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Общая хараrстеристика образовательного Jлlре цения:
Учрелителем государственного областного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования "Мlрмшrский областной загородньй
стационарньЙ оздоровительнО-образовательньЙ (профильный) цен,}Ф ''Гандвиг''
(гоБоудО мозсоопЦ "Гандвиг") является Министерство образования и на}.ки
Мурманской области. Собственник имущества I_{eHTpa - Мурманская область.

Адрес ГОБОУДО МОЗСООПL{ "Гандвиг": 184030, Мурманская обл., н.п. Белое
Море, Палкина Губа.
Почтовый адрес: l 84040, Мурманская обл., г. Канда;rакша, а,/я 38

8 тел (815-33) 9_94_03,9-94-04 t факс (8l5-33) 9_94-03
Х e-mail: gododgandvig@mail.ru

.Щирекrором Щенца является Рыжапков Юрий Николаевич, контактный телефон
(81533) 9_94_04.

Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности - Тихончук
Владимир Валентинович, тел. (81 533) 9-94-04.

Заместитель директора по общим вопросаI\,l - Максимов Вмерий Васильевич, тел.
(81533) 9-94-03.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдаза l1 июля 2017 года,

регистрационный Ns 27-|'7 - В соответствии с лицензией Щентр имеет право осуществJuIть
образовательную деятельность по подвцду дополнитеJIьного образовшlия
допоJIнительное образование детей и взросльD(.

Контрольные нормативы:
- Соответствие образовательного ценза педarгогических рабоrтrиков ,гребованиям,

установленным в соответствии с зalкоЕодательством Российской Федераlrии;
- Соответствие материмьно-технического обеспечения образовательной деятельности
требованиям, установлеЕным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- СООТВетСтвие 1^rебной, }лrебно-методической rп.rтератlры и иньD( библиотечно_
информадионньл< ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса
требованиям, устtlновленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия осуществленпя образовате.гrьного процесса

ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" предоставJIяет возможность отдьD(а и
оздоровления учащимся в возрасте от б до 18 лет.

.Д"ш осуществления своей деятельности оздоровительно-образовательпьй центр
(Ган.щиг)) расположен в необыкновенIIо красивом и экологп.Iески чистом месте на берегу
Палкиной Гфы Канла.лакшского залива Белого моря в 40 Kr,r. по Ленипградскому шоссе
от г. Канда.пакша. Реryлярное автобусное сообщение осуществJIяется от г. Кандчrлашпа 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 - 75 человек. Обl^tающиеся

разбиваются по возрастtlм на о,гряды по 20 - 25 человек. За отрядом закрепляется два
воспитаIеJUI. Вследствие пмдемии coVID-lg и введенных ограниIмтельньп< мер в 2020
году Цецц обучающихся не принимм.

История лагеря началась с 1933 года, тогда же бьши постоены основные здаrия. На
территории центра расположены двухэтажньй жилой корпус, просторЕаJl столовая, клуб,
помещения для творческих студий, тренaDкерный заJI, площадки ди игры в волейбол и
баскебол, фубольное поло, детские игровые площадки. Щентр окружёп железобЕтонным

ограждением и круглосугоlдlо охрzlняется (физическая oxpllн4 видеонаблюдение, кнопка
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тевожной сигнarлизации). Вход дтя посторонних JIиц зalкрыт. Устшtовлены пожарная
сигнaшизация и система оповещения.

.Щети размещшотся в KoMHaTaD( по 3-б человек. Комнаты обстазлены современной
мебелью, в налиrмИ шкафы и индивидучL],Iьные прикроватные тумбочки. .I[етей заселяют
строго по возрасту.

на время заезда детей в центе работает медпункт. Медицинские работники деж)фят
круглос}точно. В медпункте есть изоJuIтор.

питание 4-х разовое в отдельном здilнии столовой. Меню соответствует всем
требованиям к детскому питaшию и согласовывается с органаJtlи Роспотребнадзора. В
меню помимо осЕовных блюд постоянно свежие фруr.rы, соки, овощные и фруктовые
салаты.

Программы образовательного учреrrцеЕпя

Основные идеи прогр.lмм в ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" - представление
возможностей для раскрытия различньD( способностей ребенка, создание условий для
самореализации потенциала детей и подростков. Программы ориентиров,lны на рабоry в
разновозрасfirом детском коJшеюиве.

