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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  ОТДЫХА  ДЕТЕЙ  И  ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

СОЛКД «Самородово» основан в 1982 году, входит в состав ООО «Озон», 
находится на его балансе, и является его структурным подразделением. 
Юридический адрес: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1 
Фактический адрес: Оренбургский район,  Чкаловского сельсовет, п.Чкалов, 
ул.Лесной квартал, №1 
Телефон (3532) 73-83-10 
e-mail: admin_samor@mail.ru 
Сайт: http://www.samorodovo.ru  
Руководитель – Дедова Наталья Георгиевна. 
          В состав СОЛКД «Самородово» входит: 
- Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) на базе СОЛКД «Самородово» 
- Палаточный лагерь (ПЛ) на базе СОЛКД «Самородово» 

Перечень основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность СОЛКД «Самородово» ООО «Озон»: 

– Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (ратифицирована для СССР 15.09.1990); 

– Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учётом правок от 21.07.2014 №11-ФКЗ); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 25.12.2018) «Об 
образовании»; 

– Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

– Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.12.2013 №73 (г. Москва) «об утверждении СанПиН 
2.4.2.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей»; 
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– Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 
«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (приказ 
Ростехрегулирования от 27.12.2007 №565-ст); 

– Положение СОЛКД «Самородово» ООО «Озон»; 
– Правила внутреннего распорядка СОЛКД «Самородово»; 
– Договор между Учреждением и родителями ( з аконными 
представителями) р е б е н к а , отдыхающего в  Учреждении; 

и другими локальными актами Учреждения. 
Разрешительные документы для осуществления деятельности 

организации отдыха и оздоровления детей СОЛКД «Самородово» ООО «Озон»: 
• Лицензия на образовательную деятельность № 1595 от 17 февраля 2015г., 
Приложение 1.3. к лицензии № 1595 от 17 февраля 2015 г. 

• Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-56-01-002434 от 06 февраля 
2019г. 

• Акт приемки СОЛКД «Самородово» межведомственной комиссии от 22 мая 
2018года, утвержденный председателем В.В. Снатенковой, заместителем Главы г. 
Оренбурга. 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, 
помещения, оборудование и иное имущество используемые для осуществления 
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в санаторно-
оздоровительном лагере круглогодичного действия «Самородово» № 
56.02.03.000.М.000183.05.18  от 25.05.2018г. 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, 
помещения, оборудование и иное имущество используемые для осуществления 
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в палаточном 
лагере на базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия 
«Самородово» № 56.02.03.000.М.000190.05.18  от 28.05.2018г. 

• Акт проверки Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУМЧС по Оренбургской области Соблюдение требований пожарной  
безопасности  № 4/1/1 от 17.05.2018г. 

• Акт комиссионной проверки антитеррористической защищенности  
образовательного учреждения от  22.05.2018г. 

• Экспертное заключение областного экспертно-методического совета на 
Программы организации отдыха и оздоровления  

          Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
«Самородово» (далее СОЛКД «Самородово») – организация отдыха и оздоровления 
детей по видам заездов: 
- от 6 до 14 лет включительно при заезде на санаторно-оздоровительные заезды 
(СОЛ); 

- от 6 до 17 лет включительно  при заезде на оздоровительные заезды (ДОЛ); 
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- от 12 до 17 лет включительно при заезде на спортивно-оздоровительные заезды в 
палаточном лагере (ПЛ). 

В течение 35 лет СОЛКД «Самородово» осуществляет отдых и оздоровление 
детей, реализует совокупность мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 
заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, 
формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима 
питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и 
требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

Вывод:  СОЛКД «Самородово» располагает необходимыми организационно-
правовыми и разрешающими документами для осуществления деятельности по 
организации отдыха детей и их оздоровления.   

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление СОЛКД «Самородово» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Управление СОЛКД «Самородово» осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

Административное руководство СОЛКД	 «Самородово»	 осуществляет 
директор лагеря, который назначается на должность приказом генерального 
директора ООО «Озон» на условиях трудового договора. 

Непосредственное руководство лагерем (СОЛ/ДОЛ/ПЛ) осуществляется 
начальником лагеря, который назначается на должность и освобождается от нее  на 
основании приказа генерального директора ООО «Озон» по предоставлению 
директора СОЛКД «Самородово». 

 К исключительной компетенции ООО «Озон» относится: 
- утверждение Положения об Учреждении, изменений и дополнений, вносимых в 
Положение об Учреждении; 
- утверждение образовательной программы СОЛКД; 
- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 
- принятие решения о переименовании, прекращении деятельности Учреждения; 
- получение информации о деятельности Учреждения; 
- контроль за хозяйственной деятельностью Учреждения, включающий в себя 
проверку хозяйственной деятельности, надлежащего использования и содержания 
материально-технических средств (материалов, оборудования и других), 
закрепленных за Учреждением; 
- финансирование деятельности Учреждения; 
- прием на работу и увольнение директора, осуществление иных функций 
работодателя. 

