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Оздоровительно-образовательный сезон 2020 года начался в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
«COVID-19» и с самоизоляции по месту жительства педагогического коллектива ГБОУ АО «ЦОД «Березка» (далее Центр). При
этом потенциальные участники весенних смен уже имели на руках путевки и были готовы заехать в Центр. Проведя анализ
сложившейся ситуации, администрация и педагогический коллектив Центра приняли решение создать для детей, которые тоже
оказались в вынужденной самоизоляции, условия для активного взаимодействия, общения и личностного роста, используя
программы дополнительного образования, в дистанционном формате.
С марта 2020 года началась работа над положениями онлайн конкурсов. Для реализации контроля деятельности
педагогического персонала, определен срок проведения каждого онлайн конкурса – 2 недели. Конкурс считался состоявшимся,
если в нем приняли участие не менее 10 участников. Положения о проведении мероприятий размещались на официальном сайте
Центра и в социальных сетях. Основной аудиторией были дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Онлайн конкурсы имели самые разнообразные формы, носили познавательную, развивающую, спортивную и
развлекательную направленность. Главная задача заключалась в организации позитивного, развивающего досуга у ребят. Всего
было проведено 47 мероприятий, в которых приняли участие 818 детей.
Все участники конкурсов получили наградной материал (грамоты, дипломы, благодарности).
Мероприятия и конкурсы, проведенные в формате онлайн
(Ссылка на форму занятости https://www.instagram.com/codberezkaastrakhan/?hl=ru )
№
п\п

Краткое описание содержания формы занятости

Сроки реализации формы
занятости

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Эмблема ЦОД "Берёзка"»
«Моё новое амплуа»
«Песни, победившие в войне»
«Бессмертный полк моей семьи»
«Вредные привычки – нам враги!»
«И началась война»
«Мой спортивный рекорд»
«Пасхальное яйцо»
«Мама – простое, казалось бы, слово!»
Передай привет «Березке»!

25.03.2020 – 05.04.2020
25.03.2020 – 05.04.2020
25.03.2020 – 05.04.2020
25.03.2020 – 05.04.2020
25.03.2020 – 05.04.2020
25.03.2020 – 05.04.2020
25.03.2020 – 05.04.2020
25.03.2020 – 05.04.2020
25.03.2020 – 05.04.2020
25.03.2020 – 05.04.2020

Ответственный за
организацию
педагог
Бакаев И.К.
Белякова М.В.
Бахшиев Т.М.
Грибенков П.И.
Курманова Д.Р.
Кривых Д.С.
Ковалёва С.В.
Мансуров А.О.
Трещилина К.Ю.
Тарасова Ю.А.

Кол-во
участников
11
13
10
10
11
10
10
20
26
10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

«Я вожатый!»
«Я и мой питомец»
«Пасха»
«Когда все вместе»
«Пока все дома»
«Игрушка моего детства»
«Повтори за Little Big»
«Всем друзьям физкульт-привет – да – здоровью, вирусам –
нет!»
«Самоизоляция с пользой»
«Мой Астраханский край!»
«Мама, папа, я – дружная семья!»
«Привет себе в будущее»
«Территория золотых ручек»
«Территория золотых ручек»
«Спортивный фристайл»
«В мире циркового волшебства»
«Дружба талантов»
Открытый онлайн урок «Казачьи патриоты»
«Я – великий полководец!»
«Волшебная мастерская»
«На пути к совершенству!»
«Быстрее, выше, сильнее!»
«Быстрее, выше, сильнее!»
«Музыкальная викторина»
«#ДИСКОВБЕРЁЗКЕ»
«Спой со мной»
Видеочелленжд «Зеркало профессий моей мечты»
«Чеканим вместе!!»
«Путешествие вокруг света»
«Умная разминка»
конкурс хореографии «Зажигаем лето»
«Безопасное лето»
«Весна время – чудес»
«Фестиваль причесок»
К
Косплей «Полотна великих художников»

