Публичный отчет
областного государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный центр «Радуга» за 2016г.
1.Общие сведения
1.1.Полное наименование Учреждения: областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Радуга». Сокращенное наименование Учреждения: ОГБУ ДО «ДООЦ «Радуга».
1.2.Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Радуга» является некоммерческой
организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти
Рязанской области в сфере образования.
1.3.Учредителями Учреждения является министерство образования Рязанской области и
министерство имущественных и земельных отношений Рязанской.
1.4.Место нахождения Учреждения: 391044,Рязанская обл., Клепиковский р-н, д.
Лункино
1.5.Учреждение относится к типу образовательных организаций, реализующих
дополнительные образовательные программы, - организация дополнительного
образования.
ОГБУ ДО «ДООЦ «Радуга»,
имеет лицензию на право осуществления
образовательной деятельности серия РО № 236058, регистрационный № 05-0062 от 27
мая 2008 г., срок действия: бессрочно, выдана: министерством образования Рязанской
области.
1.6.Оздоровительно-образовательная кампания в данном учреждении осуществляется в
соответствии с нормативно-правовой базой РФ и Законом Рязанской области от
29.12.2010 г. № 169-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей в Рязанской области», санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации работы загородных лагерей. Детский оздоровительнообразовательный центр «Радуга» осуществляет свою деятельность на основе Устава.
1.7.В ДООЦ «Радуга» образовательный процесс осуществляется на основе введения
дополнительных общеобразовательных программ: художественной, физкультурноспортивной, социально-педагогической, естественнонаучной направленности.
В ДООЦ «Радуга» большое значение уделяется как отдыху и оздоровлению детей
и подростков, так образовательной и воспитательной работе. Создаются благоприятные
условия для самосовершенствования и самореализации детей и подростков.
2. Деятельность Детского оздоровительно – образовательного центра «Радуга»
Отдых в ДООЦ «Радуге» рассматривается не только как временное
местонахождение ребенка, где дети приобретают те или иные навыки, знания и
занимательно проводит свое свободное время, но и как необходимое бытие, позволяющее
раскрыться способностям ребенка. В центре создаётся реальная возможность для ребенка
освоить жизнь самым непосредственным, естественным, образом.
В областном
государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Радуга» в течение года
проводится заезды детей в период осенних, зимних, весенних и летних каникул, где
осуществляется организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Работа центра строится на основе разработанных программах профильных смен:
экономическая смена «Международный экономический лагерь «Содружество»
творческая литературно-художественная смена;

областного лагеря актива старшеклассников «Рубин»;
спортивной смены « Юные спортсмены»;
а также общая смена
социально – педагогическая смена «Радуги чистые истоки».
В течение каждой смены, в соответствии с её профилем, ежедневно проводятся
разнообразные увлекательные мероприятия, в соответствии с программой смены и планом
работы. В центре организовывается работа различных объединений, творческих мастерских,
клубов по интересам, а также спортивных секций. Занятия проводятся по разработанным в
центре дополнительным общеобразовательным программам с учебно-тематическим планом,
рассчитанным на период работы смены.
Деятельность областного государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Радуга» направлена на
достижение следующих целей:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
-формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
-обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
-выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;
-социализация и адаптации обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся.
В ДООЦ «Радуга»,
создаются условия для разностороннего отдыха и
оздоровления детей и подростков, через развитие их мотивации к познанию, творчеству и
здоровому образу жизни.
Программы двух профильных смен, которые проводятся на базе нашего
центра на протяжении многих лет, вошли в ТОП лучших практик организации летнего
отдыха, сформированного по итогам Всероссийского конкурса, это:
- программа 2 смены- «Международный экономический лагерь «Содружество»;
- программа 4 смены- «Областной лагерь актива старшеклассников «Рубин» .
В ОГБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный «Радуга» в 2016 года
заезды смен для детей и подростков проводились в период осенних, зимних, весенних и
летних каникул. Оздоровительно-образовательной деятельностью в центре в летнюю
кампанию было охвачено 1099 обучающихся из г. Рязани, Рязанской и Московской областей.
В ОГБУ ДО «Детском оздоровительно-образовательном центре «Радуга» в
соответствии с графиком заездов проведено в период межсезонья 3 заезда: зимняя смена -55
обучающихся, весенняя-55 обучающихся, осенняя смена два заезда 25 и -55 обучающихся.
В период летней кампании в центре было проведено 4 смены (пять заездов: 1 смена-21 день,
2 смена- 21 день, 3 смена-21 день, 4 смена два заезда по 14 дней):
• 1-ая социально – педагогическая смена «Радуги чистые истоки» (не профильная
смена), контингент отдыхающих разнообразен, здесь отдыхали дети из многодетных и
малообеспеченных семей, дети - сироты, находящихся под опекой, дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию и одарённые дети , и дети зачисленные на общих основаниях.
• 2-ая смена «Международный
экономический лагерь «Содружество»
(профильная смена). В лагере приняли участие школьники из Рязани и Рязанской области,
победители и призёры городских, областных и межрегиональных конкуров и олимпиад,