Директор СОЛКД 
- осуществляет текущее управление Учреждением в порядке, установленном  
Положением о СОЛКД, действующим законодательством Российской 
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Федерации; 
- утверждает локальные нормативные акты, издаёт распоряжения и приказы в 
пределах своей компетенции, определённой Положением о СОЛКД и 
должностной инструкцией; 

-осуществляет тарификацию работников и несёт ответственность за уровень их 
квалификации; 
- вносит предложения генеральному директору ООО «Озон» по поощрению и 
наложению взысканий на работников; 

- непосредственно обеспечивает осуществление отдыха и оздоровления детей, 
образовательно-воспитательного процесса в Учреждении в соответствии с 
Положением о СОЛКД , требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 
Начальник лагеря: 
- планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность его работы;  
- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и детям 

информации об их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в лагере  и о 
предоставляемых детям услугах. 
Коллегиальными	органами	управления	являются: 
- Общее собрание работников  
- Педагогический совет 
Общее собрание работников  
К компетенции Общего собрания работников относятся: 

- рассмотрение проекта Положения об Учреждении, изменений и 
дополнений к нему с последующим направлением на утверждение генеральному 
директору ООО «Озон»; 

- рассмотрение проекта коллективного договора ООО «Озон»; 
- избрание и делегирование своих представителей на конференцию ООО 

«Озон» по обсуждению и принятию коллективного договора ООО «Озон»; 
- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения 

о выполнении коллективного договора ООО «Озон»; 
- утверждение кандидатур работников, представляемых к наградам, 

ведомственным знакам отличия, поощрениям; 
- участие в разработке и утверждении локальных нормативных актов 
Учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 
организации о т д ы х а  и  о з д о р о в л е н и я ,  образовательно-
воспитательного процесса. 
Педагогический совет  

Педагогический совет Учреждения под председательством директора СОЛКД: 
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы 
СОЛКД, дополнительные образовательные (тематические) программы, 
тематические планы и дополнительные общеразвивающие программы 
кружковой деятельности; 
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- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательно-
воспитательного процесса, планирования педагогической деятельности 
Учреждения; 
- рассматривает вопросы организации образовательных услуг; 
- подводит итоги деятельности Учреждения за год; 
- рассматривает отчет о результатах самообследования Учреждения; 
- контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета; 
- заслушивает информацию, отчеты педагогических работников по вопросам 
образования и воспитания детей; 
- осуществляет контроль за соблюдением педагогическим коллективом 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы отдыха и оздоровления, 
дополнительного образования детей; 
- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- рекомендует педагогических работников к награждению. 
Вывод: 
Структура и система управления СОЛКД удовлетворительна и эффективна 

для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере отдыха и 
оздоровления, дополнительного образования в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организацию и содержание образовательно-воспитательного процесса в 
условиях лагеря определяют дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, которые решают задачи проектирования 
пространства персонального дополнительного образования для самореализации 
личности в условиях лагеря, удовлетворения потребностей и интересов участников 
смены в период краткосрочного пребывания в СОЛКД.  

Участвуя в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах СОЛКД, обучающиеся получают широкий социальный опыт 
конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности.  
В СОЛКД реализуются следующие программы:  
1. Программа развития СОЛКД «Самородово».  
2. Программа деятельности (ПЛ, ДОЛ, СОЛ) СОЛКД «Самородово». 
3. Программы тематических образовательных смен:  
- Программа зимней смены «Орел и решка. Большое новогоднее 
приключение» (ДОЛ); 
- Программа весенней смены «Самый умный. IQ-лабиринт» (ДОЛ); 
- Программа летней 1 смены «Золото нации. Культурный код России» (СОЛ); 
- Программа летней 2 смены «Время спорта. Здоровый стиль твоего лета» (СОЛ); 
- Программа летней 3 смены «Лучше всех. Территория твоего успеха» (СОЛ); 
- Программа летней 4 смены «Навигатор игрового мира. 4 стихии» (СОЛ); 
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- Программа летней 1,3 спортивно-оздоровительной смены «Книга 
джунглей» (ПЛ); 
- Программа летней 2,4 спортивно-оздоровительной смены «Покорители 4-х 
стихий» (ПЛ); 
- Программа осенней смены «Осторожно: Дети! Маршрут безопасности» (ДОЛ). 
4. Программа организации санитарно-просветительской работы 
5. Программа организации физкультурно-спортивной работы 
6. Программа организации психологической работы 

