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Общая характеристика образовательного учреrщения :

Учредителем государственного областного бюджетного образовательного
гIреждениJI дополнительного образования "Мурманский областной загородньй
стационарный оздоровительно-образовательньй (профильньй) центр "Гандвиг"
(ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг") является Министерство образоваrrия и науки
Мурманской области. Собственник имущества Щентра - Мурманская область.

Алрес ГоБоУДо МоЗСооПЩ "Гандвиг": 184030, Мурманская обл., н.п. Белое
Море, Пшlкина Губа.
Почтовый адрес: 184040, Мурманская обл., г. Кандапакша, аJя 38

Е тел (8l5-ЗЗ) 9-94-03, 9-94-04 8 факс (815-3З) 9-94-03
Ж e-mail: gododqandvig@mail.ru

.Щиректором Щентра явJIяется Рыжанков Юрий Николаевич, контактный телефон
(81533) 9-94-04.

Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности - Тихончук
Владимир Ва;lентинович, тел. (8 1 5 З 3) 9 -94 -04.

за"тrлеститель директора по общим вопроса]vr - Максимов Ваперий Васильевич, тел.
(81533) 9-94-03.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности вьцtlна 11 июля 20l'7 rода,
регистрационньй Ns27-17. В соответствии с лицензией Центр имеет прulво осуществjIять
образовательную деятельность по подвиду дополнительного образования
дополнительное образование детей и взросльж.

Контрольные нормативы:
- Соответствие образовательного ценза педагогических работников требованиям,

устiшовленным в соответствии с зiжонодательством Российской Федерации;
- Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности
требованиям, установленным, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерачии;
- Соответствие учебной, уrебно-методической литературы и иньIх библиотечно-
информационньIх ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса
требованиям, установлеЕным в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

Условия осуществления образовательного процесса

ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" предоставJuIет возможЕость отдьжа и
оздоровления rIащимся в возрасте от б до l8 лет.

.Щля осуществления своей деятельности оздоровительно-образовательный центр
кГандвиг> расположен в необыкновенно красивом и экологически чистом месте на берегу
Палкиной Губы Капда_тlакшского зttлива Белого моря в 40 км. по Ленинградскому шоссе
от г. КандаJIaжша. Регулярное автобусное сообщение осуществляется 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 - I07 человек. Обучающиеся
разбиваются по возрастчlil{ на отряды по 20 - 25 человек. За отрядом зЕlкрепJIяется два
воспитателя. Всего в раN{ках окiвания государственной услуги в 2017 году в Щентре
оздоравливалось и проходило дополнительное обуrение 799 детей.

История лtгеря началась с 1933 года, тогда же бьши построены основные здания. На
территории центра расположены два тепльIх двухэтажньIх жильIх корпуса, просторнЕUI
столовiIя, шIуб, помещения для творческих студий, тренчерньй зал, площадки дJIя игры
в волейбол и баскетбол, фугбольное поле, детские игроРые площадки. Щентр окружён
железобетонным ограждением и круглосуточно охчаняется (физическая охрана,

]
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видеонаблюдение, кнопка цевожноЙ сигнЕlлизации). Вход дJIя посторонних лиц закрыт.
Установлены пожарнilI сигнtшизация и система оповещения.

.Щети размещаются в комнатах по 3-6 чеповек. Комнаты обставлены современной
мебелью, в нiшичии шкафы и индивидуальные прикроватные тумбочки. ,Щетей засеJIяют
строго по возрасту.

На время заезда детей в центре работает медrтункт. Медицинские работники дежурят
круглосуточно. В медпункте есть изоJIятор.

Питание 4-х разовое в отдельном здании столовой. Меню соответствует всем
требованиям к детскому питtlЕию и согласовывается с оргaшап,{и Роспотребнадзора. В
меню помимо основньгх бrпод постоянно свежие фрукты, соки, овощные и фруктовые
салаты.

Программы образовательного учреждения

Основные идеи процрilмм в ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" - представление
возможностей для раскрытиJI рIвJIичIIьD( способностей ребенка, создание условий для
сalп{ореализации потенциала детей и подростков. Программы ориентировtlны на работу в
рtrlновозрастном детском коллективе.