добившиеся наибольших успехов в изучении экономики, английского языка, компьютерных
технологий, а также лучшие обучающиеся в ИОЦ «Содружество».
• 3-я творческая
литературно-художественная смена «Радуга талантов»
(профильная смена). Среди участников – победители и призеры областного детскоюношеского конкурса-фестиваля литературного творчества «Слово доброе посеять…»,
областного конкурса-фестиваля детских театральных коллективов «Театральные хоромины»,
лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, воспитанники Центра
эстетического воспитания детей: обучающиеся Областной заочной школы детского
литературного творчества, Образцовый поэтический театр «Сказ», Образцовый школьный
театр «Лоскут», театр моды «Забава», Образцовый вокальный ансамбль «Дети Солнца»,
ансамбль народного танца «Лель», театр «Балаганчик» (Сасовский район) и талантливые
дети общего отряда.
• 4-ая смена областного лагеря актива старшеклассников «Рубин»
(профильная смена). Участники - подростки, которые являются: руководители и активисты
общественных объединений и организаций, органов ученического самоуправления в
школах.
График заездов
в Детский оздоровительно-образовательный центр «Радуга» на 2016
№ смены

Название смен

Продолжительность

зимняя смена
весенняя смена

Одарённые дети
Областной лагерь актива старшеклассников
«Рубин»

4 января – 10 января
19 марта -25марта

Социально-педагогическая «Радуги чистые
истоки»
Всероссийский экономический лагерь
«Содружество»
Творческая литературно-художественная
смена «Радуга талантов»
Областной лагерь актива старшеклассников
«Рубин»
Спортивная смена
Международный экономический лагерь
«Содружество»

29мая - 18 июня

Летняя кампания
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена (2 заезда)
осенняя смена

20июня - 10 июля
12 июля – 01 августа
03 августа – 16 августа
18 августа – 31 августа
28 октября – 1 ноября
1 ноября – 6 ноября

В первой летней смене педагоги организовали интересный познавательный
отдых для детей и подростков, где они становились активными участниками спортивных
соревнований, различных игр, конкурсов, викторин, праздников и развлечений, что в
целом способствовало развитию их способностей и интересов.
Праздники и совместные отрядные дела приносили детям радость, хорошее
настроение, которые думаем, остаются в памяти ребёнка, потому, что он вложил частицу
своего труда, и этот труд замечен окружающими. Педагоги старались каждого вовлечь в
общее дело, одни дети выступали на сцене, другие делали костюмы, придумывали
декорацию. На протяжении смены в центре работали разнообразные объединения
творческие мастерские, где дети пели и танцевали, делали радужные поделки, для того
чтобы приехав домой подарить своим родственникам и друзьям.
В 1 смену в центре организовывалось купание детей в озере, проводились на
свежем воздухе утренняя зарядка, культурно-массовые мероприятия и соревнования, что
способствовало укреплению здоровья детей и подростков.