Итогами обучения по программам тематических образовательных смен 
становятся практические навыки и умения детей, демонстрируемые в различных 
формах воспитательных мероприятий: информационные листки, выставки, 
концерты, соревнования, конкурсы как творческие, так и спортивные, 
показательные выступления. Все реализуемые программы были рассмотрены на 
педагогическом совете СОЛКД, утверждены генеральным директором ООО 
«Озон». Дополнительные тематические образовательные программы  прошли 
экспертизу в областном экспертно-методическом совете в установленном порядке. 
СОЛКД «Самородово» осуществляет образовательную деятельность на русском 
языке. 

Охват детей программами тематических смен за 2018г. 
  

В СОЛКД программы дополнительного образования (кружковой 
деятельности) реализуются как самостоятельные законченные учебные модули. 
Учебный план программ дополнительного образования, реализуемых в рамках 
лагерной смены, позволяет освоение программного материала лишь на 
общекультурном (стартовом или базовом) уровне. Программы дополнительного 
образования реализуются в соответствии с выделенными в «Концепции развития 
дополнительного образования детей» направленностями: 

№ п/
п 

Направленность программ Охват  (чел.)

1 Социально-педагогическая 2 372

2 Физкультурно-спортивная 492

3 Туристско-краеведческая 557

детское 
объединени

е

название 
программы

цель программы
возраст 
обучающих

ся

кол-во 
часов

художественная направленность
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«ИЗО-
студия»

ДООП «Веселая 
палитра»

- создание условий для 
развития творческого 
потенциала, удовлетворение 
потребности обучающихся в 
творческой самореализации 
средствами изобразительного 
искусства. 

6-10 лет 
11-17 лет

12 часов

«Дизайн» ДООП «Умелые 
ручки»

- развитие творческого 
потенциала, удовлетворение 
потребности обучающихся в 
творческой самореализации 
посредством овладения 
различными видами и 
техниками декоративно-
прикладного творчества 
(квиллинг, бисероплетение, 
декупаж, аппликация).

10-17 лет 12 часов

«Фантазия
»

ДООП «Природа 
и фантазия»

- развитие творческого 
потенциала, удовлетворение 
потребности обучающихся в 
творческой самореализации 
посредством овладения 
техникой изготовления поделок 
из природного материала.

6-10 лет 12 часов

«Мастерск
ая танца»

ДООП  
«Эстрадный 
танец»

- развитие творческого 
потенциала, удовлетворение 
потребности обучающихся в 
творческой самореализации 
посредством овладения 
техникой современной 
хореографии. 

6-10 лет 12 часов

социально-педагогическая направленность
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пресс-
центр 
«Клуб 
видеоново
стей 
Сам – ТВ» 
и «Детская 
радиостан
ция 
«Самородо
во – ФМ»

ДООП  
«В эфире»

- способствовать 
формированию гражданской 
позиции и социальной 
активности обучающихся 
посредством развития навыков 
журналистской деятельности 
(фото и видеосъёмка, монтаж и 
выпуск видеосюжетов о жизни 
лагеря; ежедневные 
радиопрограммы новостей, 
поздравлений, радиоконкурсы и 
викторины и др.) 

12-17 лет 18 часов

Игротека ДООП 
«Настольные 
игры»

- способствовать 
интеллектуальному, 
коммуникационному развитию 
(интеллектуальные игры, 
ролевые и моторные игры)

6-15 лет 12 часов

физкультурно-оздоровительная направленность

«Спортивн
ые игры»

ДООП 
«Волейбол»

- способствовать повышению 
уровня физического развития 
подростков посредством 
занятий волейболом. 

12-17 лет 12 часов

ДООП 
«Баскетбол»

- способствовать повышению 
уровня физического развития 
подростков посредством 
занятий баскетболом.

12-17 лет 12 часов

ДООП «Футбол» - способствовать повышению 
уровня физического развития 
подростков посредством 
занятий футболом.

10-17 лет 12 часов

«Часы 
двигательн
ой 
активности
»

ДООП  
«Часы 
двигательной 
активности»

- способствовать повышению 
уровня физического развития 
посредством занятий 
спортивными играми (городки, 
бадминтон, скакалки, 
велосипеды)

6-17 лет 12 часов

туристско-краеведческая направленность
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Работа с родителями является одним из важнейших компонентов 
воспитательной деятельности СОЛКД. Реализация данного направления работы 
предусматривает следующие мероприятия: 

−проведение ознакомительных консультационных бесед в момент 
приобретения путевки (ознакомление с аспектами организации отдыха детей, 
содержанием и спецификой смен, системой дополнительного образования и 
правилами внутреннего распорядка и пр.); 

−проведение Дня открытых дверей для родителей, включающего экскурсию 
по лагерю, совместные творческие, досуговые, спортивные мероприятия, 
демонстрация достижений детей); 

−ежедневный фото- и видеоотчет о событиях и мероприятиях смены 
посредством размещения информации на официальном сайте лагеря и в группе 
социальной сети «ВКонтакте». 