Организация отдьгха осуществляется по направлениям:
о Военно-патриотическzUI
. Туристско-краеведческая
о Эколого-биологическiul
о Спортивно-оздоровительнЕuI
о Щуховно-нравственнЕuI
. Гражданско-патриотическЕuI
. Художественно - эстетическtul

А также дополнительное обучение проводится по:
- кАдаптированной прогрilмме дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности <Волейбол>;
- кАдаптированной прогрtlп{ме дополнитеJьного образования детей физкультурно-
спортивной направлеЕности <Фугбол>;
- <Адаптированной программе дополнительного образования детей туристско-
краеведческой направленности кЮный турист) ;

- <Адаптированной программе дополнительного образования детей эколого-
биологической направленности кМир природьD;
- <Адаптированной прогрtlп,{ме дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности <Юньтй актер);
- <Маптированной прогрЕlIvIме дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности кТанцевальная фантазия>.

Проведение смены в ГОБОУ,ЩО "МОЗСООПЦ "Гандвиг" обеспечивает

удовлетворение потребностей детей и молодежи в здоровье, творчестве, познании,
саN,rореализации, ражении, радости, удовольствии и счастье, в определении цели и
смысла жизни. Немаловажное значение имеет также осуществJUIемое в ходе смены
рil:}витие творческих контактов между детьми.

Itель: создание условий дJuI оргilнизации полноценного отдьIха и оздоровления

детей и молодёжи.

Заdачu:
1. Укреплять физическое, психологическое и духовное здоровье детей и молодёжи.
2, Формировать нравственные качестваличности и нравственнуюпозицию.
3. Вовлекатьдетейвактивнуюспортивно-оздоровительнуюдеятельность.
4. Формировать ответственное отношение к природе.
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5. Создавать условия дJIя интересного, разнообразного и познавательного досуга
детей.

Щентром с целью расширения образовательной деятельности закJIючены договора о
сетевой форме реализации образовательньD( програп{м с муниципtшьным ltвтономным
образовательным rIреждением дополнительного образования детей <.Щетско-юношеский
центр кРовесник> и муниципапьным бюджетньп,r rIреждением <Щентр содействия
социальному рtввитию молодежи кГармония>.

В планах ГОБОУДО "МОЗСООПЦ "Гандвиг" расширение материальной базы
Щентра в рап,{кzж проекта его реконструкции, разработка и апробаuия HoBbD( учебных
прогрfiп,{м.

Ожидаемые результаты:
.Щля уrастников:

. принятие ребенком собственной индивидуальности и своих возможностей;

. потребность в здоровом образе жизни;
о удовлетворенность в различньIх видах деятельности: познztвательной,

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

о проявление творческой активности в социЕrпьно-нравственной деятельности;
. потребность в творческой самореа-пизации;
. актуаIIизация социЕtльно-коммуникативньIх качеств;
. принятие культурньтх ценностей;
о личностньй рост участников смены.

,Щля педагогов:
. реализация оздоровительной, досуговой, образовательно-рЕввивающей,

воспитательной и социаJIьной функций;
о решение задач по духовно-нравственному и интеллектуttльному ра:}витию летей;
. социi}льнаJI защищенность детей и подростков;
о удовлетворенность участников и родителей формал,rи оргtlнизации свободного

времени.

Организация питания.
В Щентре кГандвиг> 4-х ра:}овое питtlние на основе 10-ти дневного меню,

согласованного с Роспотребнадзором.
Меню представлено рtвнообразными молочными, мясными и рыбными блюдами,

овощчl},lи, фрукта-п,rи, кондитерскими изделиями. Работа пищеблока оргЕlнизуется согласно
санитарно-эпидемиологическим требовани-mл. Ежедневно применяется йодированная
соль, С-витЕlil{инизация.

,Щоставка продуктов питЕlния осуществJIяется на основt}нии закJIюченных договоров.
Поставка продуктов осуществляется строго по зtlявке учреждения. Привоз продуктов по
графику. Каждый поступaющий продукт имеет удостовереЕие качества. Все молочные и
мясные продукты - ветеринарное свидетельство.

Закладка продуктов для приготовления еды осуществJIяется в присутствии
медицинских работников.

Приготовление пищи проводится по технологическим KapTilNd, которые приложены к
меню. Еда готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
нормами,

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

Ежедневно проводится контроль соблюдения сроков реirлизации продуктов, их хранения,
товарного соседства, в том числе за температурЕым режимом в холодильнике. Контроль
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ОСУЩествляет директор и медицинский работник, педtгог - организатор. Особое внимание
УДеJUIется ведению бракеражей с целью контроля качества приготовления пищи, создана
бракеражн€tя комиссия.