Организация от.ФIха осуществJIяется по нaшрalвлениJlм:
о Военно-патриотическаJI
о Туристско-краеведческм
о Эколого-биологическzц
. спортивно-оздоровительнzц
о ДyхoBHo-HpalBcTBeEHzЦ
. Грах(дапско-патриотическаJI
о ХудожествеЕно - эстетическая

А также допопrительное обучение проводится по:
- <Адаптированной программе дополнитеJIьного образовапия детей физкультурпо-
спортивной направленности <Волейбол>;
- <Адаптированной программе дополнитеJIьного образования детей физкультурно-
спортивной направленности кФубол>;
- кАдаптированной программе дополнительного образования детей туристско-
краеведческой направленности кЮньй турист);
- <Адшlтированной программе дополнитеJIьного образования детей эколого-
биологической напр(влеЕЕости <Мир природьо>;
- кАдаптированной программе дополнительного образования детей художественно-
эстетической нiшравлепности <Юньй сгерD;
- <Адаптированной программе дополнительного образования детей художественно-
эстетической Еаправленности (Т Iцева,тьнм фантазия>.

ведение смены в ГОБОУ!О "МОЗСООПЦ "Гаrrдвиг" обеспечивает

удовлетворение потребностей детей и молодежи в здоровье, творчестве, познании,
саморешIиз8ции, уваr(ении, радости, удOвольствии и счастье, в определении цели и
смысла жизни. Немаловажное значение имеет также осуществJиемое в ходе смены

развитие творческих KoHTalKToB между детьми.

Цель: создмпе условий для организ щи полноценного отдьD(а и оздоровлениJI

детей и молодёжи.
Заdачu:

l. Укреплять физическое. психологическое и д}ховное здоровье детей и молодёжи.
2. Формировать нравственные качества личности и Еравственн}то позицию.
3. Вовлекатьдетей вактивнуюспортивно-оздоровительttуодеятельность.
4. Формиромть ответственное отношение к природе.
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5, Создавать условлш дпя интересного, разнообразного и познаватеJIьного дос}та
детей.

I-{eHTpoM с целью расшиРения образоваТельпой деятельности закJIючены договора о
сетевой форме решизации образовательньн програп,tм с муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей <,щетско-юношеский
центр кРовеспик) и муниципа.льным бюджетным rrреждением <Щентр содействия
социмьному развитию молодежи кГармония >.

В планаХ гоБоудО ,мозсоопЦ "Гапдвиг" р.*ширепие материагьной базы
I]ептра в рамках проекта его реконструкции, в том числе завершение строительства
очистньD( сооружениЙ и жилогО корrryса на 50 койко-мест, разработка н алробация новьп<
уrебньж программ.

Ожидаемые результаты:
Щля участников:

. принятие ребенком собственной индивидуальности и своих возможностей;
о потребпость в здоровом образе жизни;
. удовлетворенностьвразличньD( видФ(деятеJIьности: познаэательной,

коммуникативпой, физической, творческой, д,ховной, экологической,
эмоционrlльно-образной;

. проявлепие творческой активности в социаJIьно-яравственной деятельности;
о потребность в творческой самореализации;
. актуализация социацьЕо-коммуникативных качеств;
. принятие культурных ценностей;
о личностный рост участников смены.

.Щ;rя педагогов:
. реаJIизация оздоровительной, досуговой, образовательно-развиваrощей,

воспитательной и социаьной Фrпкчий;
. решение задач по духовно-нрzвственЕому и интеJIлектуальному развитию детей;
. социмьнм защищенность детей и подростков;
. удовлетворенность }п{астников и родителей формами оргzlпизации свободного

времени.

Организация пптднпя.
В Щентре <Гандвиг> 4-х разовое питание на основе 10-ти дневного меню,

согласов{tнного с Роспотребнадзором.
Меню представлено разнообрiвными молоIшыми, мясЕыми и рыбньшvи бrподами,

овощil]\,rи, фруктами, кондитерскими изделиями. Работа пищеблока оргаяизуется согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Вжедневно применяется йодированная
соль, С-витаминизация.

,Щоставка продуктов питания осуществляется на осЕовaшии заключенньD( договоров.
Поставка продуктов осуществJulется строго по заявк9 уrреждения. Привоз продуктов по
графику. Каждый поступающий продукт имеет удостоверение качества. Все молочные и
мясные прод}кты - ветеринарное свидетельство.

