
Госуларственное областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования "Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-

образовательный (профильный) чентр "Гандвиг"

отчЁт
о результатах самообследования

государственного областного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного

образования "Мурrанский областной загородный
стационарный оздоровительно-образовательный

(профильный) uентр "Гандвиг"

(ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг")

за 2017 год

Па;lкина Губа н.п. Белое Море
2018 год



2

Общая характеристпка образоватеJIьного учре)rценшя :

Учредителем государственного областного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования "Мурманский областной загородный
стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Гандвиг"
(ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг") является Министерство образования и науки
Мурманской области. Собственник имущества I_{eHTpa - Мурманская область.

Адрес ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг": 184030, Мурманская обл., н.п. Белое
Море, Палкина Губа.
Почтовый адрес: l84040, Мурманская обл., г. Кандалакшц а/я 38

t тел (815-33) 9-94-03, 9-94-04 t факс (8l5-33) 9-94-03
Ж e-mail: gododgandvig@mail.ru

.Щиректором Щентра явJIяется Рыжанков Юрий Николаевич, контактный телефон
(8l533) 9-94-04.

Заместитель дирекгора по финансово-хозяйственной деятельности - Тихончук
Владимир Ва.гtентинович, теп. (8 l 533) 9-94-04.

Заместитель директора по общим вопросtlм - Максимов Валерий Васильевич, тел.
(8l533) 9-94-03.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности вьцtlна l1 июля 20l'7 года,
регистрационныЙ Ns27-1'l. В соответствии с лицензиеЙ Щентр имеет право осуществлять
образовательную деятельность по подвиду дополнительного образования
дополнительное образование детей и взросльж.

Контрольные нормативы:
- Соответствие образовательного ценза педtгогических работников требованиям,
установленным в соответствии с зчlконодательством Российской Федерации;
- Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности
требовшlиям, устtlновленным в соответствии с зiжонодательством Российской Федерации;
- Соответствие уrебной, уlебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационньD( ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса
требованиям, устчlновленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия осJrществJIения образовательного процесса

ГоБоУДо МоЗСооПЦ "Гандвиг" предоставJIяет возможность отдыха и
оздоровления гIаrцимся в возрасте от б до 18 лет.

Мя осуществления своей деятельности оздоровительно-образовательный центр
кГандвиг>> расположен в необыкновенно красивом и экологически чистом месте на берегу
Палкиной Губы Кшrдалакшского зtlлива Белого моря в 40 км. по Ленинградскому шоссе
от г. Кандалчжша. Реryлярное автобусное сообщение осуществJIяется от г. Кандалакша до
ближайшего населенного пункта - н.п. Белое Море, железнодорожное - до ж.д. ст. Белое
Море. Расстояние от н.п. Белое Море до ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" 4 км.

Наполняемость Щентра в период проведения смен - 107 человек. Обучающиеся
разбившотся по возрастаtvr на отряды по 20 - 25 человек. За отрядом закрепJIяется два
воспитате.rrя. Всего в paJvrкax оказiшия государственной услуги в 2017 году в Щентре
оздоравливалось и проходило дополнительное обуrение 799 детей.

История лагеря началась с 1933 года, тогда же бьши построены основные здания. На
территории центра расположены два теплых двухэтажньD( жилых корпуса, просторнЕrя
столовttя, ruIуб, помещения NIя творческих студий, тренФкерный запr, площадки дJlя игры
в волейбол и баскетболо фуrбольное поле, детские игровые площадки. Щентр окружён
железобетонным ограждением и круглосуточно охрtulяется (физическая охрана,
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видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнЕtлизации). Вход для посторонних лиц закры,l,.

Установлены пожарнм сигнализация и система оповещения.

.Щети размещаются в комнатах по 3-6 человек. Комнаты обставлены современной
мебелью, в нtlличии шкафы и индивидуirльные прикроватные тумбочки. Щетей заселяют
строго по возрасту.

На время заезда детей в центре работает медпункт. Медицинские работники дежурят
круглосуточно. В медпункте есть изолятор.

Питание 4-х разовое в отдельном здании столовой. Меню соответствует всем
требованиям к детскому питaнию и согласовывается с органами Роспотребнадзора. В
меню помимо основных блюд постоянно свежие фрукты, соки, овощные и фруктовые
саJIаты.