25.03.2020 – 05.04.2020
25.03.2020 – 05.04.2020
14.04.2020 – 21.04.2020
13.04.2020 – 19.04.2020
14.04.2020 – 24.04.2020
13.04. 2020 – 24.04. 2020
13.04. 2020 – 24.04. 2020
15.04.2020 – 22.04.2020
13.04.2020 – 19.04.2020
13.04.2020 – 28.04.2020
13.04.2020 – 20.04.2020
07.06.2020 – 14.06.2020
18.05.2020 – 28.05.2020
18.05.2020 – 28.05.2020
18.05.2020 – 28.05.2020
18.05.2020 – 28.05.2020
04.06.2020 – 11.06.2020
21.05.2020
07.06.2020 – 14.06.2020
07.06.2020 – 14.06.2020
18.05.2020 – 28.05.2020
03.06.2020 – 10.06.2020
03.06.2020 – 10.06.2020
18.05.2020 – 28.05.2020
18.05.2020 – 28.05.2020
18.05.2020 – 28.05.2020
04.06.2020 – 11.06.2020
18.05.2020 – 28.05.2020
03.06.2020 – 10.06.2020
18.05.2020 – 28.05.2020
18.05.2020 – 30.05.2020
07.06.2020 – 14.06.2020
18.05.2020 – 25.05.2020
04.06.2020 – 11.06.2020
10.06.2020 – 3.06.2020

Усербаев Р.Э.
Шведов Ф.Н.
Бакаев Б. К.
Бахшиев Т.М.
Грибенков П.И.
Тимофеев А.А.
Тимофеев А.А.

14
10
12
15
11
10
10

Трещилина К.Ю.
Тарасова Ю.А.
Усербаев Р.Э.
Шведов Ф.Н.
Бакаев Б.К.
Кривых Д.С.
Васильченко О.С.
Грибенков П.И.
Курманова Д.Р.
Курманова Д.Р.
Бахшиев Т.М.
Бахшиев Т.М.
Васильченко О.С.
Ковалева С.М.
Грибенков П.И.
Ковалева С.М.
Бакаев И.К.
Тимофеев А.А.
Тимофеев А.А.
Тимофеев А.А.
Трещилина К.Ю.
Трещилина К.Ю.
Тарасова Ю.А.
Усербаев Р.Э.
Усербаев Р.Э.
Шведов Ф.Н.
Шведов Ф.Н.
Тарасова Ю.А.

21
14
14
10
12
10
15
10
25
22
12
19
23
15
20
11
13
10
22
26
59
30
58
47
15
10
35

46.
47.

Волшебная мастерская
Любимый мультипликационный герой

10.06.2020 – 23.06.2020
10.06.2020 – 23.06.2020

Васильченко О.С.
Кривых Д.С.
Итого участников:

13
14
818

Повышение профессиональных компетенций сотрудников
Педагогический коллектив Центра молодой, средний возраст сотрудников 25 лет. Идет активное формирование постоянного
штата и планомерная работа по повышению профессиональных компетенций воспитателей и педагогов дополнительного
образования. В 2020 году повысили свою профессиональную компетенцию и получили дипломы 20 человек.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Астраханский
государственный университет»

Бакалавриат

Магистратура и
специалитет

(Поступили и
обучаются)

(Успешно закончили
обучение, получили
дипломы)

Трещилина К.Ю.
Ковалева С.М.

Васильченко О.С.
Сараева З.Т.
Кривых Д.С.
Тарасова Ю.А.

Переобучение
«менеджмент
организации»,
«педагог-психолог»
(Успешно закончили
обучение, получили
дипломы)

Бакаев Б.К.
Курепин Ю.В.
Мансуров А.О.
Бахшиев Т.М.
Тимофее А.А.
Ажгалиев И.А.
Курепина Ю.В.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Астраханской
области
«Астраханский
колледж культуры
и искусств»

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Астраханской
области
«Астраханский
социальнопедагогический
колледж»

Дистанционное обучение,
иные достижения в сфере
профессиональных компетенций

(Успешно закончили По
программам
обучение, получили повышения
дипломы)
квалификации

Спортивные
достижения
(Получила звание
«Мастер спорта»)

(Поступили и
обучаются)

Усербаев Р.Э.
Бакаев И.К.

Трещилина К.Ю.
Курманова Д.Р.

Курепина Ю.В.
Грибенков П.И.

Ковалева С.М.