Закладка продуктов для приготовления еды ос)лцествJlяется в црисуIствии
медицинских работников.

Приготовление пищи проводится по технологическим KapTztм, которые приложены к
меню. Еда готовится в соответствии с сalнитарЕо-гигиеническими требоваrrиями и

нормaш,tи.

Реryлярно осуществляется лабораторные исследования питьевой воды.

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборулованая, инвентаря и посуды,

Ежедневно проводится KoHTpoJrь соблюдения сроков реаJIизации продуктов> их храпения,
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товарногО соседства, в том числе за температурным режимом в холод{льнике. КонIроль
осуцествJIяет директор и медицинский работник, педarгог - организатор. Особое внимание
уделяется ведению бракеражей с целью контроJIя качества приготоЕ}JIения пипIи, создана
бракеражная комиссия.

ЕжедневнО зчlв. производством оставляются пробы всех приготовленных блюл лля
проверки качества. Пробы хранятся в холодильЕике в течение 48 часов, согласно СанПиН.

обеспеченпе безопасностп.

В 1,,цlеждении устatновлена автоматическм пожарнм сигнализация: дымовые и
тепловые датчики имеются во всех уrебных и спальньD( помещеIlил(. Коlqцое помещение
ОСНашIепо первичными средствами пожаротушепия: огне4/IIIитеJIями, сaмоспасатеJUIми
СПИ-20, фонарями аварийного освещения, планом эвашуации, камера},rи вн).греннего и
наружного наблюдения. По графику проводится учебная эвакуация. Оформлены стенды
кПожарная безопасность>>. Создана добровольнм противопожарнаJl команда, KoTopaul
осуществляет дежурство по }твержденному графику. С воспитмникitJ{и цеЕтра
проводятся различные мероприятия противопожарпого характера - экскурсии, тренинги,
соревнования по пожарно_прикJIадному спорту.

Систематически проводятся иIrстукгilжи с работпиками }чреждения ц
воспитанникаI\rи по правил€lм поведения при чрезвьнайньD( ситуациях, по охране труда, в
том числе и при использокшии разли.шьD( электрических приборов, при проведении
MaccoвbD( мероприятий. Проведенные инстукraDки с сотрудникzrми фиксируются в
специальньD( журналах по охране труда и техЕике безопасвости, инсlр),ктФки с
воспитztнникllми педагоги отмечают в журнarлах y.reTa рабочего времени в творческом
объединении.

Вход и выход посетителей на территорию Щентра зшrисывается в специа-гtьный жlрнал
посетителей ценlра.

Система KoпTpoJuI по обеспечению безопасности сотудников и обучшощихся
отрФкена во внутри учрежденческих приказах.

Оппсапие направлеЕностей и программ дополЕительного образованпя Щентра

Военпо - патриотпческая: Необходимость данной прогрчlммы вызвztна тем, что
военно-патиотическое воспит {ие приобретает в последнее время особое значение. Этот
вопрос наиболее остро звгмт в coBpeMeHEbD( условшD( всеобщего социально-
экономического кризиса, охватившего все стороны жизни российского общества. В руках
сегодняшней молодежи ЕaD(одится будущее России. И от того, насколько качественно
сегодня подготовлена морЕrльно и физически молодёжь, ЕаскоJIько близко она
воспринимает проблемы всей стравы в целом как свои собственньlе, настолько и булет
значимым булущее нашей страны и общества.

Программа позвоJuIет (сконструировать и смодеJIировать>) воспитательное
пространство ли(шости, обогатить воспитtlнников эмоциональным и нравственным
подвигом героев ВОВ.

Турпсгско - краеведческой паправлеппости. Касдьй день, прожитый в лzгере,
по-своему незабываем. Каждьй день - отцрьпие, у каждого д{я своё лицо, свой характер.
Каждый день жизни в лагере насыщеIt разнообрд}ными, но дополIяющими друг друга,
видаN{и массовой, познавательно - досуговой и труловоЙ деятельности. Вместе, они
составляют смену, интересную, неповторимуо, яркуо, богатуто собыпаями, Встречап,rи и

ДеЛаItrИ.

Являясь aктивным г{астником игры в лlгере, ребёнок, как прaлвило, после

окончания смены начинает использовать приобретённые игровые знания в школе, в

кJIассе, компzlнип друзей с целью организацли досуга, НоваJI роль оргalнизатора игр также
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способствовала личностному развитию. он часто становится лидером детского
объединения или )леЕического коллектива. Таким образом, игра ст{lновится фактором
социalльного развития личности.