Программы образовательного учреждения

Основные идеи программ в ГОБОУЩО МОЗСООПL{ "Гандвиг" - представление
возможностей для раскрытия различньtх способностей ребенка, создание условий для
самореализации потенциtша детей и подростков. Прогрчlммы ориентированы на работу в

рiвновозрастном детском коллективе.
Организация отдыха осуществляется по направлениям:

о Военно-патриотическiUI
о Туристско-краеведческirя
о Эколого-биологическtlя
о Спортивно-оздоровительнчlя
о [уховно-нравственнtц
о Гражданско-патриотическzlя
о Художественно - эстетическая

А также дополнительное обучение проводится по:
- кАдаптированной прогрzlп,rме дополнительного образования детей физкультурно_
спортивной направленности <Волейбол>;
- <Маптированной прогрttмме дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности <Футбол>;
- кАдаптированной прогрal]vrме дополнительного образования детей туристско-
краеведческой направленности <Юный туристD;
- <Адаптированной програп,rме дополнительного образования детей эколого-
биологической направленности кМир природьD);
- <Адаптированной прогрtlмме дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности <Юный zжтер);
- кАдаптированной прогрtlмме дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности <Танцева_гlьная фантазия>.

Проведение смены в ГОБОУДО "МОЗСООПЦ "Гандвиг" обеспечивает

удовлетворение потребностей детей и молодежи в здоровье, творчестве, познании,
саNrореализации, уважении, радости, удовольствии и счастье, в определении цели и
смысла жизни. Немаловажное значение имеет тitкже осуществляемое в ходе смены
рatзвитие творческих контактов между детьми.

Itель: создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления
детей и молодёжи.

Заdачu:
l. Укреплять физическое, психологическое и духовное здоровье детей и молодёжи.
2. Формироватьнравственныекачестваличностиинравственнуюпозицию.
З. Вовлекатьдетей вактивнуюспортивно-оздоровительн}.юдеятельность.
4. Формировать ответственное отношение к природе.
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Создавать условия для интересного, разнообразного и познавательного досуга
детей.

Щентром с целью расширения образовательной деятельности заключены договора о
сетевой форме реirлизации образовательных прогрilмм с муниципаJIьным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей <Щетско-юношеский
центр <Ровесник> и муниципЕtльным бюджетным учреждением <Щентр содействия
социальному развитию молодежи кГармония>,

В планах ГОБОУДО "МОЗСООПЩ "Гандвиг" расширение материальной базы

Щентра в рамках проекта его реконструкции, разработка и апробация новых учебных
прогрzlмм.

Ожидаемые результаты:
.Щля участников:

. принятие ребенком собственной индивидуальности и своих возможностей;
о потребность в здоровом образе жизни;
. удовлетворенность врЕвличных видчtхдеятельности: познавательной,

коммуникативной, физической, творческой, духовной, экологической,
эмоциионztпьно-образной ;

о проявление творческой активности в социzrльно-нрilвственной деятельности;
о потребность в творческой саморешlизации;
. актуализация социtlльно-коммуникативных качеств;
. принятие культурных ценностей;
. личностный рост упстников смены.

Для педагогов:
о реализация оздоровительной, досуговой, образовательно-развиваюцей,

воспитательной и социtlльной функчий;
. решение задач по ду(овно-нравственному и интеллектучlльному рiввитию детей;
о социЕ}льнчш защищенность детей и подростков;
о удовлетворенность участников и родителей формами организации свободного

времени.

Организация питания.
В I_1eHTpe <Гандвиг> 4-х разовое питание на основе l0-ти дневного меню.

согласованного с Роспотребнадзором.
Меню предстчlвлено рzвнообразными молочными, мясными и рыбными блюдами.

овощами, фруктами, кондитерскими изделиями. Работа пищеблока организуется согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ежедневно применяется йодированная
соль, С-витаминизация.

.Щоставка продуктов питания осуществляется на основ{lнии заключенных договоров.
Поставка продуктов осуществляется строго по зiulвке учреждения. Привоз продуктов по
графику. Каждый поступающий продукт имеет удостоверение качества. Все молочные и
мясные продукты - ветеринарное свидетельство.

Закладка продуктов для приготовления еды осуществляется в присутствии
медицинских работников.