ЕжеДневно зав. производством оставJIяются пробы всех приготовленных блюд для
ПРОВеРки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН.

обеспечение безопасности.

В у"рarпдении установлена автоматическЕlя пожарнirя сигнализация: дымовые и
тепловые датчики имеются во всех учебных и спальных помещениях. Каждое помещение
ОСНаЩеНО ПеРВИЧНЫМИ СРеДСТВtlIчIИ ПОЖаРОТУШеНИЯ: ОГНеТУШИТеJUIМИ, СilN{ОСПаСаТеJIЯМИ
СПИ-20, фонарями аварийного освещения, планом эвакуации, каI\,Iерап{и внутреннего и
наружного набпюдения. По графику проводится уrебная эвiжуация. Оформлены стенды
<Пожарная безопасность>. Создана добровольнirя противопожарЕм команд4 которм
осуществJIяет дежурство по уtвержденному графику. С воспитанникilп{и центра
проводятся различные мероприятия противопожарного харЕктера - экскурсии, тренинги,
соревнования по пожарно_прикладному спорту.

Систематически проводятся инструктtDки с работникап{и учреждения и
воспитЕlнникап{и по прЕlвилаN,I поведеЕия при чрезвьrчайных ситуациях, по oxptlнe труда, в
том числе и при использовilнии разлиtIных электрических приборов, при проведении
MaccoBblx мероприятий. Проведенные инструктажи с сотрудникЕlIч{и фиксируются в
специальньтх журналах по охране труда и технике безопасности, инструктЕDки с
воспитанникапdи педагоги отмечают в журЕалах rIета рабочего времени в творческом
объединении.

Вход и выход посетителей на территорию I_\eHTpa записывается в специttльный журнал
посетителей центра.

Система контроля по обеспечению безопасности сотрудников и обуlающихся
отражена во внутри г{режденческих прикчвчtх.
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Фактические показатели в 2017 году.

Фактическое распредепение пугевок по муниципалитетЕlllt Мурманской области
за 2017год
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Возрастные особенности воспитанников центра

Статистический отчет за 2017 год
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Каждая смена в ГОБОУДО МОЗСООПЦ <Гандвиг> в 2017 году имела свою

напрfiвленность:

Смена Сроки заезда Направленность Название
l смена 25.0з.2017 - 01.04.201 7 Военно-патриотическая кСмотри! Гордись! Запоминай! >

2 смена 02.06,20|7 - 22.06.2017 Спортивно-
оздоровительная

<Спортивному движению -
наше уважение!>

3 смена 25.06.2017 - |5.07 .2017 Щуховно-нравственная <Сделай лучше, узнай больше,
живи ярче!>

4 смена 18.07,2017 - 07.08.201 7 Туристско-краеведческая <Лl"rики света>
5 смена 09.08.20 1 7 - 29.08.2017 эколого -биологическая <Вокруг планеты за 21 день>
6 смена 28. 10.2017 - 05.1 t.20|7 Гражданско-

патриотическ{UI
<Я - патриот России!>

7 смена 28.12.2017 _ 08.01.201 8 Художественно-
эстетическчtя

кРадуга талантов>

Описание направленностей и программ дополнительного образования Щентра

В период весенней смены военно-патриотической направленности главный акцент

бьш сделан на патриотизм - важнейший духовно-нравственный фактор стабильности и

безопасности государства. Патриотическое воспитание является одной из важньIх

составJuIющих образовательного процесса. Военно-патриотическzlя работа это

проверенный временем способ внушения молодым поколениям глубокого понимания
наrrтей силы и веры планетарную устойчивость России. Героические события

отечественной истории, еще сохранили качества нрЕlвственных идеtшов, что создает

реальные предпосылки дJUI воспитilния в молодёжи любви к Родине, к желанию изуrать её

историческое прошлое, знать героев, в честь которых нiLзваны улицы в большинстве

городов России. Жизнь общества сегодня стilвит серьезнейшие задачи в области

воспитания и учению нового поколения. Важнейшiц составJIяющая процесса воспитчIния -
формирование и рil}витие патриотических чувств. Без этого нельзя говорить о воспитЕlнии

по-настоящему гармоничной личности. .Щанная програNrма <Смотри! Горлись!