В каждый этап програN{мы кОсцов мечты) вкJIючены разнообразные типы игр, с
целью развития тех или иньD( качеств, знаний, рлений, навыков и способностей ребёнка, а
также всесторонЕего развиlия его личности.

Таким образом, рсбёЕок смог проявить себя в различньD( видах деятельности и
стать ilктивным участником общественной жизни в лтере.

Акryальность нашей программы в том, .rTo ребята не только оздоравливаются, но и
получили конкретные знilния, ).меЕия и нalвыки JIидерства. .Щля решизации программы
<Остров мечты) в центре (Гандвиг)) создzlны бьши все условия (калры, ресурсы и др.).
Каждое поколение оставило в истории свой собственньй отпечаток, свою
индивидуцьность и неповторимость TzlK KrlK кФкдьй проведешrьй деЕь имел свой
Остров.
Эколого-биологической направленностп (<Жпвая прпрода}>. Актумьность даrной
програ}lмы закJIючалась в том, что ребенок вовлекался в соци{lJIьные отношения через
отношения к природе, обществу, между детьми, педагогами, через психологический
климат в коJIлективе. Все это способствовtlло акмвной деятельности в здциIу природы.

Работа по эколого-биологическому нzшравлению вкJIючает в себя приобшение
воспитаннпков к бережному отношению к окружающей природе; знtlкомство с живой
природоЙ - флороЙ и фауноЙ родIIого края; формиров.lния ответствеЕности за сохрiшение
и улr{шени9 качества среды, как глalвного компопеЕта здоровья человека.

Педагоги нашего ценlра в процессе реализации эколого-биологической
направленности через разнообрarзные формы деятельности: беседы, конкурсы,
интеллектуaшьные игры, викторины, экск}рсии, походы, в свою очередь способствовtlли
осознilнию воспитд{никiми и нрaвственной оценке rх собствеIIного отношеЕиJl к
природе.

Спорtпuвно - вdоровurпахьное направленае кБьtспрее! Bbtute! Сuльнее!>
способствует формированию стемления к здоровому образу жизни, к физическому
рапвитию; осознzlнию здоровья как одной из гл{lвньIх жизненньж ценностей.

Задача педагогического коллектива центра в воспитательном плане состоит в том,
чтобы поднять значение здорового обрща лtизни, организовать свободное время во время
летних кtlникул, убедить отказаться от вредньD( привычек в пользу здорового образа
жизни.

Смепа - дJrховно-нравственЕой напраеJIепностц (Мир добрд). В настоящее
время перед обществом Ееобычайно осч)о стоит проблема духовно-нравственного
воспитания детей всех возрастов. Программа <Мир лобра> - это поиск HoBbD( по,шодов,
новых форм и HoBbD( решеЕий в воспитании у воспитанников нaшпего центра духовIIости и
нрzвствеIiности.

Под духовно-нрzlвственным воспитанием понимается содействие д)ховно-
нравственному стzlновлению ребенка, под)остка; формирует у них системы базовьrх
гугr,lанитарных цешrостей, ориентированньD( на приорити прав и обязапностей человека,

активное }л{астие детей и подростков в общественной жизни центра' готовность к
свободному выбору rrуги своего творческого ра:lвитиJI.

Педагоги активно поддерживzлют стремление каждого ребенка, ушtтывirя их
особенности и индивидуальность в воспитании нрilвственных чувств и эстетического
сознания, воспитание трулолюбия, творческого отЕошения к труду, жизни. I-{енностями,
которыми являются: ценность добра, справед.пивости, милосердия, чести, достоинства,
ценность труда и творчества, познания мира, цеЕность т{lких качеств личности как
целеустрсмленность и бережJIивоФь.

Зимние каникулы составJuIют значительную часть годового объема свободного
времени школьников, но дzrлеко не все родители могуг предоставить своему ребенку
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полцоценIъй, прalвиJIьно оргдrизованньй от.Iьтх. наш центр создм оптиммьЕые условия
для полноцешlого отдьD(а и развития детей. Художественно-эстетическaц Еalправленность
смены способствует формированию творчески активной лиЕшосlи, которirя способна
восприниматЬ и оцениватЬ прекрасное в природе, труде, быту и других сферах хшзни и
деятельпости человека. Наrпа програrrtма дает возможность каждому воспитarннику центра
лично окунугься в мир творчества и покд!ать свои }мения.

