Отчет ГБУ «Славяне» за 2019 год.
СЛ 1
Уважаемый Юрий Константинович, уважаемые депутаты!
Представляем Вам отчет Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Славяне» об организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением района Старое Крюково за 2019 год.
СЛ 2
Основными направлениями деятельности ГБУ «Славяне» является:
предоставление населению разнообразных услуг социально-воспитательного,
досугового, просветительского, оздоровительного и развлекательного
характера, а также создание условий для занятий в клубных формированиях
и спортивных секциях.
Для наибольшей эффективности работы учреждения специалистами
ежегодно проводится мониторинг интересов потребностей жителей района.
СЛ 3
В соответствии с утверждённым на 2019 год государственным заданием
в ГБУ «Славяне» по государственной программе «Культура Москвы», были
организованы занятия в 8-ми клубных формированиях с количеством
занимающихся 200 человек, что составляет 100% от плановых величин.
В ГБУ «Славяне» занимаются как школьники, так и взрослое население
по следующим направлениям:
Для взрослого населения:
-Клубное формирование «Славяночка»;
-Клуб «Мои соседи» (до 16.09.2019 г.);
-Клуб жанровой песни «Ля-Ля-Фа» (до 16.09.2019 г.);
- Оригами/Творческая мастерская.
Для подростков и молодежи:
- Школа аниматоров;
- Клуб свободного посещения;
- Клубное формирование «Студия «Маска» (с 16.09.2019 г.);
- Клубное формирование «Студия «Ритм» (с 16.09.2019 г.);
Для детей:
- Оригами/Творческая мастерская;
- Студия рисования «Мир творчества»;
- Английский язык.
СЛ 4
В рамках выполнения государственной услуги «Проведение занятий по
физической культуре и спорту» за отчетный период были организованы
занятия в 7 секциях с общим количеством занимающихся 160 человек, что на
100% соответствует плановым показателям.
В секциях учреждения занимаются как дети, подростки и молодежь, так и
взрослое население по следующим видам спорта:+ представлено на слайде.
Для взрослого населения:
- Баскетбол
- Баскетбол 3x3 (Стритбол)
- Дартс
- Любительская лига по волейболу

Для подростков и молодежи:
- Баскетбол 3x3 (Стритбол)
Для детей:
- Регби
- Футбол
- Шахматы
В связи с отсутствием в учреждении спортивного зала, в рамках
межведомственного взаимодействия учебные заведения района, такие как
ГБОУ «Школа №1528», ФОК «Малино», НИУ «МИЭТ», предоставляют свои
залы для занятий спортивных секций ГБУ «Славяне». В них занимаются
следующие секции: волейбол, баскетбол, баскетбол 3x3, регби, футбол.
Сл 5
В октябре 2019 года ГБУ «Славяне» было заключено соглашение с
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы по
проекту Мэра Москвы «Московское долголетие». В рамках проекта были
открыты секции «Дартс» и «Шашки». Занятия по этим направлениям
проводятся для взрослого населения старше 55 лет
СЛ 6,7
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий является
одним из направлений работы учреждения.
За отчетный период организовано и проведено 31 мероприятие с
общим охватом 5860 человек, в том числе 4040 несовершеннолетних, что на
100% соответствует графику проведения мероприятий, утвержденному в
государственном задании.
В соответствии с планом на 2019 год, было организовано и проведено
18 спортивных мероприятий с общим охватом – 1090 человек (из них 925
несовершеннолетних), что на 100% соответствует графику мероприятий,
утвержденному по государственному заданию.
СЛ 8
Ежегодно специалисты ГБУ «Славяне» совместно с Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав района Старое Крюково
организуют работу трудовой бригады. В 2019 году двадцать пять
несовершеннолетних, согласно выданным направлениям КДН и ЗП, были
устроены на должность уборщика территории в ГУП «Мосводосток».
Специалисты ГБУ «Славяне» осуществляли решение организационных
вопросов, сопровождение участников трудовой бригады при трудоустройстве
и увольнении, контроль выхода на работу и организацию досуга – это
занятия в форме тренингов, направленных на знакомство, сплочение и
овладение навыкам работы в команде. Мы стараемся вводить новые формы
работы с ребятами, актуальные для их интересов и возраста.
Традиционно на базе Наркологического диспансера №10 для участников
трудовой бригады организуется лекции по профилактике употребления ПАВ
и добровольное тестирование на употребление наркотических средств. В
2019 году 100% несовершеннолетних прошли данное тестирование.

СЛ 9
Учитывая интересы подростков, специалистами ГБУ был разработан и
реализован пилотный проект программы «Летом в городе». Цель данной
программы - обеспечение занятости детей и подростков, остающихся в
период летних каникул в городе.
В рамках данной программы в период с 22 июля по 31 августа 2019
года на детских площадках района Старое Крюково были проведены
анимационно-игровые мероприятия. Данный проект был положительно
принят жителями, и в 2020 году мы планируем добавить новые формы и
приступить к реализации в зависимости от нормализации эпидемической
обстановки.
СЛ 10
Учреждение организует участие жителей района в окружных
спартакиадах: «Спорт для всех», «Московский двор – спортивный двор»,
спартакиада для пенсионеров, «Всей семьей за здоровьем». Представители
учреждения приняли участие в 32 соревнованиях.
Команда Старое Крюково в течение года заняла 13 призовых мест,
из них:
- 3 первых места: 1 в соревнованиях по шашкам и 2 по стритболу,
- 2 вторых места: по дартс и городошному спорту
- 4 третьих места в общекомандном зачете по бадминтону среди детей и
взрослых, волейболу, флорболу. И также 4 третьих места в личном зачете: по
лыжным гонкам и в соревнованиях спортивных семей «Весенние забавы» в
разных возрастных категориях.
СЛ 11
В течение года были организованы и проведены дополнительные
культурно-массовые и спортивные мероприятия с общим охватом 1250
человек. Необходимо отметить, что данные мероприятия не входили в
Государственное задание и проводились в связи с запросом жителей.
Таким образом, общий охват превысил государственное задание на 31
процент.
С 2019 года ведется большая работа по капитальному ремонту в
помещении учреждения в корпусе 842. В 2019 году были завершены
проектные работы.
Увеличение площадей даст дополнительную возможность для работы с
детьми и подростками. В спортивно-досуговом центре запланировано
открытие новых спортивных объединений и секций. Например, новус, клуб
любителей спорта, детская общая физическая подготовка.
Особое внимание уделяется информированию жителей о деятельности
учреждения.
Наша деятельность постоянно освещается через информационные
стенды на территории района, а также в сети интернет через социальные сети
и на официальных сайтах учреждения и управы района.
Специалисты учреждения готовы развивать уже существующие формы
работы и разрабатывать новые направления.
Спасибо за внимание!