Вывод: Организация образовательно-воспитательного процесса в СОЛКД 
строится с учетом требований СанПиН и осуществляется квалифицированными 
педагогами с учетом возрастных особенностей обучающихся. Содержание 
образовательно-воспитательного процесса, определяется образовательной 
т е м а т и ч е с к о й  программой и  дополнительными общеразвивающими 
образовательными программами по различным направленностям. Характерными 
особенностями являются использование разнообразных форм организации 
образовательного процесса, ориентированного на качественное обучение и 
воспитание детей разных возрастных категорий и способностей. 

4. ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  КАДРОВОГО  ОБЕСПЕЧЕИЯ 

Образовательно-воспитательный процесс реализуется педагогическим 
коллективом, в состав которого входят: 

− Директор лагеря (организация жизнедеятельности СОЛКД, ведение 
текущей документации , оформление документов по вопросам 
административных отношений , организация административно-
хозяйственной деятельности, противопожарного режима); 

− Начальник лагеря (организация воспитательной работы, проведение 
массовых мероприятий, организация деятельности творческих объединений 
дополнительного образования детей, координация спортивно-массовой и 
туристской деятельности); 

«Тур 
Град»

ДООП «Основы 
туристической 
деятельности»

- способствовать 
формированию навыков 
здорового образа жизни, 
физическому развитию 
средствами туризма. 

10-17 лет
12 часов
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− Старший воспитатель (организация воспитательной работы, 
проведение массовых мероприятий, координация деятельности отрядных 
воспитателей, руководителей творческих объединений); 

− Старший вожатый (организация воспитательной работы, проведение 
массовых мероприятий и координация деятельности отрядных вожатых, 
организация программной деятельно сти , информационного 
сопровождения); 

− Культорганизатор (проведение культурно-массовых мероприятий) 
− Руководители творческих объединений (организация работы 
временного творческого объединения (кружка), развитие творческого 
потенциала отдыхающих); 

− Инструкторы по туризму (организация туристско-краеведческой 
работы в лагере) 

− Инструкторы по спорту (организация спортивно-массовой работы); 
− Музыкальный оператор (музыкальное сопровождение мероприятий 
программы смены); 

− Воспитатели (организация жизнедеятельности детей в отряде, 
воспитание, обеспечение занятости и безопасности их пребывания в 
лагере); 

− Вожатые (организация жизнедеятельности детей в отряде, воспитание, 
обеспечение занятости и полезного досуга детей). 
Коллектив вожатых и инструкторов по спорту преимущественно составляют 

практиканты – студенты ФБГОУВО «Оренбургский государственный 
педагогический университет» и студенты Оренбургского педагогического колледжа 
им. Калугина.  Воспитатели, инструкторы по организационно-массовой работе 
принимаются из числа педагогов образовательных организаций г. Оренбурга. 

Для знакомства с программами смен и спецификой лагеря организуется 
информационно-методические встречи на базе ДКиС «Газовик» с последующим 
выездом в лагерь. В течение смены с педагогическим коллективом проводятся 
ежедневные планерки, в них также принимает участие психолог, который 
осуществляет систематическое наблюдение за эмоциональным состоянием 
коллектива. Студентам – практикантам, впервые приехавшим в лагерь, оказывается 
методическая помощь при разработке и проведении зачетных отрядных 
мероприятий. 

Сведения о педагогических работниках за 2018 год 
Показатель Кол.чел. %

Всего педагогических постоянных работников 6

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100

Состав постоянного педагогического 
персонала

Директор 1

Зам директора по восп.раб. 1

Методист 1

Инструктор по физической 
культуре

3
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        В целом, можно отметить, что уровень образования и квалификации 
педагогического состава высокий. Колебание значений зависит от смены кадров и 
количество студентов, проходящих практику, в должности вожатый. 

В СОЛКД  ведется работа по повышению профессиональной 
компетентности педагогов, подготовке и переподготовке кадров: 

          В 2018 году директор СОЛКД «Самородово» Дедова Н.Г. участвовала в 
конференции ГАУК «Мосгортур», «Индустрия детского развивающего отдыха 
2018». 

Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим профессиональным 
образованием

5

со средним профессиональным 
образованием

1

с начальным 
профессиональным 
образованием

Всего педагогических временных работников (на смену) 66

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100

Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим профессиональным 
образованием

21

со средним профессиональным 
образованием

16

с начальным 
профессиональным 
образованием

29

Имеют квалификационную категорию 
по должности «педагог 
дополнительного образования», 
«педагог дополнительного 
образования», «воспитатель», 
«инструктор по спорту», 
«педагог организатор», «методист», 
другие педагогические должности.

Всего 37

Высшую 13

Первую 21

Соответствие 3

Состав временного педагогического 
персонала

Начальник лагеря 1

Педагог дополнительного 
образования

6

Воспитатель, старший 
воспитатель

16

Старший вожатый 2

Педагог-психолог 1

Вожатый 34

Инструктор по физической 
культуре

7
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          В 2018 году заместитель директора СОЛКД «Самородово» Волкова Н.В. 
прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Институт 
консультирования и тренинга Статус» по программе «Управление персоналом в 
образовании». 

       За отчетный период  инструктор  по спорту  Лебедев Антон Иванович 
прошёл  обучение в Государственном автономном образовательном учреждение 
дополнительного профессионального образования по программе  «Подготовка 
матросов – спасателей ведомственных и общественных спасательных пунктов». 

     Повышение педмастерства коллектива СОЛКД происходит через   участие  в 
различных всероссийских и областных конкурсах: 
№ 
п/п

Уровень 
(городской, 
областной, 
всероссийский, 
международный)

Название конкурса Номинация Результат 

1 Всероссийский В смотре-конкурсе 
детских 
оздоровительных 
лагерей 
Общероссийского 
Нефтегазстройпрофсоюз
а 

«Лучшее санаторно-
оздоровительное 
учреждение для детей»

Дипломом I 
степени

2 Всероссийский V Всероссийский 
конкурс программ и 
методических 
материалов организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи 
("Федеральный Институт 
Развития Образования")

«Лучшие программно-
м е т о д и ч е с к и е 
м а т е р и а л ы п о 
профессиональному 
с а м о о п р е д е л е н ию 
детей и подростков в 
у с л о в и я х 
развивающего детского 
отдыха.  

Диплом I 
степени

3 Всероссийский V Всероссийский 
конкурс программ и 
методических 
материалов организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи 
("Федеральный Институт 
Развития Образования")

«Лучшая программа 
организации отдыха 
д е т е й т у р и с т с ко -
к р а е в е д ч е с к о й 
н а п р а в л е н н о с т и , 
реализованная в 2017 
году

Диплом II 
степени

4 Городской Конкурс вожатского 
мастерства «Золотое 
с е р д ц е б ь е т с я д л я 
других...»  
( У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я 
г.Оренбурга)

«Лучший ст арший 
вожатый»,

Дипломом II 
степени
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Вывод: Образовательный и квалификационный уровень педагогического 
коллектива является достаточным  для проведения воспитательно-образовательной 
деятельности.  Анализ участия педагогического коллектива в конкурсном движении 
показывает высокий уровень методической активности в 2018 году.  

5. ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

          Учебно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса 
- это совокупность методических учебных материалов, используемых для 
осуществления деятельности СОЛКД. Образовательная деятельность в СОЛКД 
строится на основе тематической образовательной программы. Для эффективного 
решения образовательных задач используются программы, технологии, 
методические пособия. 
Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 
методическими услугами: 

• использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 
• методический анализ результативности образовательной деятельности 
по данным различных измерений качества образования; 
• помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 
необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 
• помощь в освоении и разработке инновационных программ и 
технологий; 
• участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 
методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 
индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 
методических выставках, других формах методической работы; 
• получение методической помощи в осуществлении деятельности. 

Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться 
к заместителю директора, старшему воспитателю. 
Педагогическим работникам по их запросам  старший воспитатель выдает во 
временное пользование учебные и методические материалы, находящиеся в 
методическом кабинете.  
           В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и 
периодической печати. Методическая литература классифицирована по 
направлениям педагогической деятельности, составлен библиографический 
каталог.  

5 Городской Конкурс вожатского 
мастерства «Золотое 
с е р д ц е б ь е т с я д л я 
других...» 
( У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я 
г.Оренбурга)

«Вожатский отряд». Дипломом III 
степени
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В 2018 году методический кабинет СОЛКД пополнился банком 
диагностических методик, научно-методических разработок и рекомендаций по 
проблеме содержательного отдыха. Обновлено тематическое планирование по всем 
сменам. 