Организация и проведение онлайн смен
С началом лета, проанализировав эмоциональный настрой детей, было принято решение изменить форму взаимодействия и
начать проводить онлайн смены.
Педагогическим коллективом были организованы отряды, которые состояли из 20 и более человек. В первой половине дня
велась прямая трансляция эфира из Центра (зарядка, мастер класс по одному из направлений дополнительного образования,
юмористическая передача «Хорошие новости», интервью с работниками Центра), а во второй половине дня проводились онлайн
отрядные часы, где дети общались между собой, обсуждали важные события в отряде и готовили совместные мероприятия.
Всего организовано и проведено две онлайн смены:
- с 08.06.2020 по 21.06.2020 смена лидеров «На волне позитива» - 7 отрядов (каждый отряд состоял из 20 - 30 человек) – 200
человек;
- с 01.07.2020 по 08.07.2020 оздоровительно-развлекательная смена «Панама пати» - 7 отрядов (каждый отряд состоял из 20 30 человек) – 170 человек.
Организация работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19»
С 10.07.2020 по 25.07.2020 в дистанционном формате Центр знакомил подписчиков с программами дополнительного
образования, подготовленными в рамках запланированных смен на 2020 год. Эта рекламная акция позволила увеличить число
подписчиков и объяснить порядок оформления пакета необходимых документов для получения путевок родителям и законным
представителям детей.
Число подписчиков в социальных сетях за время вынужденной самоизоляции существенно возросло. В социальных сетях
размещено более 1000 публикаций, отражающих ежедневную работу Центра.
При подготовке к работе в условиях пандемии, Центром разработаны программы дополнительного образования, которые
проводятся с детьми внутри каждого отряда, без проведения массовых мероприятий. Всего создано 15 программ (вокал,
хореография и музыка, рукоделие, спорт, начальная военная подготовка и т.д.), они размещены в формате рекламных роликов в
социальной сети. Разработаны и проведены онлайн тренинги, занятия по направлениям: нейрогимнастика, актерское мастерство,
публичное выступление «Школа ведущих», фото и видео монтаж «Школа блогеров», а также история и краеведение «Школа
казачества».
В связи с введением ограничительных мер на территории Астраханской области летняя оздоровительная кампания на
территории Центра стартовала 27.07.2020.
Администрацией учреждения внесены изменения в режим работы в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и методическими рекомендациями от 25.05.2020 MP 3.1/2.4.0185-20
«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19».
Особое внимание в рамках оздоровительно-образовательного сезона 2020 года уделялось работе медицинского блока.
В рамках каждой смены в лагере круглосуточно находились 2 медицинских работника: врач и медсестра. Медицинский
кабинет был полностью оснащен медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и перевязочным материалом.
Работа проводилась в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19».
Перед открытием каждой смены проводилась генеральная уборка всех помещений Центра с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму. При входе во все помещения (здания), в том числе перед входом в столовую, устанавливались
дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
Заезд всех работников центра осуществлялся одномоментно после допуска к работе по результатам обследования персонала
на коронавирусную инфекцию «COVID-19».
Во время заезда детей проводилась обязательная термометрия каждого ребенка и сопровождающих взрослых с
использованием бесконтактных термометров. Родительские дни отменены, посещения детей в рамках смен были запрещены.
Особо тщательно проводился осмотр детей и проверка необходимого пакета документов при приеме в Центр. Детей с
признаками вирусной инфекции в состав отдыхающих не принимали. Ежедневно проводился контроль санитарного состояния
территории лагеря, пищеблока и всех жилых корпусов. Регулярно все сотрудники Центра проходили инструктаж о режиме работы
в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19».
Ежедневно утром и вечером проводилась термометрия детей и сотрудников с использованием бесконтактных термометров с
целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний. Для этого были
приобретены бесконтактные термометры для каждого отряда, дважды в день данные термометрии заносились в журнал измерения
температуры. Для дезинфекции воздушной среды приобретены и установлены рециркуляторы.
Реализованы мероприятия, запланированные в 2019 году для снижения уровня заболеваемости.
Изготовлен баннер с информацией о продуктах питания их упаковке и количеству, разрешенному для передачи детям,
отдыхающим в Центре.
Приобретены рециркуляторы для обеззараживания помещений в присутствии людей.
В 10-ти дневное меню введено большее количество блюд из свежих овощей и фруктов.
Персонал Центра работал весь период в средствах индивидуальной защиты.
Применяемые профилактические меры позволили снизить общий уровень заболеваемости. Так как контингент отдыхающих
в Центре детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, год от года изменяется незначительно, родители привыкают к
строгим требованиям Центра и уровень заболеваемости при поступлении в Центр тоже значительно снижен.