Приготовление пищи проводится по технологическим KapTaпiI, которые приложены к
меню. Еда готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
HopMill\,rИ.

Регулярно осуществляется лабораторные исследования питьевой воды.
На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды.

Ежедневно проводится контроль соблюдения сроков реzrлизации продуктов, их хранения.
товарного соседства, в том числе за температурным режимом в холодильнике. Контроль
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осуществляет директор и медицинский работник, педагог - организатор. Особое внимание

уделяется ведению бракеражей с целью контроля качества приготовления пищи, создана
бракеражная комиссия.

Ежедневно зав. производством оставляются пробы всех приготовленных блюд для
проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН.

обеспечение безопасности.

В учрежлении устчlновлеIIа Евтоматическiш пожарнчtя сигнtlлизация: дымовые и
тепловые датчики имеются во всех учебных и спtlльных помещениях. Каждое помещение
оснащено первичными средствzlми пожаротушения: огнетушителями, самоспасателями
СПИ-20, фонарями аварийного освещения, планом эвакуации, камерами внутреннего и

наружного наблюдения. По графику проводится учебная эвакуация. Оформлены стенды
кПожарная безопасность>. Создана добровольнЕUI противопожарнiш команда, которая
осуществляет дежурство по утвержденному графику. С воспитанниками центра
проводятся рzвличные мероприя"rия противопожарного характера - экскурсии, тренинги.
соревнования по пожарно-прикJIадному спорту.

Систематически проводятся инструктажи с работниками учреждения и
воспитанникilпdи по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, по охране труда, в
том числе и при использовании рfftличных электрических приборов, при проведении
массовых мероприятий. Проведенные инструктiDки с сотрудникап,tи фиксируются в
специальньж журналах по охране труда и технике безопасности, инструктажи с
воспитанниками педагоги отмечают в журналах учета рабочего времени в творческом
объединении.

Вход и выход посетителей на территорию Щентра записывается в специtIльный журнал
посетителей чентра.

Система контроJIя по обеспечению безопасности сотрудников и обучающихся
отражена во внутри учрежденческих прик[вttх.

5



6

Фактические показатели в 2017 году.

Фактическое распределение пугевок ло муницип{lлитетilп,l Мурманской области
за 2017 год
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Возрастные особенности воспитанников центра

Статистический отчет за 2017 год
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Каждая смена в ГОБОУДО МОЗСООПЦ кГандвиг> в 201'7 году имела свою

направленность:

Смена Сроки заезда Направленность

l смена 25.0з.2011 - 01.04.201 7 Военно-патриотическtlя
2 смена 02.06.20|7 - 22.06.201"7 Спортивно-

оздоровительнаrl
3 смена 25.06.20|7 - 15.0,7 .20|7 .Щуховно-нравственнм
4 смена l 8.07.20l7 - 07.08.20l7 Туристско-краеведческая
5 смена 09.08.201 7 - 29.08.20|7 Эколого-биологическtUI
6 смена 02.1 1.201'7 - 09. 1 |.201'7 Гражданско-

патриотическЕUI
7 смена 28.122017 - 09.01.201 8 Художественно -

эстетическtlя

Описание направленностей и программ дополнительного образования Щентра

Военно - патрпотпческая: Необходимость данной программы вызвана тем, что

военно-патриотическое воспитание приобретает в последнее время особое значение. Этот
вопрос наиболее остро звучит в современных условиях всеобщего социально-
экономического кризиса, охватившего все стороны жизни российского общества. В руках
сегодняшней молодежи нtlходится булущее России. И от того, насколько качественно
сегодня подготовлена морitльно и физически молодёжь, насколько близко она
воспринимает проблемы всей стрzlны в целом как свои собственные, настолько и будет
значимым будущее нашей страны и общества.

Програrчrма позвоJIяет (сконструировать и смоделировать) воспитательное
пространство личности, обогатить воспитzlнников эмоционi}льным и нравственным
подвигом героев ВОВ.

На протяжении весенней краткосрочной смены в этом и закJIючitлась главная задача
педагогического коллектива содействовать формированию личности и патриота России к
защите Отечества.

