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I. Показатели Муниципального бюджетного учреждения Детский
оздоровительный лагерь «Фестивальный» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
№ п/п

Показатели

1.
1.1.

Образовательная деятельность
Численность отдыхающих

1.2.

Численность отдыхающих, охваченных
Комплексной воспитательной программой
деятельности «Лаборатория чудес»
Численность отдыхающих, участников проекта
"Аллея звезд"
Численность отдыхающих, победителей проекта
"Аллея звезд"
Общая численность педагогических работников
Инфраструктура
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие библиотеки
Наличие кружковых комнат
Наличие актового зала
Наличие комнат для отрядных дел

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Единица
измерения
375 человек
за 3 смены
375 человек
32 человека
12 человек
28 человек
да
да
да
да
да

II. Развернутый отчет о результатах самообследования Муниципального
бюджетного учреждения Детский оздоровительный лагерь «Фестивальный»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Общая характеристика учреждения
Тип Загородный лагерь с круглосуточным пребыванием
Вид Детский оздоровительный лагерь
Статус Муниципальное бюджетное учреждение
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Лицензия №ЛО-02-01-004361от 25 декабря 2015 года. Лицензируемый
вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково").
Лицензия
выдана:
Министерство
здравоохранения
Республики
Башкортостан.
Экономические и социальные условия территории нахождения
ДОЛ «Фестивальный» расположен в живописном и экологически
чистом месте Кармаскалинского района Республики Башкортостан, в 50 км
от города Уфы. Лагерь находится на горе, рядом с деревней Ново-Мусино, в
400-х метрах от известнейшего не только на территории Республики
Башкортостан, но и за ее пределами Голубого озера.
Экономические условия территории нахождения лагеря определяют
социальные условия проживания семей, характеризующиеся различным
материальным достатком и временем воспитательного контакта родителей
(одного из родителей) с детьми.
Основные позиции программы развития образовательного
учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в
отчетном году)
1. Совершенствование гражданской позиции детей и подростков путем
создания благоприятных условий, позволяющих овладеть лидерскими
знаниями, умениями и навыками, развивающих и реализующих способности
детей в разнообразных видах социально- значимой деятельности.
2. Освоение знаний о лидерских качествах, добровольческом
движении, организаторских способностей, деловом общении, основ
журналистики.
3. Освоение умений: устанавливать взаимосвязи, анализировать и
использовать
информацию,
осуществлять
самостоятельный
поиск
информации, умение эффективно работать в группе, выслушивать и
принимать чужое мнение.
4. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе деятельности, развитие навыков ответственного
поведения.

5. Воспитание самостоятельного решения и правильного отношения к
окружающему миру, культурные отношения между людьми, воспитание
мышления с приложением своих знаний в практической жизни, воспитание
активной жизненной позиции.
6. Использование приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и в повседневной жизни.
7. Совершенствование педагогического мастерства педагогических
кадров.
8. Совершенствование материально-технической базы лагеря.
7. Создание комфортных и безопасных условий для отдыха и
оздоровления.
8. Работа с родительской общественностью с целью повышения
эффективности процесса отдыха и оздоровления.
Структура управления
Директор: Николаева Наталья Викторовна
Старший вожатый: Бызова Елена Павловна
Оценка системы управления организации
Управление
лагерем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и
самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом
реализуется директором лагеря Н.В. Николаевой через старшую вожатую
Е.П.Бызову.
В МБУ ДОЛ "Фестивальный" органами коллегиального управления
являются: общее собрание, педагогический совет, совет обучающихся.
Самообследование системы управления лагеря показало, что в МБУ
ДОЛ "Фестивальный" управление ОО осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Учитываются мнения всех
участников летней оздоровительной кампании: педагогических работников,
отдыхающих и их родителей (законных представителей). В следующем
летнем сезоне лагерь продолжит работу коллегиального обсуждения
развития деятельности, совершенствования воспитательной программы
деятельности. Будет продолжена практика управления Детским
оздоровительным лагерем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сайт: https://lgrfest.ru/
Группа вконтакте: https://vk.com/lgrfest
Инстаграм: @lgrfest
Эл.почта: mbu.dol.festival@mail.ru
Телефон для связи:
8 (347) 279-91-32 - Отдел образования Кировского района г.Уфы;
89177414101 - Специалист, курирующий вопросы приобретения путевок
в лагерь.