Смена проводится по программе «Радуги чистые истоки», где название говорит о
многом, педагоги в каждом в ребёнке старались увидеть личность, чистое, доброе начало,
которое заложено в каждом человеке.
При организации и проведении общей смены раньше администрация и педсостав
испытывали много трудностей, в том аспекте, что контингент обучающихся разнообразный
здесь отдыхают дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети - сироты, находящихся
под опекой, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию и одарённые дети юные
гимнастки, борцы и детский танцевальный коллектив «Сударики». Возникали затруднения в
организации культурно-массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях, были проблемы с
дисциплиной, в связи с этим администрация центра в 2014г в штатное расписание ввела в 1
летнюю смену дополнительно штатную единицу – педагога организатора. Проанализировав
положительный опыт работы педагога – организатора, можно сделать вывод, что он также как
в прошлом году плодотворно работал и все мероприятия проходили на высоком уровне и
проблем с дисциплиной было меньше. В связи с этим в следующем году ставку педагогаорганизатора необходимо оставить также только для 1 смены, т.к. эта смена не профильная и
контингент отдыхающих разнообразен.
Практически в каждом отряде были дети замкнутые в себе, а также дети, которые с
трудом воспринимали режимные моменты, у них часто возникали проблемы с
дисциплиной, поэтому в течение смены у педагогов возникали трудности в работе, как
при сплочении детских коллективов, так и индивидуального плана. И только благодаря
тому, что в 1-ой смене работали педагоги, с большим стажем работы, которые любят детей
– свою работу, они старались найти ключик к каждому ребенку, смена прошла интересно,
весело и без осложнений. Педагоги старались развить личность детей и подростков,
расширить
их
интересы путем расширения их кругозора и свободного выбора
деятельности в центре. С этой целью в нашем центре уже много лет практикуется,
организация кружковой работы в самих отрядах - воспитателями (т.е. в центре работали как
педагоги дополнительного образования освобожденные - проводили занятия для всех
отрядов, также вели кружки воспитатели на своих отрядах).
Участвуя в коллективных делах отряда, в культурно-массовых мероприятиях и
занимаясь в творческих объединениях и спортивных секциях многие дети к концу смены
стали более общительные.
Оценить результат совместной деятельности педагогов и детей можно было в
«Родительский день» по прекрасным отзывам родителей и детей, где была:
 подготовлена прекрасная концертная программа для родителей,
 организована выставка детских работ, которые дети сделали своими руками.
2-ая смена Международный экономический лагерь «Содружество»
На протяжении многих лет на базе нашего центра проводится Международный
экономический лагерь
«Содружество».
Реализация данного
проекта смены
способствовала решению актуальных задач экономического образования и воспитания
обучающихся 7-11 классов. В лагере приняли участие школьники из Рязани и Рязанской
области, победители и призёры городских, областных и межрегиональных конкуров и
олимпиад, добившиеся наибольших успехов в изучении экономики, английского языка,
компьютерных технологий, а также лучшие обучающиеся в ИОЦ «Содружество». Лагерь
был организован Центром «Содружество» и проведен при поддержки Министерства
образования Рязанской области (160 путевок). Данная программа лагеря была признана
победителем в конкурсах для оказания поддержки, проведенных Департаментом
иностранного языка Посольства США в Российской Федерации и Общественным
движением молодежи «Сфера». Благодаря этому в проведении занятий и мероприятий и в
культурной программе принимают участие ежегодно волонтёры из стран Европы и
Америки ( также программа осеннего лагеря в этом году «По музеям Содружество» заняла
2 место в своей номинации Всероссийского конкурса).

Программа смены
создавалась в рамках года кино, многие мероприятия
проводились, основываясь на знаниях в области кино.
Особенности лагеря «Содружество»:
-полное погружение в тему смены не только на мероприятиях, но и в быту;
-система развития в детях активной жизненной позиции путем индивидуального
поощрения активности участия в мероприятиях и лагерных делах;
-активная пропаганда нравственных и духовных ценностей (каждый день – день
определенной ценности (доброта, патриотизм, уважение и др.)
- развитие толерантности путем приобщения к культуре других стран;
- развитие интереса к познавательной деятельности.
Уникальные учебные программы по трем направлениям: экономика и развитие
навыков английского языка (7-11 класс), общеобразовательная программа (5-6 класс).
Использовались только активные, захватывающие темы, задания и взаимодействие в
совместной деятельности. Квесты, приключения, участие в передачах – это лишь малая
часть того, что было на занятиях по английскому языку. Ярмарки молодежных компаний,
чемпионаты по деловым играм, общение с реальными предпринимателями и
представителями бизнеса. Дети и подростки учились понимать экономические процессы,
разрабатывать рекламную кампанию.
Образовательная программа «Содружество» не оставила равнодушным ни одного
даже самого притязательного ребенка. Педагоги доказали – учиться это увлекательно!
В лагере «Содружество» у детей была возможность ежедневно общаться с
волонтерами из других стран, которые с удовольствием помогали им совершенствовать
разговорный английский, изучить колорит и традиции страны.
Разнообразие кружков и мастер-классов от приглашенных лекторов помогли детям
узнать много нового, попробовать себя в разных видах деятельности. Психологические
тренинги (навыки эффективного общения, конфликтология, навыки уверенности в себе и
др.), танц-классы, декоративно-прикладное творчество, издательское дело и др.
Клубы по интересам:
 психологический клуб
 клуб современного делового этикета
 спортивный клуб (волейбол, футбол, настольный теннис, лапта)
 музыкальный клуб
 клуб интеллектуального роста (развитие логического мышления, способности
выстраивать причинно-следственные цепочки, ставить мысленные эксперименты,
упражнения на концентрацию внимания).
Программа смены
была создана в рамках года кино, где прошли творческие
фестивали и концерты, вечера песни, кинофестивали, танцевальные соревнования,
приключенческие игры на местности и многое другое. Были проведены русские
народные игры, патриотические песни, экранизации фильмов.
Мероприятия:
 Чемпионат по деловым играм;
 Спортивные соревнования по Содрболу;
 Квест «За белой птицей»;
 Стартин –«Танцуют все!»
 Экши- тренинг «Один за всех и все за одного»
Программа лагеря носила комплексный характер в сочетании теории и практики
предпринимательства, психологии и развития личностных качеств и компьютерной
подготовки, была организована работа традиционно проводимых клубов и объединений
естественно-научной направленности: «Основы потребительских знаний» и « Английский
язык» по дополнительному образованию. В рамках программы лагеря проведены
традиционные мероприятия:
 День памяти;

