Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей,
детский оздоровительно-образовательный центр «ВЗЛЕТ».
ОТЧЁТ
о работе детского оздоровительно-образовательного центра «ВЗЛЕТ»
в летнем сезоне 2013 года.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей,
детский оздоровительно-образовательный центр «ВЗЛЕТ» образован в 2000 году на базе бывшего
пионерского лагеря «Орбита».
Находясь на балансе НПО ПМ им. Решетнёва, ввиду отсутствия средств лагерь не
эксплуатировался с 1992 года. Весной 2000 года совместным решением администрации ЗАТО
г. Железногорск, НПО ПМ, Управления образованием, администрации МОУ ДО, ДЮСШ "Юность" в
лагере был организован и проводился отдых, оздоровление и тренировки юных спортсменов.
В 2013г лагерь получил новый статус Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет»
МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет» служит для организации летнего отдыха, оздоровления и продолжения
учебно – тренировочного процесса детей в возрасте от 7 до 16 лет.
Лагерь расположен в п. Додоново, на берегу р. Енисей, в 12 км от г. Железногорск. Территория
лагеря составляет 9,65 га.
Удалённость от города, промышленных предприятий и транспортных магистралей, наличие
соснового бора, спортивно-оздоровительных сооружений, игровых площадок, бассейна с водой,
поступающей из скважины, с глубины 800 м, с температурой на выходе +22 0 - всё это создаёт хорошие
условия для полноценного отдыха, оздоровления и эффективного тренировочного процесса детей.
Территория о/л «Взлет» имеет ограждение, хорошо проветривается и инсолируется.






Педагогический коллектив поставил перед собой следующие цели:
укрепление здоровья,
снижение заболеваемости воспитанников,
подготовка к новому спортивному сезону и учебному году,
развитие творческого потенциала детей,
создание условий для спортивного и творческого самоопределения детей .
Для реализации поставленных целей решались следующие задачи:

1. Организация учебно – тренировочного процесса и досуга для детей и подростков.
2. Улучшение качества подготовки юных спортсменов в летний оздоровительный период.
3. Организация и проведение профилактических оздоровительно – восстановительных мероприятий в
летний период.
4. Обеспечение дополнительного рационального питания и витаминизации.
5. Внедрение современных методик организации воспитательно – тренировочной работы среди
воспитанников спортивных школ.
В период летней оздоровительной компании 2013 года работа о/л «Взлёт» была организована в
три смены по 21 дню.
I смена - с 10 июня по 30 июня
II смена - с 03 июля по 23 июля
III смена - с 26 июля по 15 августа.
За I смену в лагере отдохнули 107 детей, за II смену – 102 ребенка, за III смену – 92 ребенка. Всего –
301 человек.
В о/л «Взлёт» отдыхали, оздоравливались и общались между собой не только воспитанники
спортивных школ города (ДЮСШ – 1, ДЮСШ "Юность"), а также воспитанники Кадетского корпуса,
дети Железногорской коррекционной школы-интернатаVIII вида, профильные отряды СЮН и дети,
чьи родители работают на предприятиях
г. Железногорска и Красноярска.
ТЕРРИТОРИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЛАГЕРЯ.