Сравнительная характеристика заболеваемости детей, направленных на отдых и оздоровление.
Заболевания, выявленные у детей при заезде
2019
Педикулез
ОРВИ
Ринит, фарингит
Бронхит
Трахеит
Герпетическая инфекция
Болезни ЖКТ
Зубная боль, кариес
Травмы, ушибы, ссадины
Аллергия, поллиноз
Носовые кровотечения
ВСД, головная боль

207
42
Заболевания детей в рамках смен
152
1
51
10
121
31
97
39
17
113

2020
53
10
52
0
5
5
41
6
66
22
5
68

Воспитателям, инструкторам по физкультуре и спорту поручено всю спортивную и оздоровительную деятельность
планировать и осуществлять внутри отрядных коллективов, активно включать в работу мероприятия по закаливанию детей
разных возрастных категорий. Физкультурно-оздоровительная деятельность в рамках сезона 2020 года стала приоритетным
направлением.
В 2020 году в Центре проведено 14 смен разной направленности, в них приняли участие 1024 ребенка, а социальный статус
отдыхающих детей значительно изменился.
Социальный статус отдыхающих детей в динамике

Всего отдохнуло детей

2015 г. - 322
2019 г. - 2442
2020 г. - 1024

Дети-сироты

Дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

100%
3%
3%

100%
97%
74%

Дети-инвалиды, дети с
ограниченными
возможностями
здоровья
24%
9%
0,6%

Дети, имеющие
достижения по
физическим, творческим и
иным направлениям
0,5 %
4%
26 %

Число детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, среди отдыхающих Центра уменьшается. Все больше
ребят, имеющих достижения по физическим, творческим и иным направлениям, пользуются услугами Центра. Считаем, что это
является решающим фактором при выборе тематики проводимых смен. Анализ показателей, характеризующих качество
государственных услуг учреждения, свидетельствует о высокой оценке организованной работы.
Социальный статус отдыхающих детей в динамике
100.00%

90.00%
80.00%
70.00%

60.00%

2015 г.

50.00%
2019 г.

40.00%
30.00%

2020 г.

20.00%
10.00%
0.00%
Число отдохнувших детей

Дети-сироты

Дети ТЖС

Дети-инвалиды, дети с ОВЗ Дети, имеющие достижения
по физическим, творческим
и иным направлениям

Показатели, характеризующие качество государственной услуги, выполняемые организациями дополнительного
образования детей в рамках государственного задания
№

Время
проведен
ия смены
(2020
год)

Колво
дней

Тематика смены

Кол-во детей,
принявших
участие в
смене (чел.)

Доля
родителей,
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги
%

СохранДоля
ность
своевре
континменно
гента
устравоспи- ненных
танни- нарушеков
ний
%

1.

27.07. –
09.08.

14

Смена лидеров «На
волне позитива»

80

100%

98%

2.

13.08. –
26.08

14

Оздоровительная
смена «Спорт –
здоровье нации!»

88

100%

100%

3.

07.09. –
13.09

7

Сбор актива РДШ
«Старт ап моего
успеха»

93

100%

100%

4.

16.09. –
22.09

7

Малая спартакиада

61

100%

100%

5.

25.09. –
01.10

7

«Твои
профессиональные
старты»

84

100%

99%

Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выяв-

Уровень форсированности
профессиональных компетенций

Доступ к
услуге детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

Доля
педагогов,
имеющих
проф.
образование
%

Доля
педагогов,
имеющих
образование
педагог.
направленности

100%

100%

Результативность
совместной деятельности
педагога
и
обучающихся%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

лено

6.

05.10. –
11.10

7

Военно-спортивная
игра «Зарница»

51

100%

98%

7.

15.10. –
21.10

7

«Твои
профессиональные
старты»

59

100%

98%

8.

25.10. –
31.10

7

Фестиваль искусств
юных дарований
«Овация»

72

100%

100%

9.

04.11. –
10.11

7

«Твои профессиональные старты»

86

100%

100%

10.

13.11. –
19.11

7

«Семь дней счастья»

53

100%

100%

11.

22.11. –
28.11

7

Военно-спортивная
игра «Зарница»

39

100%

100%

12.