За 4 летних смены работа по программам дополнительного образования выпустила 428
воспитанников, а также в различньIх кружках на протяжении всего года дети смогли

реализовать свои возможности, потенциzUI, расширить и дополнить свои знания в

р:}зличных областях.
В летний период педtгогический коллектив работа-гl над реirлизацией тематических

програN,rм:
Туристско - краеведческой направленности. Каждый день, прожитый в лагере, по-

своему незабываем. Каждый день - открытие, у каждого дня своё лицо, свой характер.
Каждый день жизни в лагере насыщен разнообразными, но дополняющими друг друга.
видами массовой, познавательно - досуговой и трудовой деятельности. Вместе, они
составляют смену, интересную, неповторимую, яркую, богатую событиями, встречами и
делами.

Являясь iжтивным участником игры в лагере, ребёнок, как правило, посJIе
окончания смены начинает использовать приобретённые игровые знания в школе, в
классе, компании друзей с целью организации досуга. Новая роль организатора игр также
способствовzIла личностному рzввитию. Он часто становится лидером детского
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объединения или ученического коллектива. Таким образом, игра становится фактором
социчrльного рtlзвития личности.

В каждый этап программы кОстров мечты) вкJIючены разнообразные типы игр, с

целью рzввития тех или иных качеств, знаний, умений, навыков и способностей ребёнка, а

также всестороннего рitзвития его личности.
Таким образом, ребёнок смог проявить себя в рtвличных видах деятельности и

стать активным участником общественной жизни в лагере.
Актушlьность нашей программы в том, что ребята не только оздоравливаются, но и

получили конкретные знания, умения и навыки лидерства. fuя реализации программы
<<Остров мечты>> в центре <Гандвиг> созданы бьши все условия (кадры, ресурсы и др.).
Каждое поколение оставило в истории свой собственный отпечаток. свою
индивидуальность и неповторимость так как каждый проведенный день имел свой
Остров.
Эколого-биологической направленности <Живая природa>). Актуальность данной
прогрzlп,lмы закJIючалась в том, что ребенок вовлекilлся в социttльные отношения через
отношения к природе, обществу, между детьми, педагогами, через психологический
кJIимат в коллективе. Все это способствовzIло активной деятельности в защиту природы.

Работа по эколого-биологическому направлению вкJIюччIла в себя приобщение
воспитанников к бережному отношению к окружающей природе; знакомство с живой
приролой - флорой и фауной родного края; формирования ответственности за сохранение
и улучшение качества среды, как главного компонента здоровья человека.

Педагоги нашего центра в процессе речrлизации эколого-биологической
направленности через разнообразные формы деятельности: беседы, конкурсы,
интеллектуirльные игры, викторины, экскурсии, походы, в свою очередь способствовч}ли
осознанию воспитанникЕlми и нравственной оценке их собственного отношения к
природе.

2 летняя смена - Спорmuвно - озdоровumапьное напраменае кБысmрее! Выше!
Сшtьнее!> способствовала формированию стремления к здоровому образу жизни, к

физическому рtlзвитию; осознанию здоровья как одной из главных жизненных ценностей.
Задача педzгогического коллектива центра в воспитательном плане состояла в том,

чтобы поднять значение здорового образа жизни, организовать свободное время во время
летних каникул, убедить откzваться от вредных привычек в пользу здорового образа
жизни.

Летняя смена - духовно-нравственной направленности кМир добро. В настоящее
время перед обществом необычайно остро стоит проблема духовно-нравственного
воспитания детей всех возрастов. Программа <Мир добро - это поиск новых подходов,
новых форм и новьtх решений в воспитании у воспитанников нашего центра духовности и

нравственности.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается содействие духовно-

нравственному становлению ребенка, подростка; формирует у них системы базовых
гуманитарных ценностей, ориентированньtх на приоритет прав и обязанностей человека,
активное участие детей и подростков в общественной жизни центра, готовность к
свободному выбору пути своего творческого рtввития.

Педагоги ilктивно поддерживirли стремление каждого ребенка, учитывая их
особенности и индивидуitльность в воспитании нрtlвственных чувств и эстетического
сознания, воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни. Щенностями,
которыми являются: ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства,
ценность труда и творчества, познания мира, ценность таких качеств личности как
целеустремленность и бережливость.

