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1.Основные тезисы  

Название разде-

ла 

Содержание 

1. Общая харак-

теристика учре-

ждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования  «Хоста»  г. Сочи. 

Сокращенное наименование учреждения – ЦДО «Хоста» 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения – бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования. 

Вид образовательного учреждения –  Центр дополнительного образования 

Местоположение учреждения - индекс 354067, город Сочи, улица Ялтин-

ская,  дом 16А.  

Лицензия на образовательную деятельность:  № 06788 от 24.06.2015, бес-

срочная. 

Государственная аккредитация: АА 178820, регистрационный № 1965 от 

12.06.2006 г. 

Коллективный договор: с 30.03.2016 г. по 30.03.2019 г. 

Административный аппарат представлен: 

Директор – Чолакян Каринэ Дживановна 

Заместители директора  по УВР: 

Бугинова Наталья Николаевна 

Зайнуллина Эльвира Зуфаровна 

Мелентьева Наталья Викторовна 

Заместитель директора по АХЧ - Черкасова Наталья Владимировна 

Заместитель директора по безопасности- Бугинов Валерий Николаевич 

1. Количество работающих в ОУ    98 

2. Из них членов профсоюза: 98  

3. В том числе количество временно неработающих:      4  

- декретный отпуск:  -  

- по уходу за ребенком:     3  

- длительный до года 1  

4.    Из них членов Профсоюза:    4   

5.    Количество совместителей:     6   

6.  Количество совместителей, уплачивающих членские профсоюзные взно-

сы:  -  

7.    Количество заявлений о безналичном удержании взносов:  98 

8.    Количество заявлений о выходе из Профсоюза:   -  

9.    Движение работников в образовательном учреждении:  

       - увольнение из отрасли  7  

       - переход в другие учреждения отрасли  -  

      - уход на пенсию  -  

10.  Поставлено на проф. учет при переходе на работу в другое ОУ:- 

11.  Принято в Профсоюз, всего:  7  

       - в том числе вновь пришедших на работу          6   

       - работавших в ОУ и не состоявших в Профсоюзе    1   

12.  Количество неработающих пенсионеров       -  

13.  Количество снявшихся с профсоюзного учета  7  

Формы самоуправления Центра: 

общее собрание коллектива, управляющий совет, педагогический совет, 

профсоюзный комитет, методический совет, методическое объединение пе-

дагогов дополнительного образования, совет родителей, совещание при ди-

ректоре. 

Профсоюзный комитет: 
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Председатель ПК- Волкова Марина Геннадьевна; 

Члены профсоюзного комитета: 

 Ковалевич Д.Н. 

 Ураков В.В. 

 Яровенко К.А. 

 Нургалеева Р.В. 

 Колодяжная Н.Л. 

 

Адрес сайта: www.cdod-hosta.ru 

Телефон: 8(862) 265-35-44; 265-35-41. Факс: 8(862) 265-49-09. 

2. Особенности 

образовательно-

го процесса 

        Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью при-

влечения в ее состав большего количества членов, явилась четко выстроен-

ная система информирования работников образовательного учреждения. 

Информация – это та база, на которой строится вся работа нашей профсо-

юзной организации.  

        На сегодняшний день в членстве профсоюзной организации состоит 98 

человек, что составляет 100 % от числа работающих. Выбывших из проф-

союза нет.  

        В Центре имеется профсоюзный уголок, где «освещается» различная 

информация о новых введенных Законах: об обновлениях в пенсионном за-

конодательстве РФ, о «Законе об образовании», постановления городской 

организации профсоюза, решения профсоюзного комитета Центра, проф-

союзная информация, план работы, различные положения и инструкции, 

информации о путѐвках и т.д. Информация формирует активную жизнен-

ную позицию всех работников, повышает правовую грамотность, вовлекает 

все больше членов профсоюза в активную работу.  

        Основная форма информационной работы – профсоюзные собрания, 

заседания профкома.  

        Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах соци-

ального партнерства и сотрудничества с администрацией Центра, решая все 

вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. Деятель-

ность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ЦДО 

«Хоста» основывается на требованиях:  

-Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;  

-Положения о первичной профсоюзной организации;  

-Коллективного договора.  

        Для обеспечения эффективной работы избран профсоюзный комитет, 

рабочая группа по распределению выплат стимулирующего характера, пре-

мирования и оказания материальной помощи работникам, которые закреп-

лены в Положениях о комиссиях.  

       Было составлено  протоколов 12  

      Материальная помощь была выделена 4 человекам в сумме  16 000 руб-

лей.  

К юбилейным датам – сумма 4 000 рублей, от профсоюза 3000 рублей.  

За годовой период работы состоялось 4 профсоюзных собрания.  

 14 заседаний профсоюзного комитета.  