01.12. –
07.12

7

«Семь дней счастья»

98

100%

100%

Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выявлено

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13.

10.12. –
16.12

7

Новогодний
фестиваль «Ваш
выход»

65

100%

14.

19.12. –
25.12

7

Новогодний
фестиваль
«Ваш выход»

95

100%

Итого

1024

100%

Нарушений
не
выявлено
Нарушений
не
выявлено

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Итоговая таблица мероприятий 2020г.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование мероприятий
Внутри-отрядные спортивные мероприятия
Заочные обще-лагерные спортивные мероприятия
Внутри-отрядные культурно-массовые мероприятия
Областные спортивные мероприятия
Всероссийские спортивные мероприятия

Дата проведения

Количество мероприятий

27.07.2020 - 25.12. 2020
27.07.2020 - 25.12. 2020
27.07.2020 - 25.12. 2020
27.07.2020 - 25.12. 2020
27.07.2020 - 25.12. 2020

449
97
4
0
0

Внутри-отрядные спортивные мероприятия
Период
проведения работ
27.07 - 09.08.2020

13.08 - 26.08.2020

Наименование работ
Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия
Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Перечень (содержание) работ
Соревнования по волейболу, пионерболу, стритболу,
баскетболу, шашкам, армрестлингу, настольному теннису,
футболу, личное первенство по ОФП, соревнования по
перетягиванию каната, легкоатлетическая эстафета,
соревнования по плаванию
Соревнования по волейболу, пионерболу, стритболу,
баскетболу, дартсу, шашкам, армрестлингу, футболу,
личное первенство по ОФП, соревнования по
перетягиванию каната, легкоатлетическая эстафета,

Достигнутый результат
Проведено 60 мероприятий в трех
возрастных категориях в 5 отрядах

Проведено 65 мероприятий в трех
возрастных категориях в 5 отрядах

07.09 - 13.09.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

спортивные эстафеты, соревнования по плаванию
Соревнования по волейболу, баскетболу, шашкам,
настольному теннису, футболу, личное первенство по
ОФП

16.09 - 22.09.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Соревнования по пионерболу, стритболу, шашкам,
настольному теннису, футболу, личное первенство по
ОФП

Проведено 30 мероприятий в трех
возрастных категориях в 5 отрядах

25.09 - 01.10.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Соревнования по пионерболу, стритболу, шашкам,
настольному теннису, футболу, личное первенство по
ОФП

Проведено 30 мероприятий в трех
возрастных категориях в 5 отрядах

05.10 - 11.10.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Соревнования по пионерболу, стритболу, шашкам,
настольному теннису, футболу, личное первенство по
ОФП

Проведено 24 мероприятия в трех
возрастных категориях в 4 отрядах

15.10 - 21.10.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия
Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Соревнования по пионерболу, стритболу, шашкам,
настольному теннису, футболу, личное первенство по
ОФП
Соревнования по пионерболу, баскетболу, шашкам,
настольному теннису, футболу, личное первенство по
ОФП

Проведено 24 мероприятия в трех
возрастных категориях в 4 отрядах

04.11- 10.11.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Соревнования по волейболу, стритболу, шашкам,
настольному теннису, эстафетам «Зов джунглей», личное
первенство по ОФП

Проведено 30 мероприятий в трех
возрастных категориях в 5 отрядах

13.11- 19.11.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Соревнования по волейболу, баскетболу, шашкам,
настольному теннису, эстафетам «Зов джунглей», личное
первенство по ОФП

Проведено 24 мероприятия в трех
возрастных категориях в 4 отрядах

22.11 - 28.11.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Соревнования по пионерболу, стритболу, шашкам,
настольному теннису, футболу, личное первенство по
ОФП

Проведено 24 мероприятия в двух
возрастных категориях в 4 отрядах

25.10 - 31.10.2020

Проведено 30 мероприятий в трех
возрастных категориях в 5 отрядах

Проведено 30 мероприятий в трех
возрастных категориях в 5 отрядах

01.12 - 07.12.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Соревнования по волейболу, баскетболу, шашкам,
настольному теннису, эстафетам «Зов джунглей», личное
первенство по ОФП