Запоминай!>, призвана помочь детям, осознать свою причастность к историческим

истокilп,l своей Родины, привить современной молодёжи чувство патриотизма, которое

гарантировало бы укрепление территориальной целостности России; любовь к ней;

защиту Родины, как в мирное, так и в военное время, основываrIсь на героических
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традициях старших rrоколений. На протяжении весенней краткосрочной смены педагоги
содействовали формированию личности и патриота России 11 заттIито Отечества.

В летний период педtlгогический коллектив работал над реализацией тематических
программ:

l смена. Программа <Спортивному движению наше увa"lкение) спортивно-
оздоровительной направленности ориентирована на физическое совершенствование

ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни, формирование у воспитанЕиков
культуры здоровья, устойчивой потребности в з€tнятиях, играх, спортивньIх эстафетах.

Учитываrrось, что на состояние здоровья вJIияет такой фактор, как социЕшьнirя среда. Опыт

детства во многом опредеJuIет взрослую жизнь человека. Благодаря любви, заботе и
поддержке взросльIх, ребенок растет и развивается, у него возникает чувство доверия к
миру и окружающим его JIюдям, В этой связи особую актуальность приобретает
приобщению детей к здоровому образу жизни, занятием спортом и физкультурой.
педагоги центра способствовilли сплочению детского коллектива, помогли развить у
детей чувства взilимовыручки, взаимопомощи, взаимопонимitния. Спортивные
мероприятия помогли укрепить здоровье воспитalнников.

2 смена. <Сделай лучше, узнай больше, живи ярче)) в прогрЕlмме духовЕо--
нравственное напрЕlвленности, воспитание помогло создать условия для формирования у
детей мир духовньIх ценностей, которые нельзя нtlвязать, а можно только расположить
способностей к открытию у детей проявлению инициативы приобретению к духовности,

русских праздников и традиций. .Щуховно-нравственное развитие и воспитание детей
посредством приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания
значимости традиционньIх HptlBcTBeHHbD( идеtlJIов и моральных норм дJUI жизни личности,
семьи, общества, формирование у детей основополагающих морально-нравственньtх
идеitлов, установок, ценностей, норм, обеспечивaющих осознанньй нравственный выбор.

.Щуховно -нравственное воспитание, утверждение идеалов лобра, милосердия и
справедливости, являются важнейшей миссией не только религиозной организации, но и
общества в целом. Такие ценности во все времена скрепляли нЕtше Отечество

ф ормировали национiшьные трад иции и моральные устои.

3 смена. Одним из направлений воспитательной работы в центре, является
туристско-краеведческаrI деятельность. Идея изуrения родного крм и использования
краеведческого материала в творческой работе не новitя. Идея не нова, но и сейчас
актуаJIьна, отвечает запросЕlм общества на данном этiше. В программе <Лучик света)
туристско-краеведческая деятельность способствует рalзвитию у детей положительньtх
качеств, формирует навыки ухода за природой и её объектами, включает в себя
исследовательскую работу в сфере изучения природньD( богатств родного края.

Туристские походы и путешествия - это школа бережного отношения к природе, её

ресурсам. В походе юные воспитанники центра, приобретают практические навыки

охраны природы. .Щети, которые заним€lются туризмом, как правило, не наносят вреда

природе, всегда помнят, что природа очень ранима. Природа - это источник красоты,

доброты, познilния, источник воздуха, воды, пищи. Человек-часть природы, может быть
поэтому, общаясь с природой, мы испьпываем эмоционulльное удовлетворение. Красота
природы способствует творческому вдохновению, вызывает у человека положительные

эмоции, воспитывает чувства. В понятие "гармоничный человек" входит представление о
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гармонии дЕlнной личности с его родной природой. О большом воспитывaющем влиянии
общения с природой в эстетическом воспитЕlнии говорит тот фа*., что ребята,

увлекающиеся туризмом, .гпобят песни у костра, многие играют на гитаре, пишуг стихи,
песни, красиво рисуют. Природа - это великая сила, влияния на души, сердца, умы!
Походы и экскурсии, совместнtIя деятельность, способствуют рiLзвитию чувства
товарищества и дружбы между воспитtlнникаь{и.