Зимние кilникулы состalвляют значительную часть годового объема свободноl,о
времени школьников, но дЕIлеко не все родители могут предоставить своему ребенку
полноценный, правильно организованный отдых. Наш центр создt}л оптимЕlльные условия
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для полноценного отдьrха и развития детей. Художественно-эстетическая направленность
смены, способствовала формированию творчески активной личности, которая способна
воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и

деятельности человека. Наша программа дала возможность каждому воспитаннику центра
лично окунуться в мир творчества и показать свои умения.

,Щанная прогрtlIчIма помогала рiввить у детей художественный вкус и творческие
способности. Педагоги нашего центра помогли воспитанникам открыть и развить
способности, которые помогут им стать личностью. Творческilя личность - это достояние
всего общества.

В Новогоднюю ночь воспитанники полг{или сладкие подарки. С большим
интересом ребята принимали участие во внугриотрядных мероприятиях: конкурс на
лучшие елочные украшения, создание отрядных уголков, поздравление центру с Новым
годом, рисовttли символ года - 2018.

План воспитательной работы в 2017 году вкJIючilл самые рчtзные формы работы с

детьми. Большой интерес у детей вызывtlли не только внутриотрядные мероприятия, а
также кружковчrя работа по разным направлениям произвела большой успех по отзывам
ребят.

Воспитанники охотно вкJIючались в работу на рzвличные темы конкурсов рисунка.
акций, поделок и т.п. Каждый год традиционно в центре отряд выбирает себе красавицу
елку лесную и не нанося ущерб природе они коллективно сначала готовят украшения
своими руками, а затем украшают ее.

По итогil]чl каждой смены активные воспитtlнники Щентра получч}ли ценные
подарки.

Во время заездов детей осуществлялся постоянный медицинский контроль за
состоянием детей.

Фото лучших воспитанников вывешивtlлись на.Щоску Почета.
Также проводилась работа в кружках: кБумажные фантазии>, <<Волшебная бумага>.

кЧудесный пластилин>.

План воспитательной работы в 2017 г. вкJIючал счlп{ые р.вные формы работы с
детьми. Большой интерес у детей вызвttли:

Спортивные:
- турниры по шашкам, шахматаN.l;
- турниры по настольному теннису;
- турниры по волейболу;
- турниры по футболу;
- спортивные эстафеты;
- спартакиада <Ай да мы>;
- спортивные часы кСамый сильный>;
- спортивные игры <Игры народов мира>), <Буль готов)), кФоrrт Боярд>, <Что я возьму с
собой в походD;
- спортивные состязания <Щ'Артаньян и три мушкетера>>, <<Мы едины, мы непобедимы);
- экологические тропы;
- спортивные эстафеты;
- конкурсно-спортивное состязание кЯ сильный, здоровый и умный>;
- игра-путешествие <Вертушка. В гостях у мастеров);
- станционнzш игра-квест <,.Щокажи, что ты лучший>;
- спортивно-туристические эстафеты <Мы - туристы>,
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Кульryрно-массовые мероприятпя:
- концертные прогрчlммы к открытию смен;
- танцеваJIьно-рчввлекательные программы <Стартин>>, <Танцуют все), <Загнанная
лоша ць)), <Танцы. Гандвиг>, <Сказочный танцевальный марафон> ;