 День песни;
 День здоровья;
 День предпринимателя;
 День танца;
 Фестиваль искусств;
 День дружбы народов;
 День кино;
 Русский день;
 День рождения лагеря и др.
Результаты реализации программы лагеря признаны хорошими и определяют
целесообразность проведения такой смены в следующим году на базе ДООЦ «Радуга».
3-яя творческая литературно-художественная смена «Радуга талантов»
организовывается для детей с повышенной мотивацией к художественно-эстетической и
литературной деятельности.
Организаторами творческой смены были Министерство образования Рязанской
области (выделено 183 путевки) и областной центр эстетического воспитания детей.
Основной целью творческой смены – приобщение детей и подростков к
национальной культуре и искусству, поддержка юных дарований Рязанского края, через
создание творческой среды, патриотическое и эстетическое воспитание.
В нашем центре были созданы условий для интересного, разнообразного,
познавательного, оздоровительного и воспитывающего досуга детей. В ДООЦ «Радуга»
была организована работа творческих мастерских по направлениям художественной
деятельности, где дети смогли продолжить расширять свои занятия по дополнительному
образованию в летний период, в рациональном сочетании с активным отдыхом.
Творческое общение коллективов способствовало обмену опытом работы детей и
педагогов.
Формы и методы образовательной деятельности
использовались самые
разнообразные: семинары, мастер-классы, творческие встречи с мастерами
художественного слова, привлечение обучающихся к организации и проведению
творческих дел, направленная беседа, проблемное обсуждение, проектная деятельность,
индивидуальная работа, репетиционная работа, концерты,
викторины, социальнопсихологические тренинги, экскурсионная работа «Литературные места Рязанского края»
и т.д.
В соответствии с планом работы смены были проведены
традиционные
тематические дни:
-Открытие олимпиады;
-День кино;
-День безопасности;
-День экологии;
- Русский день;
-Дни сказок, песен, танцев ;
-Родительский день
- День здорового образа жизни и др..
С первого дня все отдыхающие в центре активно включились в предвыборную
борьбу на должность президента и парламента Радуги « Лето-2016». Выбранное новое
руководство совместно с педагогами старались в течение смены организовать интересный
и познавательный отдых для детей и подростков, были проведены : спортивнопознавательная игра « Мы- россияне», фестиваль ритмической гимнастики,
интеллектуальная интерактивная игра «ПДД должны знать все!», конкурс на самый
необычный цветок, КВЕСТ «Зеленая планета» , игра по станциям « Кинопутешествие»,