       Отношения между администрацией Центра и профкомом строятся на 

основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отно-

шений. Администрация Центра оказывает содействие в работе профкома, 

учитывает его мнение при разработке нормативно-правовых актов, затраги-

вающих социально-трудовые права работников.  

      За год работы профсоюзной организации мотивированное мнение 

Профкома Центра учтено работодателем при:  

- Коллективного трудового договора на 2016-2019  

http://www.cdod-hosta.ru/
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- Утверждении Положения об оплате труда  

- Утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам;  

- Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка;  

- Утверждении графика отпусков работников  Центра;  

И других локальных актах и документов. 

       Охрана труда – одна из приоритетных задач в Центре, где каждый отве-

чает за жизнь и здоровье детей. Осуществлялись рейды по охране труда, 

контролировались температурный и осветительный режимы, выполнение 

санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, 

проводились инструктажи с работниками Центра. Созданы уголки по тех-

нике безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции 

при выполнении отдельных видов работ, помещен стенд с правилами пове-

дения при террористических актах. Ежегодно заключается соглашение по 

охране труда и ТБ между администрацией и профкомом, которое закрепля-

ется в коллективном договоре.  На улучшение условий и охраны труда в 

2016 году администрацией центра было потрачено 245 тысяч рублей. 

        Председателем профкома осуществлялся контроль за соблюдением ин-

струкций по охране труда, проводились тренировочные занятия по эвакуа-

ции из здания воспитанников и работников Центра (4 раза согласно плану).  

       Систематически проводятся профилактические осмотры, диспансериза-

ция, плановые прививки работников Центра, их вакцинация.  

Большое значение председатель и члены профкома уделяют отдыху членов 

профсоюза. С этой целью в Центре создана комиссия по культурно-

массовой работе, которую возглавляет Гребенщикова Н.М. , организующая 

такие традиционные мероприятия, как чествование юбиляров, поздравление 

молодых мам, организация праздников «День знаний», «День учителя», 

«Новый год», «8 Марта» и др. На проведение этих мероприятий было по-

трачено 43 000 рублей. 

        Членами ревизионной комиссии проводилась проверка финансовой де-

ятельности и контроль над соблюдением в Центре законодательства о тру-

де. Принимаемые руководителем Центра локальные акты, касающиеся тру-

довых и социально – экономических прав работника.  

      У профсоюзного комитета есть, над чем работать. Новые проекты по 

культурно – массовой и спортивно – оздоровительной работе, развитии ин-

формационной политики и социального партнерства в Центре.  

       Каждый член профсоюза уже понимает, что единому, сплоченному, по-

стоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение 

важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника Центра – пре-

стижной. 

3. Условия осу-

ществления об-

разовательного 

процесса 

ЦДО «Хоста» находиться в спальном микрорайоне Хоста по ул. Ял-

тинской д.16-А. Занимаемая площадь учреждением, составляет 1012,4 кв. м. 

Производственные и служебные помещения находятся в одном 3-х этажном 

здании. Пост охраны находится непосредственно на входе в помещение и 

обеспечивается сотрудниками ЧОО «Рубеж Безопасности» в круглосуточ-

ном режиме и обеспечен охранной тревожной сигнализацией и металлоис-

кателями. Охранная фирма и сотрудники охраны имеют соответствующие 

лицензии и допуски работы в детских учреждениях.  

С целью создания безопасных условий для всех участников образователь-

ного процесса в Центре организована пропускная система для детей и роди-

телей, установлены видеонаблюдение и система сигнализации АПС (по до-

говору с ООО «Рубеж-С»), в том числе кнопка тревожной сигнализации (по 

договору с ФГУП «Охрана» МВД РФ). Наличие ЕДДС – 1, обслуживает 

«Индустрия связи МЧС-01» 

Обеспечение безопасности осуществляется совместно со специали-
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стами частной охраной организацией «Рубеж безопасности», организовано 

ежедневное дежурство сотрудников и администрации. Для охраны порядка 

во время массовых мероприятий приглашаются сотрудники полиции, ин-

спекторы ПДН и участковые уполномоченные.  

В учреждении введен пропускной режим, ограничивающий допуск 

посторонних лиц. За безопасность в учреждении отвечает и несет ответ-

ственность заместитель директора по безопасности Бугинов В.Н., утвер-

жденный приказом руководителя.  

В ЦДО «Хоста» имеется Антитеррористический паспорт безопасно-

сти, Инструкция при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и выполнения мероприятий гражданской 

обороны, Паспорт дорожной безопасности. Данные документы утверждены 

всеми компетентными органами, определяющими готовность учреждения к 

предупреждению и недопущению чрезвычайных ситуаций. Въезд на терри-

торию Центра ограничен, стоянка автомашин запрещена.  