Вывод: обеспеченность учебно-методической литературой СОЛКД 
составляет 75%. Необходимо продолжать пополнять учебно-методическую базу 
учреждения программно-методическим обеспечением в соответствии с 
дополнительными общеобразовательными программами по различным 
направленностям. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В СОЛКД функционирует библиотека, расположенная в методическом 
кабинете. Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими 
изданиями по всем направлениям деятельности СОЛКД.  

Педагогическим работникам Учреждения бесплатно предоставляется в 
пользование на время библиотечно-информационные ресурсы. 

Педагогические работники Учреждения имеют право: 
1. получать полную информацию о составе библиотечного фонда , 
информационных ресурсах и предоставляемых услугах; 

2. пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 
3. получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 
4. получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 
документы и другие источники информации; 

5. продлевать срок пользования документами; 
6. получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 
справки на основе фонда библиотеки; 

7. получать консультационную помощь в работе с информацией на 
нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 
оборудованием. 

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 
методическим и научным услугам Учреждения через сеть Интернет 
осуществляется с компьютера, установленного в методическом кабинете, по 
графику.   

Вывод: В  СОЛКД создано библиотечно-информационное обеспечение. 
В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печать 
новыми пособиями и методической литературой в соответствии с современными 
требованиями 

7.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ	

      Материально-технические условия, созданные в СОЛКД «Самородово», 
обеспечивают реализацию  тематической образовательной  программы, 
соответствуют  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
требованиям к стационарным учреждениям организации отдыха и оздоровления. 
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Для осуществления деятельности СОЛ/ДОЛ «Самородово» используется 
материально-техническая база СОЛКД «Самородово» ООО «Озон» – жилые 
корпуса,  клуб-столовая, лечебный корпус, стадион, спортивные площадки, 
оснащенные соответствующим инвентарем и специальным оборудованием для 
спортивных игр, крытый бассейн и спортивный комплекс, медицинское и 
техническое оборудование.    

Для осуществления деятельности ПЛ (палаточного лагеря) «Самородово» 
используется материально-техническая база СОЛКД «Самородово» ООО «ОЗОН», 
а для проживания и размещения палатки «ТИБЕТ» 
        Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 
требованиям безопасности. В СОЛКД  имеется: 

Система видеонаблюдения  

Система автоматической пожарной сигнализации. 

Охранная сигнализация. 

СОЛКД обслуживает специализированное лицензированное охранное предприятие. 

Состояние материально-технической базы 

Назначение Функциональное 
использование

Оборудование

6  
благоустроенных 
двухэтажных 
корпусов. 

Комфортное проживание детей 

Однокомнатные спальные номера по 3 - 4 
человека, оснащены санузлом с душевой 
кабиной , укомплектованы мебелью 
(тумбочками, шкафами- купе, кроватями с 
комплектами постельного белья); 
Двухкомнатные спальные номера оснащены 
сплит-системами, санузлом с душевой 
кабиной и биде, укомплектованы мебелью 
(тумбочками, шкафами- купе, кроватями с 
комплектами постельного белья). 
Корпуса оборудованы системой 
противопожарной сигнализации, 
укомплектованы огнетушителями, 
противопожарным оборудованием (щит, 
ящик с песком).

Лечебный корпус

Оздоровление детей, оказание 
первой медицинской помощи

Кушетки, весы, ростомер, медицинское 
оборудование, лампы кварцевые, 
холодильник для вакцин,  кровать, шкаф, 
компьютер, принтер, кислородный 
коктейлер.

Столовая 

Прием пищи. - пищеблок  с современным оборудованием 
- каче с твенно е с балансированно е 
полноценное 5-разовое питание 
- п и т ь е в о й р е ж и м о б е с п е ч е н 
бутилированной водой и одноразовыми 
стаканчиками
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Кроме того, для успешной организации отдыха и досуга детей 
используются:  

Кино-концертный 
зал 

Проведение мероприятий. Зал на 280 мест, оснащен свето- и звуковым 
оборудованием, кинопроектором и 
аппаратурой для демонстрации на экране 
кино и мультфильмов.

Библиотека
Читальный зал Библиотека оснащена книжными шкафами, 

столами стульями , фондом детской 
художественной литературы. 

Помещения для 
творческих 
объединений 
(мастерских)

П р о в е д е н и е з а н я т и й в 
творческих объединениях 
(мастерских)

Помещения оснащены партами, стульями, 
демонстрационными досками, стеллажами 
и канцтоварами

Вожатская 
комната

Творческая  мастерская 
вожатых , во спит ат ел ей , 
руководителей кружков

Комната оснащена офисной мебелью 
(столы, стулья), компьютером, ксероксом, 
стендом.