познавательная игра «Киномания», конкурс музыкальных сказок, интерактивная игра по
сказкам А. С. Пушкина, конкурс плакатов по ЗОЖ, интеллектуальная программа « Дерево
здоровья» и многие другие мероприятия.
Оздоровительный блок основан на рациональном чередовании спортивных,
интеллектуально-творческих и развлекательных мероприятий. В основе его лежит
физкультурно-спортивная работа, которая проводилась в соответствии с планом
спортивных мероприятий.
Организационно-массовый блок – неотъемлемая часть любой творческой смены. Он
состоял из тематических и развлекательно-игровых мероприятий. Конкретные отрядные
и коллективно-творческие дела отражены в плане.
Блок психологического сопровождения программы реализуется через регулярные
встречи детей с психологом и занятия.
Информационный блок. Работу осуществляет пресс-центр через выпуск бюллетеня
«День за днем».
На протяжении всей смены велась плодотворная работа во всёх творческих
коллективах, где дети и подростки продолжили свое обучение. В конце смены отряды
по очереди ходили друг к другу в гости на отчетный концерт отряда, где царила
творческая радостная атмосфера. Администрация и педагоги дали положительную оценку
организации и проведению 3 смены, отметили сильные стороны педагогической
деятельности. За время творческой смены они успели дать детям новые знания, освоить
новые проекты. Между отрядами установился дух дружбы и здорового сотрудничества.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что третья творческая смена прошла в
комфортной творческой атмосфере.
4-ая смена была организована для областного лагеря актива старшеклассников
«Рубин» (смена профильная). Участники программы областного лагеря актива
старшеклассников «Рубин» подростки 14-17 лет: руководители и активисты
общественных объединений и организаций, органов ученического самоуправления
Министерством образования Рязанской области выделено 180 путевок).
На протяжении многих лет лагерь актива старшеклассников «Рубин»
осуществляется в период летних каникул на базе ДООЦ «Радуга». Основная идея
Рязанского областного лагеря актива старшеклассников «Рубин» – формирование группы
молодёжных лидеров, способных прогнозировать и планировать своё развитие в рамках
заданной социально-позитивной цели, принимать решения на уровне включения в
общественно-позитивную деятельность, презентовать обществу свои цели и деятельность,
мотивировать людей на поддержку и участие в реализации собственных целей,
ориентироваться на постоянное обновление знаний, способных активно включиться в
управленческую, социальную и экономическую деятельность страны, региона.
Главной особенностью работы в условиях лагеря являлось «интенсификация
жизни», создание плотного образовательного пространства, которое обеспечивало
хорошие возможности для личностного развития участников.
Основной целью лагеря являлось подготовка группы лидеров, способных объединить
подростков и включить их в социально значимую для области и города деятельность.
Школа организаторского мастерства
Занятия в школе проходили ежедневно в основной период смены по 3-4академических
часа. Занятия организованы по отрядам и обязательны для посещения.
Тематика занятий:
- Основные направления государственной молодежной политики.
- Создание общественной организации учащихся молодежи. Нормативная база.
- Развитие волонтерского движения в области.
- Как сделать организацию эффективной. Секреты умелого руководителя.
- Культура делового общения.

- Основы психологических знаний.
- Основы выбора профессии.
- Основы актерского мастерства.
- Оформительское мастерство.
- Организация работы пресс-центра в школе.
- Игротека.
- Час песни.
- Спортчасы и др.
Клубные занятия
В течение смены проходили клубные занятия, которые участники лагеря выбирали
по желанию.
Тематика занятий:
- Как стать счастливым в общении..,
- Основы дизайна,
- Как справиться со стрессом
- Сценическое мастерство и др.
Для реализации программы создан постоянно действующий педагогический отряд,
в его состав входят педагоги, психологи, методисты Дворца творчества, аспиранты и
студенты вузов, которые хорошо владеют современными технологиями воспитательной
работы.
Структура педагогического отряда:
-вожатые (комиссары) детских отрядов,
-пресс-центр,
- служба «Рассвет»,
- методическая служба,
- служба технического обеспечения,
- руководитель лагеря
Педагоги старались вовлечь старшеклассников в активную деятельность в центре,
способствующую интеллектуальному, социальному и духовному развитию. В процессе
обучения подростки знакомились с ключевыми проблемами государственной молодёжной
политики, овладевали современной культурой коммуникации, рефлексии, у них
развивались способности строить и поддерживать партнерские отношения.
В связи с этим результаты при реализации программы следующие:
 Совершенствование содержания и форм отдыха, оздоровления и занятости детей в
кружках
 Поддержка детских и молодежных общественных организаций
 Обобщение передового опыта использования эффективных форм работы с детьми в
каникулы
 Сохранение
и укрепление физического, психического здоровья детей и
развитие их творческих способностей.
Одним из главных направлений работы лагеря в этом году является развитие
Российского движения школьников в Рязанской области. Так, в «Рубине» состоялось
сразу три крупных мероприятия: встреча школьников с руководством регионального
отделения РДШ, совещание с директорами и вожатыми пилотных школ области и
конференция Совета регионального отделения организации. На мероприятиях
присутствовали министр образования Рязанской области О.С. Щетинкина, директора и
заместители директоров пилотных школ, руководители общественных организаций
региона, куратор и председатель регионального отделения РДШ, активисты лагеря. В
ходе встречи ребята узнали о самой крупной организации школьников страны, задали
интересующие вопросы, а самое главное – поняли, что главные в РДШ – они! Кроме
того, в этот день в «Рубине» были проработаны планы деятельности школ и
регионального отделения, педагоги ознакомились с проектами методических

