ДОКЛАД
на заседании комиссии по развитию и
функционированию спортивно-оздоровительного комплекса НГТУ
в декабре 2017года.
Подведение итогов работы СОК «Ждановец» в сезоне 2017 года по
организации отдыха студентов и сотрудников в СОЛ «Ждановец».
Уважаемые члены комиссии по развитию и функционированию
спортивно-оздоровительного комплекса НГТУ, представители профкома
студентов и профкома сотрудников разрешите представить Вашему
вниманию анализ итогов организации отдыха студентов и сотрудников в
прошедшем сезоне в СОЛ «Ждановец».
Особенностью прошедшего сезона является обширная программа
мероприятий, проведенных в лагере, посвященных 100-летию НГТУ.
Другой важной особенностью прошедшего сезона явилось дальнейшее
улучшение и развитие материально-технической базы лагеря с
приглашением специалистов для проведения занятий по голфитнесу,
бальным танцам, вокальному пению.
Все это предопределило несмотря на неважную погоду хорошую
заполняемость лагеря для семейного отдыха и реализацию нескольких
проектов организации спортивных сборов для детей в сопровождении
родителей в июне и августе 2017 года.
Всего отдохнул в лагере в прошедшем сезоне 886 человек по полным
путевкам и 204 человек получили 20% льготу из числа сотрудников и
членов их семей..
Интересным представляется сравнительный анализ итогов сезонов
2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014,2015,2016,2017 годов.
Период анализа

2010г.

2011г.

2012 год 2013г.

2014г.

2015г.

Количество
отдыхающих

569 чел.

629 чел.

902 чел. 1096 чел. 1377 чел. 992 чел.

Количество
158 чел.
отдыхающих, из
числа сотрудников
НГТУ, получивших
льготу

218 чел. 508 чел.

434 чел. 422 чел.

275 чел.

Количество
отдохнувших
неработающих
ветеранов

12 чел.

12 чел.

11 чел.

8 чел.

16 чел.

14 чел.

2016г.

2017г.

1011чел 886 чел
.
191 чел. 204 чел

13 чел

22 чел

Сумма
919628р 1577190р 2069450р 1944790р 1762920р 1735000р 812610р 797100р
льготирования
сотрудникам НГТУ
Процентное
соотношение
отдыхающих по
льготным
путевкам

29,00%

36,00%

56,30%

39,6%

30,6%

27,7%

18,9%

23%

Из данных, приведенных в таблице следует, что в этом сезоне летний
отдых преподавателей и сотрудников НГТУ в СОЛ «Ждановец» состоялся

и получил существенное социальное обеспечение в виде удешевления
путевок и бесплатного отдыха 22 неработающих ветеранов за счет
внебюджетных средств СОК «Ждановец».
К сожалению, не удалось реализовать наши предложения по
увеличению размера предоставляемой льготы малообеспеченным семьям
сотрудников НГТУ, особенно из числа учебно-вспомогательного персонала
в соответствии со специальным прейскурантом.
В адрес Лагерной комисси и СОК «Ждановец» поступили
предложения по удешевлению путевок некоторым категориям сотрудников
нашего университета, однако до реализации этих предложений дело не
дошло из-за отсутствия списка таких сотрудников, за исключением Совета
ветеранов.
Приведем аналогичный анализ заполняемости лагеря студентами в
сезонах 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годов.
Период
анализа

2009г

2010г

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017г

Количество 904чел 854чел 726чел 752чел 702чел 601чел 531чел 418 чел 444 чел
студентов,
отдохнувши
х в лагере
Стоимость
900р.
возмещения
расходов
бюджета
студентами

−
−
−
−
−
−
−
−
−

1000р. 1100р.

1200р. 1200р. 1340р. 1340р. 1950р.

1980р.

Из приведенных данных таблицы следует, что количество студентов,
отдыхающих в лагере за последние годы падала, но в этом году с
введением отдыха студентов выходного дня наметился некоторый рост,
несмотря на уменьшения общего количества студентов в НГТУ.
Следует отметить, что возмещение расходов бюджета студентами в
размере минимальной стипендии (1980 рублей) самое низкое из всех
лагерей вузов Нижегородской области.
Интересным представляется анализ распределения отдыхающих по
сменам:
Студенты:
2 смена — 62 человека
3 смена — 189 человек
4 смена — 105 человек
5 смена — 88 человек
Коммерческие отдыхающие:
1 смена — 170 человек
2 смена — 212 человек
3 смена — 188 человек
4 смена — 230 человек
5 смена — 86 человек

Разрешите по уже сложившейся традиции остановится на основных
направлениях деятельности спортивно-оздоровительного лагеря по
организации отдыха студентов и коммерческих отдыхающих.

1.

Условия проживания отдыхающих.

В сезоне 2017 года условия проживания отдыхающих были улучшены
за счет закрытия домов 3 категории, не пригодных для отдыха, с размещением
отдыхающих в домах 2 категории без увеличения стоимости путевок, оставив
ее такой, как в 2016 году. Нужно отметить, что эти дома пользуются спросом в
основном нашими сотрудниками и преподавателями.
Осенью 2017 года начаты работы по капитальному ремонту пяти
наиболее аварийных домов, которые будут закончены весной 2018 года.
Кроме этого, осенью 2017 года произведен капитальный ремонт 7
студенческих домов, прилегающих к санблоку и телепавильону, с обшивкой
стен и потолков евровагонкой, с устройством водоснабжения и канализации и
заменой электропроводки. Эти дома планируются к использованию для
реализации проектов спортивных сборов и коммерческой продажи путевок
(дома высшей категории).