Дети проживали в капитальных деревянных 4-х комнатных коттеджах, рассчитанных на 16 – 20 человек
каждый. Три комнаты коттеджа предназначены для детей, одна – для воспитателя и вожатого.
Кроме того, для проживания детей были подготовлены два финских домика, в которых
размещались по 10 детей в каждом. А также были оборудованы два коттеджа для воспитанников
кадетского корпуса (15 человек) и юных спортсменов (21 человек).
Для персонала был оборудован один коттедж из 6 комнат, в одной из которых была размещена
библиотека. Так же - отдельный коттедж для начальника лагеря –административный корпус и
отдельный коттедж для работников столовой.
Столовая с пищеблоком рассчитана на 150 посадочных мест и оснащена всем необходимым
оборудованием в соответствии с санитарными нормами и требованиями.
Для культурно – массовых предприятий была подготовлена концертно – танцевальная
площадка с крытой эстрадой и скамейками вокруг.
Медпункт представляет собой отдельное строение, разделённое на приёмный кабинет, изолятор,
бокс, две комнаты для персонала, туалет и ванную комнату.
Все три сезона на территории о/л «Взлёт» функционировал радиоузел.
На территории лагеря имеется плавательный бассейн на 4 дорожки, длиной 25 метров, с термальной
водой, имеющей лечебные свойства. Чаша бассейна выполнена из металла и покрашена масляной
краской. Вода подаётся из скважины. Чаша бассейна огорожена, вокруг выложены деревянные трапы.
Территория бассейна оборудована двумя раздевалками, душевой и мойками для ног при входе и выходе
из бассейна. Также имеются солнцезащитные грибки и шезлонги.
Рядом с бассейном построен банно-помывочный комплекс, который заменил устаревшую
душевую. С 2005г. функционирует душевая с горячей водой около медпункта.
Кроме того, на территории о/л "Взлёт" были подготовлены и функционировали две сушилки,
две душевые с холодной водой возле коттеджей, а также 6 туалетов для детей и туалет для работников
пищеблока.
В ходе подготовки лагеря были произведены необходимые строительные работы по ремонту
коттеджей, септиков, туалетов, бассейна.
На территории о/л "Взлёт" был оборудован огороженный хозяйственный двор, подготовлено 6
складских и вспомогательных помещений.
Рядом с оздоровительным лагерем на берегу реки Енисей оборудован причал для
противопожарных целей, проведены необходимые работы по замене противопожарной сигнализации,
сантехнического и электрического оборудования, отремонтирован противопожарный инвентарь,
произведена замена и заправка огнетушителей, осуществлен текущий ремонт подстанции, внутренних и
наружных электросетей.
Кроме того, в период подготовки лагеря:
1. произведена очистка всей территории лагеря;
2. вырублены деревья и сухостой, в соответствии с положениями ТБ, противопожарными и
санитарными нормами и правилами;
3. произведена покраска малых уличных форм – беседки, скамейки и т.п.;
4. произведён косметический ремонт всех коттеджей;
5. выполнен капитальный ремонт кровли одного из складов;
6. восстановлена сигнализация в столовой и в 4-х коттеджах, а также установлена пожарная
сигнализация во всех жилых коттеджах;
7. очищены туалеты, септики;
8. на пищеблоке произведена ревизия и ремонт кухонного и холодильного оборудования;
9. приобретены необходимые комплекты кроватей, постельного белья, подушек, одеял и матрацев,
спортивного и хозяйственного инвентаря, канцелярии, произведен ремонт мебели;
10. выполнены капитальные работы по наглядному оформлению территории о/л "Взлёт".
Основная часть подготовительных мероприятий была проведена силами тренеров сотрудников
оздоровительно-образовательного лагеря «Взлет»
Основные усилия по подготовке о/л "Взлёт" к оздоровительному сезону 2013 г. были
направлены на выполнение предписаний Руководителя РУ № 51 ФМБА России , ГПС МЧС России, а
также Государственного инспектора по труду.
Указанные в предписаниях предложения выполнены, что позволило обеспечить нормальное
функционирование о/л "Взлёт" в течение трёх смен и способствовало целенаправленному учебно –
тренировочному процессу и отдыху детей.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ЛАГЕРЯ.
Работа педагогического коллектива и медицинского персонала велась в следующих
направлениях:
I. Учебно – тренировочный процесс.
II. Медицинское сопровождение и исследования.
III. Воспитательная и культурно – массовая работа.
I. Учебно – тренировочный процесс.
Одной из основных целей организации работы ЗС ДОЛ "Взлёт" было проведение интенсивных
тренировок в летний период, для чего распорядком дня были предусмотрены две тренировки ежедневно.
Утренняя зарядка проводилась каждым тренером и представляла собой интенсивное занятие по
общефизической подготовке.
Тренировки были организованы в соответствии с учебными планами каждого воспитателя
преподавателя и с учётом индивидуальных особенностей воспитанников.
Каждый день в о/л "Взлёт" начинался с торжественного подъёма детей, зарядки и имел своё
продолжение в тренировках. Дважды в день (при благоприятных погодных условиях) дети посещали
плавательный бассейн (продолжительность сеанса – 30 минут) при обязательном наблюдении медиков.
В период работы о/л "Взлёт" во время учебно –тренировочного процесса не было допущено травм
среди воспитанников. Всего за три смены в о/л "Взлёт" отдыхали и тренировались воспитанники
отделений: плавания, лёгкой атлетики, греко-римской борьбы, кикбоксеры, художественной гимнастики,
лыжных гонок, хоккея.
II. Медицинское сопровождение и исследования.
Основные усилия в этом направлении были сосредоточены на:
 приёме и лечении больных,
 контроле санитарного состояния пищеблока, коттеджей и территории лагеря,
 исследовании и контроле состояния здоровья детей,
 витаминизации.
Оформлялась следующая документация:
 журнал приёма амбулаторных больных,
 журнал лечения в изоляторе,
 журнал травматизма,
 журнал учёта расходования перевязочного материала,
 журнал учёта расходования спирта,
 журнал санитарного состояния коттеджей и прилегающей территории,
 журнал осмотра детей на Ф-20,
 журнал состояния здоровья кухонных работников,
 бракеражный журнал сырых продуктов,
 бракеражный журнал готовых блюд,
 карточка температурного режима холодильников
Конкретные результаты медицинского сопровождения и исследование по сменам изложены в отчётах
медицинских работников, которые направлены в ФГУЗ ЦГСЭН – 51 и МСЧ – 51. Отчеты о работе
медкабинета за каждую смену прилагаются.
III. Воспитательная и культурно – массовая работа.
Воспитательная работа о/л "Взлёт" проводилась в соответствии с Планом-сеткой работ на летний период
2013 г. Основные положения Плана были доведены и изучены с тренерами, воспитателями,
обслуживающим персоналом лагеря в подготовительный период.