.Щаннм программа помогает рд}вить у детей художествепный вкус и творческие
способности. ПедагогИ нашего цеЕтра содействlтоТ воспитанникzrм открыть и развить
способности, которые помогуг им статЬ Jтичностью. Творческм лиtшость - это достояние
всего общества.

Плдн воспптательной работы в 2020 году вrслючаJI самые разные формы
работы с детьми. Несмотря на невозможность приIrять обуrающихся на территории
учреждения, образовательнм деятельность велась круглогодично с применением HoBbD(

форм и образовательных технологий. Проводились с применением дистанционньD(
технологий коIlкурсы, викториЕы, презектдши дJIя детей и под)остков Мурманской
области. Всего в онлайн-мероприятиях ГОБОУ,ЩО МОЗСООПЦ кГандвиг> приняли
участие 2 125 детей и подростков.

Проведены 4 онлайн-смены:
- в период с 01 авryста 2020 г. по 26 августа 2020 г. онлайп_смена <Вместе онлайн) (в
paMK.D( смены проведено б онлайн-мероприятий);
- в период с 09 сентября 2020 r. по 30 септября 2020 г. онлайн-смена военно-
патриотической направленности <осенний листопад)), посвященная 76-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (в рамках смены проведено 3 онлайн-
мероприятия);
- в период с 05 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. онлайн-смеЕа духовЕо-нр.lвственной
нaшрaвленности (Дорогой добра)) (в рамках смены проведено 3 онлайн-мероприятия)4
- в период с 09 ноября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. онлайн-смена художественно-
эстетической напрzrвленности <Красоту творим рукalJ\{и!> (в рамках смены проедено 4
онлайн-мероприятия).

Осуществлен совместно с ГОБООУ "Зеленоборская caнaтopнiul школа-интернат"
онлайн-проею <Вместе веселееD.

В рамках сетевой реаJrизации образовательньrх прогрallt{м совместЕо с МБУ
(ЦССРМ кГармония> в поябре-декабре 2020 года проводится новогоднrтй онлайн-
марафон <Манларин Раrtу>.

В рамках сЕтевой реЕшизации образовательньтх прогрЕlмм совместно с

rrреждениями ГАПОУ МО (КИК> и МБУ (ЦССРМ <Гармония> проведены игры в

формате выездньж <Уроков мужества), ОБЖ и физической кульryры с использованием
высокотехнологичного оборудования дJIя игры Лазертаг. Коплчество уrастников - 361
человек. Игры бьши приурочены к 76-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск
в Заполярье.

Учдстие в конкурсах:
В шреле 2020 года утеждение у{аствовало в проведении II-го межрегионального

конкурса фотографиЙ <ХвостатыЙ полярник) и I-го межрегионального конкурса моделеЙ

кОдеваемся на поJIюс Земли> (организаторы конкурса - Молодежньй клуб Мlрманского
областного отделения Русского географического общества и ГОБУК кМурманская
областная детско-юношеская библиотека им.В.П.Махаевой>>), ,Щиплома.trли Победителя
нагрФкдены 3 уtапшхся, объявлена благодарность педaгоry-орг{шизатору учреждения.

В августе 2020 года учреждени9 rlаствовaшо в межрегионаJIьном конкурсе
поздр:lвительньD( открыток ко .Щню географа Русского географического общества
<Вперед, к новым открыгиям !> (организатор конк)рса - Молодежньй юrуб Мурманского
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областного отделения Русского географического общества). .Щипломами Победителя
награждены l0 учащихся, объявлена благодарность педагоry-оргаЕизатору учреждения.

В августе 2020 года учреждение принимало участие в конкурсе <Портрет героя Еа
карте Родивы> (оргшrизаторы конк}?са - ГОБУМП <Регионшlьный цептр поддержки
молодежных и добровоrьческих инициатив, Молодежный кrryб Мурманского областного
отделения Русского географического обществц Мурмшrское региончrльное отделение
<<Поискового движеЕия России>). ,Щипломами 1 степени Еаграждены 3 учаIцихся,
объявлена благодарность педагоry-организатору уt{реждения.