4 смена. Общение с природой способствует рzввитию чувств в области
прекрасного, способности полноценного восприятия и прЕlвильного поним€шиrI

прекрасного в искусстве и жизни. Природа на Земле предстчlвJuIет огромную сложную
систему, в которой всё взаимосвязано. Сохранение сложившихся связей - важное условие
жизнеспособности живьIх систем, а нарушение их целостности влечёт за собой

негативные экологические последствия для живого. Наша програп{ма кВокруг планеты за

2l день), помогла воспитilнникапd значительно повысить уровень их экологической

воспитанности, позволила овладеть умением экологически целесообразно вести себя в
природе, накопить нравственно- ценностный опыт отношения к миру. Педагоги нашего

центра в процессе реализации эколого-биологической наrrравленности через

разнообразные формы деятельности: беседы, конкурсы, интеллектуtIльные игры,

викторины, экскурсии, походы, в свою очередь способствовЕtли осознilнию
воспитанникап{и и нрчlвственной оценке их собственного отношения к природе.

flallT центр помогает приобщать воспитанников кдоступным формам культурного
поведения человека в социуме. В процессе приобщения нЕжапJIивается положительный

опыт отношений в коллективе, совместной творческой познавательной деятельности,
создtlются условия эмоционаJIьного комфорта для всех участников этого процесса,
начинЕtют скJIадываться этические ценности: заботливое отношение к окружЕlющему
миру, толерантное отношение в обществе, стремление приносить пользу другим, рiввитие
чувства ответственности за свои поступки, система оценки своей и чужой деятельности,
которые является своеобразньrм оберегом от идей насилия, жестокости и
безнравственности.

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим сап{очувствием,

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен tжтивно жить,

успешно преодолевая рЕвличные трудности и достигЕUI успехов в любой деятельности.
В летний период инструктором по туризму были организованы и проведены

однодневные походы на Пионерское озеро. Также бьши проведены мини-походы на
<Форелевое хозяйство)) и просто прогулочные мини-походы. Ежедневно проводились
туристические часы, где воспитalнники отрядов полгIirли полезные навыки ориентировки
на местности и поведения в лесу. Летом на территории Щентра работал аттракцион
кБатуг>.

В течение всех заездов работа-пи объединения дополнительного образования

физкультурно-спортивной, эколого-биологической и художественно-эстетической
направленности. Проведена работа по прогрilмма"п,l. Активное участие принимilли все

дети, посетившие центр.
Осенняя смена. Тема ма.гtой Родины явJIяется очень продуктивной дJuI

патриотического воспитания. Любовь к Родине начинается со стремления изушть
природу родного края, его историю, воспитание уважения к национf}льным .градициям и

символап{. Программа кЯ_ патриот России> определяет содержtlние и основные пути

рtr}вития гражданско-патриотического воспитания в государственном образовательном
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гIреждении допоJIнительного образования кМурмшrском областном загородном

оздоровительно - образовательном центре кГандвиг> и направлена была на воспитание

патриотизма и формирование граждаЕственности. Развитие у молодежи

граждzlнственности, пац)иотизма как важнейших духовнG-нравственньгх ценностей,
готовность к активному проявлению в различньтх сферах жизни общества. У молодых
.гtюдей появилось осозЕание ценности общественньтх дол, которьж они принимzlют

rIастие, и значимости собственного вкJIада в них. Молодёжь становиться готова к тому,

чтобы проявJIять инициативу, развивать свои способности и расти как личность, принося

пользу не только себе и окружающим, Ео и всей стр€ше в целом.
Зимняя смена. Жизненный путь человека с сalпdого первого шaга немыслим вне

мира живого. Через понимание живого происходит одухотворение бытия, эстетическое

восприятие природы, формируется этика взаимодействия человека с миром. Эстетическое
воспитание призвано рitзвивать художественньй вкус, облагорtuкивать человека. Эстетика
способствует гармониtIному рЕLзвитию личности, умению прttвильно оценивать

прекрасное. Главные напрilвления художественно-эстетического воспитания таковы:

научить видеть красоту во всех сферах жизни, готовить к художественному творчеству в

области литературы, музыки, живописи, сценического искусства, декоративно-
прикJIадного и изобразительного искусства. Наша прогрЕIмма <Радуга талантов)
художественно-эстетическая ориентирована на развитие ребёнка, раскрытие его

творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность,

сullvlодеятельность, фантазия, сал,tобытность, то есть на то, что относится к
индивидуЕIльности человека. ,Щейственность художественно-эстетического воспитания

прямо зависит от соблюдения принципа художественно-творческой деятельности и

самодеятельности детей. Занятия в кружках, танцы, конкурсы, сочинение песен, стихов,

расскtLзов, театрi}льные постановки знакомят детей с произведениями искусства, шлифуют
исполнительские навыки, становятся содержаЕием луховной жизни, средством
художественного рalзвития, индивидуального и коллективного творчества, сzlмовырtDкения

детей. ВоспринимЕlя красоту искусства и действительности, они постигilют и укрепляют в

собственном сознЕlнии общественные идеалы, обпагораживtlют себя, строят свои
взаимоотношения с JIюдьми. В образовании это длительньй процесс формирования у
детей способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство, наслчDкдаться
им, жить и творить ((по зЕжонап{ KpacoTbD.

В силу индивидуiшьньгх особенностей, развитие творческих способностей не могут
быть одинаковым у всех детей, поэтому в центре педагогами давtшась возможность
каждому ребенку Ективно, сzlп,Iостоятельно проявить себя, испытать радость творческого
созидания. Основньш назначением творческоЙ деятельности в ценце явJIялось рzввитие
креативности детей и подростков.

.Щанная прогрilп{ма помогtша рiввить у детей художественный вкус и творческие
способности. Педагоги нЕtшего центра помогли воспитalнник€lп,I открыть и рaввить
способности, которые помогуг им стать творческоЙ личностью, это достояние всего
общества.

В Новогоднюю ночь после праздниtшого концерта, воспитанники полr{или
сладкие подарки. С большим интересом ребята принимaли участие во внутри отрядньгх
мероприятиях: конкурс на лу{шие елочные укратпения, новогодние поздрzIвления

театрализованной форме, создание отрядньгх подарков. Восторг у детей добавляет катание
на банане. Очень iжтивно и огромным интересом воспитЕtнники принимали r{астие в
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экране настроении. Воспитzlнники вместе с воспитатеJIями придумали р€внообрtвные
экраны. (Одни с цветным песком, были tшпликации в виде накJIеивания голубей по
цветап,I, паровозик с смайликilп,lи в окошечках и т.д.). А также воспитанникап{ центра очень
нравится )частие ростовьгх кукол, которые часто задействованы во всевозможньrх

рfввлекательньIх мероприятиях.
В течении всего года реЕrлизовtlлись договоры о сетевом взаимодействии

образовательных прогрttмм с ГОБУК кМО.ЩЮБ> кБиблиотека)), МБУ ЦССРМ
кГармония), также приурочено к дню физкультурника, сотрудники группы по работе с
личным составом и отдела УУПиПДН МО МВД России кКандалакшский> провели с

воспитанник€lпdи профилактическую беседу и веселую эстафету, вкJIючавшую rrять этапов.

Также в течение 2017 года на базе Щентра бьши проведены 2 профильные смены с
общим числом rIастников - 100 человек:
- в период с 04.09.201.7 по 10.09.2017 профильнЕlя спортивно-оздоровительнtlя смены
<Я выбираю спорт);
- в период с 11.09.2017 по 17.09.2017 профильнм смены патриотической направленности
<Юные надежды России>.

План воспитательной работы в 2017 году вкJIючал сап,Iые рiвные формы работы с
детьми. Большой интерес у детей вызывiши не только внутриотрядные мероприятия, а
также кружковм работа по разным направлениям произвела большой успех по отзывЕll\d

ребят.
Воспитанники охотно включЕlлись в работу на ршличные темы конкурсов рисунка,

акций, поделок и т.п. Каждый год традиционно в центре отряд выбирает себе красавицу
елку лесную и не нчlнося ущерб природе они коJшективно сначала готовят украIrrения
своими рукчtN,Iи, а затем украшают ее.

По итогЕlIч{ каждой смены активные воспитанники I_{eHTpa полгIчtли ценные
подарки. Награжлались лентzlп,fи воспитанники, которые стЕlли лrIшими в смену. Фото
лучших воспитанников вывешивaлись на.Щоску Почета.

Также проводилась работа в кружках: <Буплажные фаптазии>>о <<Волшебная бумага>,
<Чудесный пластилин>>, <Сказка>.