Проведено 30 мероприятий в трех
возрастных категориях в 5 отрядах

10.12 - 16.12.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Соревнования по пионерболу, стритболу, шашкам,
настольному теннису, эстафетам «Зов джунглей», личное
первенство по ОФП

Проведено 24 мероприятия в трех
возрастных категориях в 4 отрядах

19.12 - 25.12.2020

Внутри-отрядные
спортивные
мероприятия

Соревнования по волейболу, баскетболу, шашкам,
настольному теннису, эстафетам «Веселые старты»,
личное первенство по ОФП

Проведено 24 мероприятия в трех
возрастных категориях в 4 отрядах

Обще-лагерные спортивные мероприятия
Период проведения
работ
27.07 - 09.08.2020

13.08 - 26.08.2020

07.09 - 13.09.2020

Наименование работ
Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Перечень (содержание) работ
Соревнования по шашкам, личное первенство
по ОФП, легкоатлетическая эстафета,
соревнования по плаванию

Соревнования по дартсу, шашкам, личное
первенство по ОФП, спортивные эстафеты,
соревнования по плаванию

Соревнования по шашкам, дартсу, шашкам,
личное первенство по ОФП

Достигнутый результат
1 место- 33 человека
2 место-33 человека
3 место- 33 человека
Проведено 12 мероприятий в трех
возрастных категориях
1 место- 39 человек
2 место-39 человек
3 место- 39 человек
Проведено 13 мероприятий в трех
возрастных категориях
1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек
Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях

16.09 - 22.09.2020

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Соревнования по шашкам, дартсу, шашкам,
личное первенство по ОФП

1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек
Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях

25.09 - 01.10.2020

05.10 -11.10.2020

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Соревнования по шашкам, дартсу, шахматам,
личное первенство по ОФП

Культурно-массовые мероприятия
в формате онлайн
Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Спортивная викторина
Спартакиада «Мы за ЗОЖ»
Соревнования по шашкам, дартсу, шахматам,
личное первенство по ОФП

Культурно-массовые мероприятия
в формате онлайн
15.10 -21.10.2020

25.10 - 31.10.2020

04.11- 10.11.2020

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Конкурс строя и песни
Военно-спортивная игра «Зарница
Соревнования по шашкам, дартсу, шахматам,
личное первенство по ОФП

Соревнования по шашкам, дартсу, шахматам,
личное первенство по ОФП

Соревнования по шашкам, дартсу, шахматам,
личное первенство по ОФП,
«Зов джунглей»

1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек
Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях
Проведено 2 мероприятия
1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек
Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях
Проведено 2 мероприятия
1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек
Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях
1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек
Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях
1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек

13.11 - 19.11.2020

22.11 - 28.11.2020

01.12 - 07.12.2020

10.12 - 16.12.2020

19.12 - 25.12.2020

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Обще-лагерные спортивные
мероприятия

Соревнования по шашкам, дартсу, шахматам,
личное первенство по ОФП,
«Зов джунглей»

Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях
1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек

Соревнования по шашкам, дартсу, шахматам,
личное первенство по ОФП,
«Зов джунглей»

Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях
1 место-11 человек
2 место-11 человек
3 место-11 человек

Соревнования по шашкам, дартсу, шахматам,
личное первенство по ОФП,
«Зов джунглей»

Проведено 6 мероприятий в двух
возрастных категориях
1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек

Соревнования по шашкам, дартсу, шахматам,
личное первенство по ОФП,
«Зов джунглей»

Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях
1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек

Соревнования по шашкам, дартсу, шахматам,
личное первенство по ОФП,
«Зов джунглей»

Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях
1 место-14 человек
2 место-14 человек
3 место-14 человек
Проведено 6 мероприятий в трех
возрастных категориях

Подводя итоги сезона 2020 года администрация Центра ставит перед собой следующие задачи:
 Формирование постоянного коллектива профессиональных сотрудников;

 Ежегодное повышение квалификации педагогов Центра;
 Укрепление материально-технической базы Центра для проведения значимых мероприятий различных уровней;
 Разработка и создание нового официального сайта Центра для удобства получения пользователями необходимой
информации с возможностью проведения онлайн трансляций, вебинаров в хорошем качестве;
 Увеличение вместимости Центра путем рационального использования площади помещений с соблюдением санитарных
норм и правил;
 Создание компьютерного класса, общедоступного Wi-Fi.