В сентябре 2020 года учреждение участвовЕrло межрегионаJьном конкурсе алпликаций
и ориftrп{и <Символ моря)), посвященном 25-летию созданного в Японии символа
праздника <.Щень моря> и 175-летию Русского географического (организаторы конкурса -
Молодежньrй к;rф М5rрмшского областного отделения Русского географического
общества и ГОБУК <Мурманскм областная детско-юношескм библиотека
им.В.П.Ммаевой>). .Щипломами ПобедитеJIя награrкдены 8 у.rащихся, объявлена
благодарность пед.гогу-организатору уrреждения.

В септябре 2020 года rФеr(дение гlаствовtшо во II меlкрегионаJIьном конк}?се
<.Щневник путешественника> (организаторы коЕк}?са - Молодежный клуб Мурмшlского
областного отделения Русского географического общества и ГоБУК <Мурманская
областнм детско-юЕошеская библиотека им.В.П.Махаевой>, ГОБУМП <Региональньй
центр поддержIсл молоде)юlьгх и добровольческих инициатив). ,Щипломом за 1 место
награждена педaгог_организатор }пrреждеЕия.

В октябре 2020 года учреждение приняло rIастие в Международном танцевальном
конк}?се <Танцевальньй кмейдоскоп). Видео выступления отряда r{реждения заняло 1

место, объявлена благодарность педагоry-организатору утеждеяия.
Проведены он-лайн мероприятия:

Посвященные 76-й годовщшне Победы в Велпкой Отечественпой войпе.
- Конкурс кЧитаем стихи Победы>
- Мероприятие <Отгадай военные кроссворды)

- Творческий конкурс рисунков <Мой прадед - победитель!>
- Презентация <Вспомним о BepMaEeD, прIryроченнirя к 76-ой годовщиЕе
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
а Taloкe:
- Спортивнм Викторина (в честь 40 - летия <Олимпиада -80>)
- Онлайн кМастер -класс> (закладки для книг кСмешные монстрики>)
- Презентация, фото и видео <Как я провел лето!>
- Фотоконкурс <Мой домаrпний питомец>
- Копкурс поздравительньD( открыток к Дню географа и к 175-летию Русского
географического общества <Вперёд, к новьм открыгиям!>
- Конкурс фотоколлажей на тему: <Спорт в нашей жизЕиD,
приуроченньй к ДI о физкультурника.
- Конкlрс творческих работ под нlвванием кКраски Осени>.
- Презентация <Оборона Заполярья>
(презентация содержит информаIrию о военньж действиях на Кольском
полуостове, о герол( Великой Отечественной войны в 3шlолярье,

фотографии пllмrlтников и обелисков)
- Конкlрс аппликаций и оригiми <,Щень моря>,

приуроченrrыЙ к Всемирному дIпо моря (Wогld Maritime Day)
- Конкlрс ".Щобрые письма!" приуроченпый к Всемирному дню почты.
- Конкурс фотоисторий <Вкусняшки.RU), посвящённьй <,Щню повара>.

- Конкурс (КоJuIаж (Мой город), приуроченный к Всемирному дню городов,
- Мультивикторина (Мир мультфильмов))

мй2020
май 2020
июль 2020
октябрь 2020

август 2020
август 2020
август 2020
август 2020
авryст 2020

авryст 2020

сентябрь 2020
сентябрь 2020

сентябрь 2020

сентябрь 2020
октябрь 2020
окгябрь 2020
ноябрь 2020
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-Конкурс кВкусные и веселые сосиски)), приуроченньй к дню роrцения ноябрь 2020
сосиски.
- Конкурс поделки <У каждого свой.Щед Мороз>
- Новогодrтий онлайн - марафон <мандарин Рагtу>
- Экологической акция кПокорми Птичку>
- Творческие работы кСиничкин деньD. .Щекоративно - прикJIадное искусство
- Фотоконкурс <<Ты навсегда в ответе за тех, кого прируt{ил), посвященный
Всемирному дню домапних животньD(
- Конкурс открьпки <Люблю мою Мамочку!>, приlроченяьй к.Щню Матери
- Конкурс кМы ЗА здоровьй образ жизЕи>. Акция, посвщеIrнirя первому
декабря - Междунаролному дЕю борьбы со СПИДом. Проводится в рамках
прогрzt^.rмы по профилаlсплке распространепия потреблепия наркотических и
психоактивIIых веществ.
- Фотоконкурс кСамая красивая елка>
- Конкурс кПисьмо ,Щеду Морозу. Работаgг почга>
- Интеллектуа;rьнм онлайн - викторина кНовогодняя кругосветка>
- Конкурс рисунка <Новьй год>
- Новогодпий косплей-фестива.пь
- Фотоконк5рс <Северные горы> в межд}ъарод{ьй день гор
- Конкурс творческrх работ <Символ года>