План воспитательной работы в 2017 г. вкJIючЕlл самые разные формы работы с
детьми. Большой интерес у детей вызвtIли:

Спортивные:

- турниры по шашкам, шахматап{;
- турниры по настольному теннису;
- турниры по волейболу;
- турниры по фугболу;
- спортивные эстафеты;
- спартчжиады;
- спортивные часы кСамый сильный>>,
- спортивные игры;

_ экологические тропы;
_ конкурсно-спортивные состязаfl ия;
- игры-путешествиlI;
- станционные игры_квесты;
- спортивно-туристические эстафеты,
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Кульryрно-массовые мероприятия:

- концертные программы, посвященные открытию и закрытию смеп;
- танцеваJIьно-рЕlзвлекательные прогрtlммы;
- РаЗВЛеКаТеЛЬНЫе ПРОГРаrчIМЫ;
- общелагерные конкурсы (Военной песни);
_ интеллектуzшьные ицры;
_ представления сказок;
- общелагерные конкурсы рисунков;
- конкурсы рисунков на асфальте;
- станционные игры;
_ музыкально-познавательные мероприятия;
- экспромт-прогрilммы;
- конкурсные прогрilпdмы;
- конкурсы модельеров;
_ конкурсы актерского мастерства;
_ праздники;
- игры-квесты;
_ музыкчrльные конкурсы;
- тематические дискотеки.

Профилактическая работа;

- работа по сетевому взilимодействию;
- викторины кПрава и обязанности ребенка>, кТвой выбор. Антинаркомания);
- конкурсы рисунков <Новые дорожные зЕаки), (ПДД глЕвtlми ребенка), (ГТО. Сильнее,
быстрее, выше), <Я, ты, он, она, вместе - целiUI страна>;
- познавательно-профилактические занятия кБерегись беды, когда ты у воды>; кОгонь -
друг, огонь - враг);
- профилактические минутки к,Щавайте жить дружно!>, <Нам с табаком не по пути);
- профилактические мероприятия кУмей cкtt:laTb кНЕТ> пагубньrм привы[Iкапd>, <Говори
.ЩА положительным tlльтернатив€ll\lt)), <Причины, по которым ты должен сказать НЕТЬ
вредным привычкfiN{>;
- пропаганда ЗОЖ <Сул нал сигаретой>;
- встречи с работниками ГИБДД, МЧС, инспектором по делапd несовершеннолетних
г.Канда_пакша, с уполномоченным по прчlвЕlп,{ ребенка Северо-Западного Федершlьного
округа Б.С.Коганом, инспекторЕlп{и ГИМС, представитеJLями службы наркоконтроля
г.Кандалакша;
- тренинг по толерантности кМы такие разные, но все-тЕжи мы вместе!>;
- дискуссия на тему <Быть человеком. Профилактика жестокого обратцения с детьми).

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

Результаты оздоровительно-образовательной деятельности.
Проведённое анкетирование пок{[зЕIло, что уровень удовлетворенности детей

отдьrхающих в ГОБОУ,ЩОД МОЗСДООПЦ "Гандвиг" высокий. Анализируя и подводя
итог работы летней оздоровительной деятельности, мы делаем выводы:

о I]ель програп,rм оздоровительного - образовательного центра <Гандвиг> бьша
достигнуtа,
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о Поставленные задачи реtlлизованы. Запланировtlнные мероприятия были
проведены в соответствии с планом.

о Применялись эффективные формы орг.lнизации отдыхa оздоровления и занятости
детей.

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

По отзываrrл ребят, знания и )^{ения, полуrенные в процессе тренингов, занятий,
ИНТеЛЛеКТУ€lЛЬНЬIХ, ИГРОВЬIХ ПРИеМаХ В ЦеНТРе, ИГРtlЮТ НеОЦеНИIчrУIО РОЛЬ В РttN{КаХ
адаптации к социр{у, дети и подростки отзывilются о педагогах, работающих с ними, к€ж
о профессионаJIах, знающих своё дело; высоко оценивtlют мероприятия, подготовленные с
lrомощью педагогов и вожатьIх пребывание в центре оставJIяет неизгладимое впечатление
и желание приехать снова и не ра:}.

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

,Щиректор Щентра Ю.Н. Рыжанков
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