рекомендаций, договорились о единой концепции развития Российского движения
школьников в Рязанской области.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что летняя кампания в областном
государственном образовательном учреждении дополнительного образования Детском
оздоровительно-образовательном центре «Радуга» прошла в комфортной творческой
атмосфере. Сотрудниками центра были созданы хорошие условия для отдыха детей и
подростков, по мере финансовых возможностей в течение всего года решались вопросы
по улучшению материально-технической базы.
В целом педагоги по всем сменам отметили, что у них была возможность
обменяться опытом работы по организации деятельности детских коллективов.
Педагогическому коллективу удалось, в процессе своей работы, повысить уровень
интеллектуальных и творческих, коммуникативных и организованных способностей у
детей и подростков. Остановка совместного проживания детей в группе сверстников
позволяла обучать их нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре
взаимоотношений, располагала к раскрытию способностей детей, проявлению
инициативе, способствовала приобщению к духовности, усвоению принципа безопасного
и здорового образа жизни.
Отдельные проблемы и ситуации решались в щадящей форме, с учетом интересов
детей. В Детском оздоровительно-образовательном центре «Радуга» организовывался:
- отдых детей-инвалидов (30 человек) ,
- городские военно-патриотические сборы «Мы патриоты России» для
старшеклассников и кадетов (50 человек),
- инструктивно-лагерный сбор по подготовке вожатых и инструкторов по
физкультуре для студентов педагогического колледжа (74 человека) и др..
На базе ОГБУ ДО «ДООЦ «Радуга» в организовывался отдых детей –инвалидов ,
где дети набирались сил наслаждаясь природой мещерского края, для них проводились
конкурсы, игры и дискотеки.
На базе ОГБУ ДО «ДООЦ «Радуга» в мае также проводился инструктивнолагерный сбор по подготовке вожатых и инструкторов по физкультуре, с целью
подготовки студентов педагогического колледжа к прохождению практики в детских
оздоровительных лагерях.
В сентябре в ДООЦ «Радуга» прошли городские военно-патриотические сборы
«Мы патриоты России» для старшеклассников и кадетов, где проводились Мастер-классы
по стрельбе, строевой подготовке, сборке и разборке автомата и по топографии.
3.Воспитательная работа
В ДООЦ «Радуга» создаются все необходимые условия для организации
жизнедеятельности ребёнка. За счёт единого процесса влияния на него (нет деления на
секторы: школа, дом, улица, секция и т.д.), создаются условия для реализации единых
педагогических требований.
Учитывая контингент отдыхающих, особенности их жизненных ситуаций и
проблем, с первого дня пребывания ребенка в центре создаётся эмоциональный настрой,
атмосфера доброжелательного воспитания.
Направления и виды деятельности воспитательной работы
- физкультурно-оздоровительное,
- художественно-творческое,
- патриотическое,
-эстетическое,
-экологическое,
- трудовое

Физкультурно-оздоровительная работа
- Дети вовлекались в различные формы физкультурно-оздоровительной работы;
- У детей вырабатывались гигиенические навыки;
- Расширялись знания об охране здоровья.
Основные формы организации:
- Утренняя зарядка;
- Спортивные игры на спортивной площадке;
- Подвижные игры, эстафеты на свежем воздухе;
- Индивидуальные задания для самостоятельного выполнения в течение дня;
- Оздоровительные процедуры.
Утренняя гимнастика проводилась ежедневно в течение 10-15 минут. Основная
задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание
положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день.
Подвижные игры включали все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки.
Они способствовали созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей,
развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а
коллективные игры – еще и воспитанию дружбы
С целью пропаганды здорового образа жизни в детской среде были проведены
разнообразные спортивно-оздоровительные мероприятия «День Спорта», «Мы за
здоровый образ жизни!» и первенство лагеря по различным видам спорта волейбол,
футбол, настольный теннис, и др.
На протяжении лагерной смены были проведены спортивно-оздоровительные
мероприятия в соответствии с планом спортивно-оздоровительной работы.
План спортивно- оздоровительной работы на 1 смену 2016г
1- день

Заезд

2- день

Торжественная линейка, посвященная открытию олимпиады.
Спортивная игра «Муравейник»
Игры на сплочение коллектива.

3- день
4- день

Спортивно- познавательная игра « Радуга»
Товарищеские встречи по пионерболу- девочки старшая группа.

5- день

Товарищеские встречи по футболу- мальчики старшая группа

6- день
7- день

8- день

Товарищеские встречи по футболу- мальчики младшая группа.
Спортивно- развлекательная программа « Вместе- дружная
семья»
Веселый футбол ( сборная родителей против сборной детей).
Товарищеские встречи по теннису- мальчики старшая группа.

9- день

Товарищеские встречи по теннису- мальчики младшая группа.

10- день

« Веселые старты»

11- день

Спортивные соревнования по пионерболу- девочки старшая
группа.