Крытый 
спортивный 
комплекс

Провед ение з ан я тий по 
фи зи ч е с ко й кул ьту р е и 
спортивных мероприятий  

Крытый спортивный комплекс оснащен 
гимнастическими скамейками, спортивным 
оборудованием (столы для тенниса, 
ракетки, волейбольные стойки, мячи, 
переносные ворота, надувное оборудование 
для проведения спортивных соревнований, 
скакалки, столы для бильярда и т.д.)

Крытый бассейн Провед ение з ан я тий по 
плаванию.

5 дорожек по 25 метров, трибуны для 
зрителей на 180 мест

Открытые 
спортивные 
площадки 

Провед ение з ан я тий по 
ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р е , 
спортивных мероприятий и 
соревнований по видам спорта

Все спортивные площадки имеют 
прорезиниваемое и искусственное 
покрытие 
Футбольное поле с трибунами, 
флагштоками и чашей для олимпийского 
огня, 
Две волейбольные площадки, 
Баскетбольная площадка,  
Городошная площадка, 
Теннисный корт, 
Бадминтонная площадка, 
Полоса препятствий.  

Детские  игровые 
площадки 

 Отрядные дела, игры-
путешествия, прогулки.

Оснащены качелями, каруселями, 
скамейками, беседками,  песочницами и 
игровыми комплексами.

Каркасные 
палатки  

«ТИБЕТ»

Проживание детей. Палатки оборудованы: 
кроватями (с комплектом постельного 
белья); тумбочками; прикроватными 
ковриками;  вешалки для одежды с 
полочками для обуви и головных уборов;  
термометрами. 
Имеются дощатые полы с линолеумным 
покрытием;  проведено электричество.

Комнаты гигиены Туалеты, душевые отдельно 
для мальчиков и девочек

Отделаны кафелем, оборудованы 
вешалками, имеется холодное и горячее 
водоснабжение.
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- спортивное оборудование (мячи, скакалки, обручи, велосипеды, надувное 
оборудование); 
- настольно-игровое оборудование (настольные игры, шашки, шахматы  и др.); 
- материалы для оформления и творчества детей; 
- канцелярские принадлежности; 
- телевизоры, DVD-плеер, музыкальный центр, магнитофоны, компьютер, принтер; 
- сувениры, дипломы. 

Выводы: СОЛКД «Самородово» имеет современную материально-
техническую базу. На все используемые площади имеются разрешения органов 
государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Помещения оснащены охранно-пожарной 
сигнализацией с выводом на пульт охраны. Имеется система оповещения людей в 
случае возникновения пожара. СЛОЛКД «Самородово», укомплектован всем 
необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, соответствующим 
СанПину. Тем не менее, необходимо совершенствовать материально-техническую 
базу учреждения в части обновления и приобретения нового спортивного 
оборудования. 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПРЕДОСАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

        В СОЛКД «Самородово» функционирует внутренняя система оценки качества 
предоставляемых услуг по организации отдыха детей и их оздоровления  на 
основании «Положения о внутреннем контроле качества предоставляемых услуг»  в 
соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации «Услуги детям в 
учреждениях отдыха и оздоровления» и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

								Порядок проведения внутреннего контроля качества предоставляемых услуг в 
СОЛКД – процесс получения и переработки информации о ходе и результатах 
воспитательной, образовательной и оздоровительной работы, содержания и 
организации режима работы в лагере, выработка корректирующих действий, 
направленных на устранение недостатков, выявленных в ходе осуществления 
контроля, с целью совершенствования качества предоставляемых услуг.  

        Показатели, определяющие объём и качество предоставляемых услуг:  

1) Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия 
жизнедеятельности детей: размещение детей в жилье , отвечающее 
государственным санитарно-эпидемическим требованиям, правилам пожарной 
безопасности и профилактики травматизма; обеспечение необходимой мебелью, 
постельными и другими принадлежностями; предоставление возможности для 
соблюдения норм личной гигиены; предоставление полноценного питания.  

2) Медицинские услуги: оказание медицинской помощи, проведение 
динамического наблюдения за состоянием здоровья детей, организация проведения 
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медицинских процедур, организация санитарно-просветительской работы, 
проведение мероприятий по профилактике травматизма.  

3) Образовательные услуги: направленные на повышение интеллектуального 
уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений 
и навыков, развитие творческого потенциала. 
4)Услуги культурно-досуговой деятельности: предоставление возможности 
участия в культурно-массовых мероприятиях, предоставление игр и игрушек, 
соответствующих возрасту детей, обеспечение их книгами и журналами 
познавательного и развлекательного характера, организация и проведение 
праздников и дискотек.  