- рtввлекательные программы <Хоть шуткой, хоть смехом, да было бы дело с успехом).
<Штормовая каналья>, <Пойми меня)), <Как я умею запускать воздушного змея),
<Юмореска>, <Один в один)), <Отдыхайте вместе с н€lми>, <Шоу воздушных шаров),
<РазноцветнаJI игра>, <<Веселое шоу>, <Старый год уходит, а новый - приходит)),
кПутешествие на поезде>;
- общелагерный конкурс <Военной песни));
- интеллектуtшьные игры <Горола-Герои>>, <<Есть такая профессия - Родину защищать);
- представления скЕlзок: <Улыбка грустной феио, кСказки наоборот>, <<Похождения
Репки>, <Русская народнarя сказкa>), Kl2 месяцев>;
- общелагерные конкурсы рисунков на тему: (ЗОЖ. НЕТ - вредньш привычкам!>,
<Военная техника), кНаша славнzlя Победa>, кТолерантностL)), кВсе работы хороши -
выбирай на вкус);
- конкурсы рисунков на асфальте;
- станционные игры <Что я знаю о войне>>, пМир добро, кУчимся жить вместе)),
<Волшебный лабиринт>, <Кавардак>, <Мой северный край>, <Веселый муравейник>.
<Лесной маршрут)), <Я - патриот>, <Государственные символы России>>, кВперел,
Россия!>, <Сказки нzвови и вопросы все реши);
- музыкЕ}льно-познавательное мероприятие кЩветы в песнях);
- экспромт-прогрilмма кПроделки Пана Кляксьп;
- конкурсные программы кА ну-ка, мilльчики)>, <Шоу каракули), <Минута славы)), кБитва
xopoBD, <Мистер лагеря)), <Все дело в шJI]япе>, кВремена, обычаи, нравы... >>, <Престол
зil]чlка Короля>, <rЩень леса)), <Голос. Гандвиг>, <Елочка леснzuI ждет свои наряды>;
- конкурс модельеров <.Щом моделей>;
- конкурсы актерского мастерства;
- прtвдник <В гостях у Нептуна и Русалочки>;
- игра-квест <Зеленая планета);
- музыкальный конкурс <Музыка нас связ{rла);
- песенный конкурс <Отечество слilвлю. Спой песню, как бывало...>;
- тематические дискотеки;
- отчетные концерты воспитанников на закрытии смен.

Профилактическая работа;
- работа по сетевому взаимодействию с,Щетской юношеской библиотекой г.Мурманска с
младшими воспитанниками к 1 апреля на тему <,Щень улыбок>;
- викторины <Права и обязанности ребенка>, <Твой выбор. Антинаркомания);
- конкурсы рисунков кНовые дорожные знаки), (ПДД глztзzlми ребенка>, (ГТО. Сильнее.
быстрее, выше>, <<Я, ты, он, она, вместе - целzш cTpaнаl);
- познавательно-профилактические занятия <Берегись беды, когда ты у воды>; <Огонь -
друг, огонь - враг);
- профилактические минутки <.Щавайте жить дружно!>, <Нам с табаком не по пути));
- профилактические мероприятия <Умей сказать кНЕТ> пагубным привычкам>, <['овори

.ЩА положительным чrльтернатив€lм)), <Причины, по которым ты должен сказать НЕТЬ
вредным привычкЕlм);
- пропаганда ЗОЖ <Сул нал сигаретой>;
- встречи с работниками ГИБДД, МЧС, инспектором по делап{ несовершеннолетних
г.Канда_пакша, с уполномоченным по правчlJ\,r ребенка Северо-Западного Федерального
округа Б.С.Коганом, инспекторами ГИМС, представителями службы наркоконтроля
г.Канда-гlакша;
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- тренинг по толерантности (Мы такие рtвные, но все-таки мы вместе!);
- дискуссия на тему кБыть человеком. Профилактика жестокого обращения с детьми);
- тренинг дJIя старших воспитанников <Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации).

Результаты оздоровительно-образовательной деятельности.
Проведённое анкетирование покzlзшIо, что уровень удовлетворенности детей

отдыхающих в ГОБОУДОД МОЗСДООПЦ "Гандвиг" высокий. Аншизируя и подводя
итог работы летней оздоровительной деятельности, мы делаем выводы:

о Щель программ оздоровительного - образовательного центра <Гандвиг> была
достигнута.

о Поставленные задачи речrлизовilны. Запланированные мероприятия были
проведены в соответствии с планом.

о Применялись эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости
детей.

о Строго выполнялись все требования Санпин к работе детского оздоровительно-
образовательного центра.

По отзывам ребят, знalния и умения, полученные в процессе тренингов, занятий,
интеллектуilльных, игровых приемах в центре, игрilют неоценимую роль в рамках
адаптации к социуI!rу, дети и подростки отзываются о педагогах, работающих с ними, как
о профессион€uIЕ}х, знающих своё дело; высоко оценивчlют мероприятия, подготовленные с
помощью педагогов и вожатых пребывание в центре оставjIяет неизгладимое впечатление
и желание приехать снова и не раз.

Вывод: .Щеятельность ГОБОУДО МОЗСООIЩ "Гандвиг" соответствует
требованиям, предъявляемым лицензионным требованиям и деЙствующему
законодательству.

.Щиректор Щентра Ю.Н. Рыжанков
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