молодежном образовательном форуме «Таврида» приняли участие Шумакова А., Лукьянова, Дмитриева К, зав сектором по культурно-



массовой работе; Пацевич Н.В. – во Всероссийском форуме органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» в
городе Воронеж.

Психологи отдела «Центр психологической помощи «Доброе слово» также принимали участие в выездных мероприятиях:
– XIV-й Международный семинар по Позитивной динамической психотерапии в г. «Санкт-Петербург;
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Пути отрезвления населения – региональные возможности»;
- второй Фестиваль мастер-классов в БГПУ им. Максима Танка, г. Минск;
- 12-й С-Петербургский Саммит психологов;
- Семинар для специалистов-психологов «проведение антинаркотической работы среди учащихся»
- Конференция с международным участием «Актуальные проблемы практической психологии. Тверской филиал МГЭУ.

В целях контроля за качеством работы учреждения в течение периода проводились опросы получателей услуг и посетителей.
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 –34 чел.
взрослые – 15 чел.

Разнообразие творческих клубных формирований, кружков и секций, работающих в МБУ «ПМЦ», оценили на:
5 баллов – 73 чел.
на 4 – 20 чел.

Все опрошенные граждане отметили комфортные условия во время посещения учреждения.
Уровень профессионализма сотрудников МБУ «ПМЦ» оценили как:

высокий – 90 чел.
средний – 9 чел.

Качество проведения учреждением, клубами по месту жительства, кружками и секциями культурно-массовых мероприятий оценили
на 5 оценили 59 чел.,
на 4 –12 чел.

Участие в мероприятиях из 110 опрошенных принимали 87 человек.
97 опрошенных удовлетворены порядком и чистотой в помещениях МБУ «ПМЦ» и клубах по месту жительств.

В апреле-мае был проведен опрос подростков и молодежи для получения дополнительной информации об их свободном
времяпровождении, о современных видах, формах досуга молодежи. Всего было опрошено 316 человек в возрасте от 13 до 23 лет и
старше. Молодежью были высказаны замечания и предложения по организации досуга в городе. Аналитическая записка была
представлена в отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи УКСДМ.