5)Услуги в сфере физической культуры и спорта: проведение утренней 
гимнастики и занятий по общей физической подготовке; предоставление 
спортивных площадок и спортивного инвентаря для проведения спортивных игр.  

6)Психологические услуги: реализация программы психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков, коррекционно-развивающей программы и 
программы социальной реабилитации и социализации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; проведение профилактической работы с целью 
предотвращения негативных психологических факторов, психологическое 
консультирование, проведение занятий по налаживанию межличностных 
взаимоотношений в коллективе.  

7)Правовые услуги: предоставление юридических консультаций и помощи детям. 
направленные на оказание детям и их родителям (законным представителям) 
юридической помощи, защиту их законных прав и интересов, связанных с 
пользованием услугами учреждения отдыха и оздоровления. 
8)Туристские и экскурсионные услуги: обучение детей основам туристских 
навыков и навыков поведения в экстремальных ситуациях; организация и 
проведение туристских походов и экскурсий.  

9)Информационные услуги: предоставление своевременной и достоверной 
информации перечне предоставляемых услуг, порядке и условиях их 
предоставления, гарантийных обязательствах учреждения.  

     Вывод: В СОЛКД «Самородово» функционирует внутренний контроль качества 
предоставляемых услуг, создана система показателей, позволяющая эффективно 
достичь основных целей оценки качества предоставляемых услуг по организации 
отдыха детей и их оздоровления.  

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОЛКД «Самородово» 

Основные показатели деятельности по отдыху и оздоровлению за 2018 год:  
За 2018 год СОЛКД «Самородово» проведено 24 смены для детей:  
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- санаторно-оздоровительные заезды (СОЛ) -  10 смен, в том числе 4 летних смены; 

- оздоровительные заезды (ДОЛ) - 7 смен, в том числе 4 профильных; 

- спортивно-оздоровительные заезды в палаточном лагере (ПЛ) – 7 смен, в том 
числе 3 профильных. 

      В течение года было проведено 46 мероприятий различных уровней: 
всеросийского, регионального, городского.  

Общие показатели реализации программ в 2018 году: 

 В 2018 году реализовано 29 программ, из которых:  
- 18 программ оздоровительно-образовательных смен, в том числе: 

- краткосрочных каникулярных смен – 3 ед.  
- программы летних смен – 4 ед. 
- программы спортивно-оздоровительных смен – 4 ед. 
- программы профильных смен – 7 ед. 

- 11 программ дополнительного образования детей различной направленности:  
- туристско-краеведческой - 1 ед.  
- социально-педагогической - 2 ед. 
- художественной- 4 ед.  
- физкультурно-спортивной- 4 ед. 

Общие показатели охвата услугами отдыха и оздоровления в 2018 году – 3 421 
чел., из них:  

- на санаторно-оздоровительных заездах (СОЛ) – 1 976; 
- оздоровительные заезды (ДОЛ) – 748 чел; 
- спортивно-оздоровительные заезды в палаточном лагере (ПЛ) – 557 чел. 

В результате анализа показателей деятельности СОЛКД «Самородово» ООО 
«Озон» можно сделать следующие выводы: 
• Услугами отдыха и оздоровления (на 31.12.2018) охвачено 3 421 человек, из 

них дети: в возрасте 6 лет - 53 чел., младших школьников в возрасте 7-10 лет -  
980 чел., школьники в возрасте 10–14 лет – 1619 чел, старшие школьники в 
возрасте 15–17 лет – 769 чел. 

• Анализ кадрового обеспечения показал , что образовательный и 
квалификационный уровень педагогического коллектива является достаточным  
для проведения воспитательно-образовательной деятельности. 

•   Анализ участия педагогического коллектива в конкурсном движении показал 
высокий уровень методической активности в 2018 году, что свидетельствует о 
том, что коллектив СОЛКД работоспособный, творческий, мотивирован на 
постоянное повышение профессионального мастерства. 

• СОЛКД имеет современную материально-техническую базу. На все 
используемые площади и помещения имеются разрешения органов 
государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Материально – технические условия  позволяют 
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успешно осуществлять организацию содержательного отдыха детей и их 
оздоровления.  

         Исходя из анализа деятельности СОЛКД «Самородово» наметились 
ближайшие перспективы развития: 

1. Продолжить организовывать отдых и оздоровление в соответствии 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления». 
2. Повышать профессиональный уровень педагогического коллектива в 
соответствии с современными требованиями. 
3.  Пополнять материально-техническую базу, согласно современным требованиям. 
4. Продолжать расширять спектр образовательных услуг по дополнительным 
общеразвивающим программам различной направленности. 

Директор СОЛКД «Самородово»     Н.Г. Дедова 
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