Комплексная воспитательная программа деятельности
Комплексная воспитательная программа деятельности «Лаборатория
чудес» разработана на основе:
Закон РФ «Об образовании».
Закон РБ «Об образовании».
Конвенция ООН о правах ребенка.
Конституция РФ.
Конституция РБ.
Постановление Правительства РФ «Об обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей».
Национальный стандарт РФ Услуги детям в учреждениях отдыха
и оздоровления ГОСТ Р 52887-2007.
Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении порядка
проведения смен профильных лагерей, лагерей труда и отдыха».
Приказ Министерства образования РБ от 12.04.2010 № 520
«Порядок приобретения, распределения, выдачи путевок на отдых и
оздоровление детей».
Санитарно-гигиенические правила и нормы (СанПин 2.4.4.3155.13), утвержденные Главным санитарным врачом РФ.
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ".
Закон РБ от 31.12.1999 г. №44-З "Об основных гарантиях прав
ребёнка в РБ.
Постановление Правительства РБ от 14 марта 2008 г. № 75 "О
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи".
Постановление Правительства РБ от 17 июня 2011 г. №205 "Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи в РБ".
Постановление Правительства РБ от 9 июля 2014 г. № 314 "Об
утверждении порядка предоставления путевок в организации отдыха и
оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".
Национальный стандарт РФ "Услуги детям в учреждениях
отдыха и оздоровления ГОСТ Р 52887-2007"
Типовое положение от 14.11.2011 № 18-2/10/1-7164 "О детском
оздоровительном лагере".
Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от
27.04.2016 №542 "Об утверждении Стратегии развития системы отдыха и
оздоровления детей в РБ на 2016-2020 годы".
Приказ Министерства образования РБ от 09.06.2016 г. №753 "О
мерах повышения безопасности в летний период" .
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей».

- Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. N 181 «О проведении в
Российской Федерации Года театра».
- Указа Президента РФ от 17.07.2016 № 346 о проведении 100-летнего
юбилея Республики Башкортостан.
- Календарь знаменательных и памятных дат Республики Башкортостан
на 2019 год.
Основные направления воспитательной деятельности
Цель программы - совершенствование гражданской позиции детей и
подростков путем создания благоприятных условий, позволяющих овладеть
лидерскими знаниями, умениями и навыками, развивающих и реализующих
способности детей в разнообразных видах социально- значимой
деятельности.
Ожидаемые результаты программы:
•
организация полноценного отдыха детей;
•
расширение кругозора детей, развитие их организаторских,
творческих способностей, коммуникативных навыков;
•
сплочение детских коллективов;
•
личностный рост участников Программы.
Благоустройство и оснащенность
Лагерь имеет достойную инфраструктуру, которая поможет обеспечить
ребенку разнообразный и незабываемый отдых:
Административный корпус
Детский корпус
Просторная столовая
Лицензированный медицинский кабинет
Актовый зал с проектором
Кружковые помещения
Библиотека
Фестивальная площадь
Эстрада
Танцпол
Спортивная площадка
Футбольное поле
Волейбольное поле
Баскетбольная площадка
Беседки с навесом для занятий на свежем воздухе
Спортивный инвентарь и оборудование для тенниса
Детский корпус представляет собой двухэтажное кирпичное здание.
Отделка выполнена современными пожароустойчивыми материалами. В
корпусе на первом и втором этаже находятся 2 просторных холла с мягкой
мебелью. Проживание в комнатах по 6-8 человек.

Комнаты оборудованы двухъярусными кроватями с удобными
матрацами, тумбочками, шкафами, на окнах - уютные шторы.
В детском корпусе предусмотрены стенды для оформления отрядных
уголков, где дети размещают стенгазеты, экран чистоты, завоеванные
отрядом дипломы, грамоты т.д.
Раздельные санузлы, душевые для мальчиков и девочек расположены
на первом и втором этажах детского корпуса.
Организован питьевой режим детей: стационарные кулеры с водой на
первом и втором этаже детского корпуса, а также в столовой и в медпункте.
Организация питания в лагере
Питание в ДОЛ «Фестивальный» осуществляет Муниципальное
автономное учреждение «Центр детского и диетического питания. Это один
из крупнейших операторов дошкольного и школьного питания в Уфе.
Организацию питания контролирует врач и Администрация ДОЛ.
Питание пятиразовое:
Завтрак состоит из горячего блюда (каши), бутерброда и горячего
напитка.
Обед включает закуску (порционные овощи/ салат), первое горячее
блюдо, второе горячее блюдо, хлеб, напиток.
Полдник состоит из напитка (сок/компот/чай) с булочными изделиями
(творожная запеканка), фруктов.
Ужин может включать салат (порционные овощи), рыбные/ мясные/
овощные блюда, хлеб, напиток.
Второй ужин состоит из кисломолочного напитка, кондитерских
изделий (печенье, вафли и другое).
При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка,
запекание, припускание, тушение и др.
Условия для занятий физкультурой и спортом
Цель оздоровительной кампании в лагере – создать положительную
мотивацию у отдыхающих детей и подростков для занятий спортом,
совершенствовать физические качества, приобщать к физкультуре и спорту.
Лагерь имеет спортивную площадку, оснащен спортивным инвентарем.
Имеется волейбольное и футбольное поле. Установлены столы для тенниса.
В воспитательную программу лагеря включены мероприятия спортивнооздоровительного характера.
Организация медицинского обслуживания
Медицинский кабинет ДОЛ "Фестивальный" лицензирован. Его
оснащение осуществляется согласно Стандарту оснащения медицинского
блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях.
Медицинский корпус оборудован всем необходимым для оказания
первой медицинской помощи. При сложном заболевании ребенок с согласия