12- день

Смотр строя и песни.

13- день

Спортивные соревнования по футболу- старшая группа

14- день

Спортивные соревнования по пионерболу- девочки младшая
группа.

15- день
16- день
17- день

Копилка народных игр
Спортивные соревнования по футболу- младшая группа.
Спортивные соревнования по теннису.
Турнир по армреслингу

18- день

Веселый экспресс « Дружба».

19- день

Закрытие олимпиады.
Награждение
Торжественная линейка, посвященная закрытию смены
Праздничное награждение
Прощальный вечер « Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь»
День отъезда

20- день

21- день

В ДООЦ «Радуга» аналогические мероприятия физкультурно-спортивной
направленности проводятся во всех сменах.
Большое внимание в ДООЦ «Радуга» уделяется патриотическому, нравственному,
эстетическому и экологическому воспитанию. Оформлены в центре стенды:
- «стенд посвященный Победы в ВОВ»
- «стенд посвященный достопримечательностям г.Рязани»
Проводились тематические дни по патриотическому воспитанию детей и подростков:
День России, день Рязани, день памяти и проводились мероприятия по этой тематики
Вечер Памяти, праздничная программа «Народные гуляния», интеллектуальнопознавательная программа «Я –Рязанец» и др.
Были проведены мероприятия нравственно-эстетического цикла. В центре была
проведена игра «Расскажи мне о себе», праздник, конкурс караоке «Кто кого перепоет» и
многие другие. Дети с большим удовольствием и интересом принимали участие в
оформлении стенда, выпускались газеты, которые рассказывала о жизни в центе, с
разными рубликами, о занятиях в творческих мастерских, о досуге и др. Проведены
увлекательные конкурсы.
Открытие
смены

Торжественная линейка, посвященная открытию смены.
Спортивно- познавательная игра « Радуга»
Дискотека «Мы вместе»

День защиты
детей

День
творчества
День песни
День танца

Торжественная линейка, посвященная Дню защиты детей.
Открытие фестиваля искусств.
Конкурс скульптур из песка.
Конкурс рисунков на асфальте.
Конкурс поэтов и чтецов.
Подготовка к конкурсу клипов
Конкурс клипов.
Подготовка к конкурсу песни.
Конкурс песни.
Подготовка к конкурсу танца.
Конкурс танца.

День
литературы
Проводились мероприятия экологической направленности: экологическая игра
«Что? Где? Когда?», экологический десант «Сильные, смелые, ловкие» и др.
День экологии

Конкурс плакатов по экологии.
Экологический Экспресс.

В работе центра большое значение уделяется ЗОЖ, проводятся мероприятия,
посвященные здоровому образу жизни: «Дети против наркотиков» и др. В целях
обеспечения безопасности жизнедеятельности детей были проведены следующие
мероприятия: встреча с работниками ВДПО и ОНД Клепиковского района УНД ГУ МЧС
России по Рязанской области, которые провели беседу и инструктаж по технике
пожарной безопасности и провели игры и конкурсы. Также была проведена викторина и
конкурс рисунков на противопожарную тематику. Для безопасного купания детей в
озере работниками ГБУ Рязанской области «Рязанская областная противопажарная
служба» выполнила водолазная работы по обследованию и очистке дна озера.
День
безопасности

Проведение тренировочной эвакуации.
Познавательно- развлекательная программа
« Красный, желтый, зеленый»

В центре дети занимались общественно-полезным трудом: следили за чистотой в
комнатах. Было организовано дежурство по лагерю, столовой. Во всех делах
осуществлялся соревновательный подход: на протяжении все лагерной смены ребята
зарабатывали в различных конкурсах смайлики, которые приклеивали на уголок отряда.
В центре в 2-х сменах проводился «Родительский день», к которому дети с большим
интересом готовились к концерту, организовывалось много экскурсий в музей, походов в
лес и на озеро «Великое».
День закрытия

Торжественная линейка, посвященная закрытию смены
Праздничное награждение
Прощальный вечер « Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь»

Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским и
педагогическим персоналом. Цель гигиенического воспитания детей – закрепить
гигиенические навыки и умения, углубить знания, полученные в школе и семье.
Проводится оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского
оздоровительного центра на основании сопоставления данных двух медицинских
осмотров – в начале и в конце лагерной смены.
Детям понравится отдыхать в ДООЦ «Радуга», можно судить по прекрасным
отзывам детей и родителей. Они с большим удовольствием и интересом участвовали в
различных мероприятиях, стали более дружелюбными, сплоченными, стали внимательнее
относиться к младшим товарищам, а друг к другу – терпимее.
4. Состояние кадрового состава центра
Набор педагогического коллектива и техперсонала ДООЦ «Радуга» осуществляется
директором.
Педагогические кадры
областного государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детского оздоровительно-образовательного
центра «Радуга» комплектуются из педагогов образовательных учреждений Рязанской
области, в частности, Клепиковского района.
Сведения об укомплектованности штатов, предполагаемой численности
обучающихся, воспитанников «Детского оздоровительно – образовательного центра
«Радуга»
( в период летней кампании)
№

Наименование показателя

1.