В 2020 году обrrающиеся ГОБОУ/{О МОЗСООПI{ <Гандвиг> приняли )ластие в
областных, ссииских и м HaJlbHbD( ко

ноябрь 2020
яоябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020

ноябрь 2020
декабрь 2020

декабрь 2020
декабрь 2020
декабрь 2020
декабрь 2020
декабрь 2020
декабрь 2020
декабрь 2020

м
п/п

Мероприятие Сроки Организатор

1 <Стихи победы> мй2020 Всероссийскм акция в
честь ВоВ

2 Бессмертньй полк онлайн 9 Мая май 2020 Всероссийскм акция в
честь ВоВ

з Всеросоийскм
победы>
празднованию
Победы

tlкция (Окна
посвященнаJI

!ня Великой

мы;l2020 ГАУДО МО ,МОIЦО
"Лаплаядия"
г. Мурманск

4 Всероссийская акция
России> приурочеЕ
России

<окна
fuюко

июнь 2020 гАудо мо ,моtцо
"Лшrландия"
г. Мурманск

5 .Щень России, обучающ{е
ГОБОУДО МОЗСООПЦ
кГандвиг> приняли гIастие во
флэшмобе <Будущее России>

июпь 2020 ГАУДО МО (МОtЦО
кЛаплапдия>
г. МурмшIск

июнь 2020 Межрегиона:Iьный
конкурс
Молодёжный шуб
Мурмшrского
областного отделения
Русского
географического
общества

<Аркгический Урок 2020>.

Мероприятие в честь
профессиоЕ:шьного прalздника

.Щень по.тtярник4 уФе)r<денного
в дату открытIUI 21 мм 19З7
года первой дрейфующой
поJIярной станции (Северный

полюс - l )).

6

авryст 2020 Межрегионаlьный
конкурс
Молодёжный кпуб
Мурманского

II Межрегионапьньй конкурс
поздрarвительньD( открыток к
.Щню географа и к l75-летию
Русского географического

,7
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общества (Вперёд, к
открьrгиям! D г. Мурманск

новым областного отделения
Русского
географического
общества

8 Межрегиональнм
<Портрет героя
Родины>

выставка
на карте

сентябрь 2020 г. Мурманск

9 Всероссийский дистаяционньй
конкурс <Векториада 2020>

сентябрь 2020 Автономная
некоммерческаJI
организ: цtя Центр
научного творчества
<Вектор>
г. Москва

l0 Межрегиональный конкурс
aшпликации и оригarми кСимвол
моря >

октябрь 2020 Межрегиональньй
конкурс
Молодёжный шуб
Мурманского
областного отделения
Русского
географического
общества

Педагоги - оргzrнизаторы ГОБОУДО МОЗСООПЦ <Гандвиг> в целях
совершенствования образовательной деятельности }чреждеlяпя в 2020 году повысили
свою кваплфикаIию и принимarли rrастие в образовательньD{ конкурсах:

о Липкина СвЕтлана Геннадьевна:
- Повьшrение ква:lификации в 2020 году:

В государственном автономном у{рех(дении дополнительного профессионaшьЕого
образования Мурманской области кИнституг развития образования>:

1. кСовременные подходы к орг.lнизации внеурочной деятельности)) - с |7,02.2020 gо
|9.02,2020 r.

2. <Организация оздоровительного отдьD(а дЕтей> - с 09.04.2020 по 14.04.2020 г.
3. <Современпые формы, технологии и мето,щlки организация оздоровительного

отдьrха дgгей> - с 18.05.2020 по 21.05.2020 г.
4. Участие в конференции Zoom - областЕой семинар <Принципы рационального

питtlния>.
- Участие в KoHKypciD(

l. В фотоконкlрсе 3СШИ (Удивительное рядом) номинация <Мои земляки> - l
место.

2. В фотоконкурсе ЗСШИ <Удивительное рядом) номинация <Природа - Великий
Творец> - l место.

3. Всероссийский конкурс дистшrционньй коЕкурс (ВЕКТОРИАДА) 2020! - 3

участника.
4. Награждена Благодарственным письмом МБУ ЦССРМ "Гармония" за оргarнизацию

и проведение выездных }роков Мужества игры (лазертаг) <на прицеле> дtя
подростков и молодёжи подростковьD( кlryбов г. Кдцалакша.