План-сетка работы ЗС ДОЛ "Взлёт" на летний период 2013 г. прилагается. Ответственной за
воспитательную работу на 3 смене была старший воспитатель Л.И.Варлахина.
IV. Оценка работы тренеров воспитателей, обслуживающего персонала и подрядных организаций.
Воспитатели о/л "Взлёт" в большинстве своём добросовестно выполняли возложенные на них
обязанности, методически грамотно организовывали и проводили учебно – тренировочный процесс,
проявляли заботу о детях, обеспечивали примерность в соблюдении трудовой и общественной
дисциплины.
С положительной стороны особо хотелось бы отметить тренеров и воспитателей:
I.
смена –
Богданова И.В., Гревцова А.Б,Парыгин С.А., Романцев Л.А., Сергеева О.А., Хованских С.А.,
Шамина С.М., Ющенко Т.В.
II.
смена –
Аркуша Е.Ю., Богданова И.В., Дорохова Л.А., Закандырина А.В., Клюева Е.А., Корчагина Н.А.,
Суворов В.Е., Федюкович А.Л., Хованских С.
III.
Смена –
Марков А.А., Маркова Е.Л., Кузовкова Н.Н., Боев С. А., Тимофеев В.В, Скуренок С.Б., Плавко Л.Д.
Среди обслуживающего персонала положительных отзывов заслуживают: зав. производством Смирнова
О.А., она не только добросовестно выполняла свои обязанности, но проявляла разумную инициативу и
находчивость в решении внезапно возникающих задач в о/л "Взлёт", обеспечила личную примерность в
соблюдении требований общественной и трудовой дисциплины, помогала тренерам в воспитании детей,
обеспечении их всеми необходимыми видами довольствия.
Следует отметить добросовестное выполнение своих договорных обязательств ООО «Аквариум»
(директор Ковалев Ю.В.), которое обеспечило качественное и калорийное питание детей в течение трех
смен. Кроме того, по инициативе Ковалева Ю.В. постоянно оказывалась помощь в виде подарков для
поощрения детей за активное участие в спортивно-массовых и культурных мероприятиях.
V. Предложения по улучшению работы о/л "Взлёт" в период летнего отдыха 2014 г.
Изучение и обобщение опыта работы оздоровительных детских лагерей «Орбита», «Горный».

Директор МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет»
«__»_____2013г

В.Н.Круглов