Штатная численность работников:
 всего
 администрация (постоянные работники), из них
директор,
зам. директора по воспитательной работе,
заведующая столовой,
главный бухгалтер,
администрация (внешние совместители) из них
старший воспитатель
педагог-организатор

1.1

педагогические работники, всего

из них:

63
4
1
1
1
1
2
1
1
28

1.2
 педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя
(внешние совместители);
медицинские работники (внешние совместители)
1.3

28
2

5.Состояние материально-технической базы ОГБУ ДО «Детского оздоровительно –
образовательного центра «Радуга»
Для достижения целей и задач, центр располагает соответствующей материальнотехнической базой.
Территория центра: Центр расположен в живописном месте на берегу озера «Белое»,
ширина которого более 1км. Территория центра составляет 5 га, благоустроена,
оборудована детскими игровыми площадками, стадионом, беседками. Дорожки
асфальтированы. Вся территория огорожена металлическим забором - свободного прохода
и проезда нет. Центр охраняется вневедомственной охраной Клепиковского РОВД. Кроме
того, имеется тревожная кнопка на пульт дежурного РОВД г. Спас-Клепики. База имеет
благоустроенный пляж.
Проживание детей: ДООЦ «Радуга» размещает детей в 2-х этажных кирпичных
корпусах, в комнатах не более 5 человек, удобства на этаже Воспитатели и вожатые проживают
в тех же корпусах, что и дети. Количество корпусов - 3. Центр имеет достаточное количество
душевых, так же на каждом этаже спальных корпусов имеется комната гигиены девочек.
В центре имеется водоснабжение - собственная скважина, канализация – собственное
очистное сооружение. Вывоз бытовых отходов осуществляется ЖКХ г.Спас- Клепики.
Питание детей: В кирпичном здании клуба-столовой на 2-м этаже размещается
столовая, где созданы все необходимые условия для приготовления полноценной пищи, здесь
имеется оборудованные, в соответствии с требованиями, пищеблок и мясной цех, складские
помещения, для хранения продуктов. В столовой имеются два обеденных зала: большой на 260
посадочных мест и малый на 50 посадочных мест.
В детском центре «Радуга»
организовывается 5-ти разовое питание детей.
Отдых и досуг детей: На 1-м этаже клуба-столовой располагается актовый зал на 300
посадочных мест, есть библиотека. В этом же здании располагаются комнаты для занятий по
дополнительному обучению детей
В ДООЦ «Радуга» созданы условия для отдыха детей и обучения, проводятся
интересные занятия в творческих мастерских, клубах и объединениях
Летом проводится по отрядам купание детей в озере и загорание на пляже.
Медицинское обслуживание: Круглосуточно работает в центре медпункт и
изолятор.
Социально – бытовое обеспечение отдыхающих, и работников «Детского
оздоровительно-образовательный центра « Радуга»
№
п/п
1.
2.

Наименование
Медицинское обслуживание, лечебнооздоровительная работа
Хозяйственно- бытовое и санитарно –
гигиеническое обслуживание

3
4

Общественное питание
Объекты физической культуры и
спорта

5
6

Трудовое воспитание
Досуг, быт и отдых

Наличие социально –бытовых условий,
пунктов
медпункт, изолятор
спальные корпуса, административнохозяйственное здание ( туалеты,
умывальники , душ), КНС, котельная.
столовая, склад
комната для занятий настольным
теннисом, футбольное поле, спортивный
городок, волейбольная площадка
цветники, уголок природы
актовый зал, комната для занятий в
кружках, летняя эстрада, беседки, пляж.

Для организации полноценного отдыха детей огромные усилия коллектива
направлены на поддержание материально-технической базой центра. В этой деятельности
администрация руководствуется приказами и инструкциями министерства образования,
предписаниями органов пожарного надзора, Роспотребнадзора и выполняет все
необходимые требования.
6. Финансирование ДООЦ «Радуга»
Финансирование областного государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детского оздоровительно-образовательного центра
«Радуга» за счет 3 источников: госзадание, иные цели и предпринимательская