5. Лучшие практики в сфере организации оздоровления детей - }л{астие.

l0



о Дунина Мария Мироновна
- Повышении квшrификации в 2020 году в государственном ilBToHoMHoM учреждении

дополнительного профессионаJIьного образования Мурманской области ,йн"r"rуг
развития образования>:

l , кОрганизация оздоровительного отдьD(а детей> - с 09.04.2020 по 14.04.2020 r.
2. кСовременные формы, технологии и методики оргalнизация оздоровительного отдьIха

детей> - с 18.05.2020 по 21.05.2020 г.
3. "Акryальные вопросы совершенствования деятельности псID(ологической службы

обрщовательной оргаrтизации>> - 1эт.28.09 - 03.10.2020; 2эт.26.|0 - Зl.tО.2020.
4. "Актуальные вопросы совершенствоВания деятельности псп(ологической службы

образовательной организации" 1эт.28.09 - 0З.10.2020 2эт.26.|0 - З1.10.202О.
5. Участие в конференции Zооm - областной семинар кПринципы рационarльного

питzlния ).
- Участие в конкурсах

l. В фотоконкурсе ЗСШИ <Удивительное рядом) номинадия <Природа - Великий
Творец> - 3 место.

2. Лучшие пракrики в сфере организации оздоровления детей - участие.
3. Благодарность за содействие и проведение Аркгического Урока 2020 и помощь в

подготовке победитеlrя I -го межрегионaшьного концрса <Полярньй пикник>.
4. Благоларность за содействие и проведение Аркплческого Урока 2020 и помощь в

подготовке победителя I -го межрегионlцьного конк)тса <Одеваемся на полюс
Земли>.

5. Благодарность за педaгогическое сопровождение подготовки З уrастников и 7
победителей Межрегионшtьного конкурса поздрzвительньD( открыток ко,Щню
географа и к 175 - летию Русского географического общества <Вперёд, к новым
открытиям!>.

6. Благодарность за поддержку исследовательской деятельности детей по изучении
истории ВОВ и педагогическую помощь в создаяии авторских художественных работ
в портретном жaшре.

7. .Щиплом за l место II межрегиона.пьного конк)Фса <,Щневник rгуrешествий>>.
8. Сертификат за )ластие в интеJrлектуальном географическом квизе (ПАНГЕЯ)

посвящённом 175 - летию Русского Географического Общесlва.
9. Сертификат за участие в образовательном вебинаре <Трудности поведеЕия у детей и

подростков: виды, причины, последствия.
l0. Награждена Благодарственным письмом МБУ ЦССРМ "Гармония" за оргапизацию и

проведение выездньIх уроков Мужества игры (лазертаг) кНа прицеле> дJuI подростков
и молодёжи цодростковьж ктryбов г. Кмда.пакша.

l1. ,Щиrшом за l место в межреIионzlльной тематической вrлсrорине <Земля Франца -
Йосифа>, оргапизовдrЕый в pllмKax тематических дItе РГО, посвяцённьпr l75 - летию
Русского географического общества.

12. Викторина иЕтеллеюуzшьнм из серии "Первооткрьrватели в тельняшках" (500 лет
назад был открьп проJIив Магеллана> .Щиплом 3 место.

l З. Участвует в межрегионzrльном конкурсе фотоисторий <Я на севере родился>.
14. Участие в Большом этrrографическом диктапте.
l 5. Участие в оплайн - викгорине <Быт народов России>.
1б. Публикация методической разработки на тему (Система психолого-педaгогического

сопровождеЕия воспитанников в условиях оздоровитеJIьного лагеря> на сайте

<infourok, ru>.

17. Сертификат за уIастие в областпой иIIтеJIлект - игре (Впервые Еа карте КолаD.

18. Награжлена дипломом лауреат Всероссийской бrпц - оrшмпиа.щr <мЕтодическая

компетентвость педагога в соотвЕтствии с ФГОСD.

1l



19. .Щиплом за 1 место в межрегионaшьной тематической викторине <250 лет со дня
рождения адмирала И.Ф. Крузенштерна.

Вывод: .Щеятельность ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" соответствует
требованшIм, предъявляемым лицеЕзионным требованиJ{м и деЙствующему
законодательству.

,Щирекгор I_{eHTpa Ю.Н. Рыжанков
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