2. Организация размещения отдыхающих на территории
профкома сотрудников.
Организация размещения отдыхающих в этом сезоне как студентов, так и
коммерческих отдыхающих осуществлялась по прошлогодней схеме. Во
время заезда отдыхающие получали бейджи и ключи от домиков, которые
были укомплектованы постельным бельем и инвентарем.
Как и впрошлом году, студенты, приехавшие на личном автотранспорте,
получали разовый пропуск на въезд с условием больше не выезжать за
территорию лагеря. Заезд на территорию сторонних лиц на автомобилях был
запрещен.
3. Организация безопасности проживания отдыхающих в лагере.
Традицинно организация охраны правопорядка в лагере была
обеспечена принятием в штат СОК «Ждановец» 7 охранников и заключением
государственного контракта с лицензионным охранным предприятием для
усиления охраны в выходные дни.
Несмотря на большое количество мероприятий, посвященных 100-летию
НГТУ, сопровождаемое большим количеством гостей, сезон прошел
достаточно спокойно, без существенных происшедствий.
В очередной раз хотелось бы отметить, что «Ждановец» в настоящее время
стал местом безопасного и комфортного семейного отдыха, о чем
свидетельствует большое количество среди отдыхающих детей всех
возрастов, которые прекрасно уживаются со студентами.

4.

Организация отдыха студентов и коммерческих отдыхающих.

Организация отдыха студентов осуществлялась в соответствии со
сложившимися традициями в лагере. Студенты были организованы в учебные
группы по 20-30 человек. Все аспекты отдыха курьировали закрепленные за

группой преподаватели кафедры «Физическое воспитание», а также физорги и
культорги из числа студентов.
Существенным отличием этого сезона явилось реализация проекта
студенческого отдыха выходного дня. Организация студенческого отдыха
выходного дня была разработана и реализована совместно с профкомом
студентов НГТУ и заключалась в следующем: студенты подавали заявления в
электронном виде с регистрацией на сайте профкома студентов до обеда
четверга каждой предшествующей недели. После этого утверждались списки
согласно квоте по дате поступления заявления. Статистика подачи заявлений
показала заинтересованность студентов в отдыхе выходного дня. (Подалось
от 40 до 60 заявлений на 20 выделенных квот). Этот проект стоит признать
успешным и предлагается его продолжить в 2018 году.
Для организации работы с коммерческими отдыхающими во временный
штат лагеря с финансированием из внебюджетных средств СОК «Ждановец»
были введены следующие ставки:
- заместитель начальника лагеря по работе с внебюджетными отдыхающими;
−
организатор культурно- массовой работы с
отдыхающими;
−
организатор культурно-массовой работы с детьми;
−
организатор спортивно-массовой работы с
отдыхающими;
−
тренер по гольфитнесу для занятий с отдыхающими и
детьми;
−
преподаватель бальных танцев для занятий с детьми;
−
преподаватель по занятиям вокалом с детьми.
Для укрепления материально-технической базы занятий с детьми были
приобретены 6 батутов, мячи для крейзибул.
Традиционно эта организаторская работа проведена на хорошем уровне,
подкреплена реквизитом и призами.
В сезоне 2018 года предлагается ввести новую ставку администратора
для организации отдыха внебюджетных отдыхающих, сократив некоторые
излишние ставки, продолжив приглашение профессиональных тренеров для
спортивных и развивающих аспектов отдыха.
В связи с проведением чемпионата мира по футболу предлагается
следующий график проведения смен студентов и внебюджетных
отдыхающих в СОЛ «Ждановец»:
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена
5 смена
6 смена
6.

с 07.06.2018 года по 21.06.2018 года;
с 21.06.2018 года по 05.07.2018 года;
с 05.07.2018 года по 19.07.2018 года;
с 19.07.2018 года по 02.08.2018 года;
с 02.08.2018 года по 16.08.2018 года;
с 16.08.2018 года по 30.08.2018 года.

План развития материально-технической базы лагеря на 2018 год.

Перед тем, как внести предложения по планам развития материальнотехнической базы лагеря на 2018 год разрешите остановится на том, что уже
сделано осенью 2017 года.

Завершены работы по капитальному ремонту 7 студенческих
домов, завершаются работы по текущему ремонту домов №166 и 167,
завершен ремонт холодного цеха и кондитерского цеза в студенческой
столовой.
−
−
−
−
−

Весной 2018 года планируется производство следующих работ:
завершение ремонта теннисного корта с устройством кирпичного
бордюра с сандриком и укладкой искуственного покрытия;
капитальный ремонт 5 домов на территории внебюджетных
отдыхающих;
ремонт пола в зале приготовления пищи в студенческой столовой;
ремонт 4 домов на территории внебюджетных отдыхающих.
ремонт помещения КПП на въезде в лагерь.

Завершая свой доклад, хотелось бы услышать конструктивную критику
и предложения по улучшению работы лагеря во всей ее аспектах.

Спасибо за внимание.

Солдаткин О.Б.