родителей (законных представителей) может быть направлен в детскую
больницу.
Каждый сотрудник ДОЛ трудоустраивается при наличии пройденного
медосмотра,
осуществляется
обязательная
проверка
медицинских
документов (санитарных книжек).
Перед открытием лагерной смены прием детей осуществляется при
обязательном участии медицинского работника.
Медработник находится на территории лагеря круглосуточно. Есть
дежурная машина, изолятор.
Врач контролирует санитарное состояние корпусов, прилегающей
территории, организацию питания.
По окончании смены делается отчёт об эффективности оздоровления
детей. Этот анализ проводится на основании сопоставления данных двух
медицинских осмотров в начале и конце лагерной смены.
Обеспечение безопасности
Лагерь оборудован системой АПС. Оборудование "Стрелец
мониторинг" обеспечивает выход сигнала на пожарную часть
Кармаскалинского района.
Имеется ограждение лагеря.
Лагерь круглосуточно охраняется.
Имеется система видеонаблюдения.
Регулярно проводятся мероприятия по обеспечению безопасности:
- инструктажи с отдыхающими детьми и подростками, педагогами,
обслуживающим персоналом;
- тренировочные эвакуации отдыхающих и педагогов;
- беседы, лекции, конкурсы по правилам дорожного движения и
противопожарной безопасности.
Кадровый состав
На протяжении многих лет идет тесное сотрудничество с Центром
подготовки вожатых «Перспектива» им. Е.Поспеловой
БГПУ
им.М.Акмуллы. В течение года университет готовит студентов к
прохождению вожатской практики. Студенты получают не только
теоретические основы работы вожатого в ДОЛ, но и участвуют в
инструктивно - методических собраниях, заездах, где сами в качестве
пионеров проживают все этапы лагерной смены. Заблаговременно до начала
заезда происходит знакомство вожатых с лагерем, программой и плансеткой. У будущих педагогов ДОЛ есть возможность подготовиться
методически к смене, зная ее цели, задачи, механизм реализации. Старший
вожатый оказывает необходимую методическую помощь до заезда в ходе
встреч, семинаров и общения онлайн в социальных сетях.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Ежегодно по итогам смен реализуется проект "Достояние столицы", где
отдыхающие ДОЛ оставляют отзывы о реализуемом в лагере отдыхе.

Родители (законные представители) в конце смены дают обратную
связь педагогам, администрации лагеря лично, а также на страницах
социальных сетей лагеря.
Администрация лагеря учитывает пожелания ребят и их родителей
(законных представителей) при подготовке к следующей оздоровительной
кампании.
Заключение. Перспективы и планы развития
Анализ качества условий отдыха и оздоровления, достигнутых в 2019
году, позволяет сделать следующие выводы:
1. Лагерь предоставляет качественный отдых и оздоровление в
безопасных комфортных условиях, стремится адаптировать их к
возможностям и способностям детей.
2. Качество педагогического процесса обеспечивается с учетом
возрастных особенностей детей и подростков, их интересов, увлечений, с
опорой на идею развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И.
Блонский, Л.С. Выготский). Педагогический процесс осуществляется за счёт
ведущих принципов: «Дойти до каждого», «Уважай личность ребёнка»,
«Принцип открытых дверей», «У каждого своё дело, а вместе мы команда».
В основе организации детской жизни оздоровительного лагеря лежит
троичный ритм, основанный на развитии чувств, мышления, воли ребёнка.
Отсюда наполнение ежедневной деятельности:
- Практическая деятельность (спорт, трудовые дела, кружки);
- Умственная деятельность (интеллектуальные задания, игры,
проектировочная деятельность, ежедневная рефлексия);
-Эстетическая
деятельность
(творческие
номера,
эстрадная
импровизация, благоустройство среды обитания);
- Досуговая деятельность с преобладанием игровых форм, творчества,
чтения, прогулок на природу и т.п.
Перечень необходимых управленческих решений в отношении
улучшения качества отдыха и оздоровления
1.Реализация ДОЛ
программного подхода к решению задач
воспитательной программы, внесение корректив в воспитательную
программу согласно предложениям и пожеланиям детей и их родителей
(законных представителей);
2.Совершенствование материально-технической оснащенности лагеря;
3.Изучение опыта организации отдыха и оздоровления детей и
подростков лагерей города, республики, регионов.
Исходя из вышеуказанных перспектив, Администрацией лагеря
определены следующие задачи:
1. Обеспечить качественную реализацию воспитательной программы в
условиях загородного лагеря.

2. Создавать благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей
и подростков, рассмотреть возможность реализации конкретных профилей
смен.
3. Совершенствовать деятельность по сохранению, укреплению
здоровья отдыхающих, формированию здорового образа жизни.