Пожарная безопасность  

В вопросах пожарной безопасности ЦДО «Хоста» основывается на 

«Правилах пожарной безопасности в РФ», Уставом ЦДО «Хоста» и Ин-

струкцией по пожарной безопасности в учреждении и ежегодными прави-

лами и инструкциями, утвержденными руководителем.  

В рамках проведения месячника пожарной безопасности проводятся 

встречи с сотрудниками ГО и ЧС.  

В ЦДО «Хоста» разработана и утверждена, соответствующими орга-

нами пожарная Декларация. Назначен ответственный за пожарную без-

опасность, имеются эвакуационные планы, в соответствии с установленны-

ми ГОСТами. Ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эваку-

ации с детьми и сотрудниками Центра.  

В установленные сроки проводится замер сопротивления изоляции 

токоведущих частей силового и осветительного оборудования, в надлежа-

щем содержании находятся пути эвакуации, на путях эвакуации установле-

ны указатели эвакуационных путей «Выход», в соответствии с планом эва-

куации установлены указатели эвакуационных путей. Огнезащитным соста-

вом обработаны чердачные помещения и деревянные конструкции здания. 

На каждом этаже имеется план эвакуации, разработаны инструкции по по-

жарной безопасности определяющие действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации воспитанников и сотрудников из здания 

ОУ, также разработаны памятки для сотрудников и родителей по пожарной 

безопасности. Учреждение полностью обеспечено первичными средства-ми 

пожаротушения (Огнетушители ОУ-2). В 10 метрах от территории ОУ 

находиться пожарный водопровод. Установлена система АПС во всех по-

мещениях, имеются звуковые и речевые извещатели. Система подключена к 

центральному пульту пожаротушения «01» в автоматическом режиме. Си-

стема АПС и автоматические извещатели регулярно обслуживаются и по-

стоянно находятся в рабочем состоянии. В соответствии с графиком пове-

дения учебно-тренировочных занятий по эвакуации из здания не реже одно-

го раза в квартал про-водятся учебно-тренировочные эвакуации воспитан-

ников и сотрудников из здания ОУ.  

Регулярно осуществляются плановые и внеплановые проверки со-

трудниками ОГПН Управления по Хостинскому району МЧС России по г. 

Сочи. Замечаний и предписаний контрольных органов не имеется. 

В учреждении функционирует служба охраны труда. Разработаны и 

утверждены Положение об охране труда, Положение проведения вводного 

и первичного инструктажа на рабочем месте. В целях улучшения условий 

труда разработаны и утверждены инструкции по охране труда на все виды и 
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деятельности и по каждой профессии.  Два раза в год  систематически про-

водятся инструктажи с сотрудниками и воспитанниками, о чем делается за-

пись в журналах. В рамках реализации мероприятий по охране труда реше-

ны следующие задачи, направленные на: 

-обеспечение выполнения требований законодательных и норматив-

но-правовых актов по охране труда и нормативно-технических документов 

по созданию здоровых и безопасных условий труда и воспитательно-

образовательного процесса; 

-организацию административного надзора и контроля за соблюдени-

ем охраны труда; 

-установление компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне 

производства и организации труда; 

-организацию и проведение профилактической работы по предупре-

ждению травматизма, профессиональной заболеваемости среди работников, 

обеспечение их средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведения воспитательно-образовательного процесса, предупреждение 

дорожно-транспортного, бытового травматизма и происшествий на воде; 

-соблюдение требований нормативных документов по радиационной 

и пожарной безопасности, защите окружающей среды и действиями в чрез-

вычайных ситуациях; 

-подготовку и повышение квалификации работников в области охра-

ны труда, как в центрах повышения квалификации, так и внутри ОУ; 

-обеспечение безопасности зданий и сооружений, используемых в 

воспитательно-образовательном процессе, оборудования, приборов и тех-

нических средств обучения; 

-охрану и укрепление здоровья работников, воспитанников, создание 

оптимального сочетания режимов труда, воспитания, обучения и отдыха; 

-обеспечение реализации основных направлений административной 

политики в области охраны труда при согласовании с представителями от 

работников, а также, с уполномоченным работником по охране труда в ОУ; 

- в течение года проведено обучение 6 сотрудников на курсах по 

охране труда, 2 – на курсах по электробезопасности;. 1 – на курсах по по-

жарной безопасности; 

-организованы инструктажи по охране труда как вводные со вновь 

принимаемыми на работу сотрудниками, так и первичные, повторные, вне-

плановые на рабочем месте; 

-имеются все виды инструкций по охране труда и пожарной безопас-

ности, инструкции по профессиям и видам работ, разработанные на основе 

соответствующих правил по технике безопасности, инструкции утверждены 

директором учреждением; 

-в  2016 проведено 12 дней охраны труда, где работники получили 

дополнительные инструктажи, лекции, презентации, практические занятия 

по выполнению требований охраны труда, оказанию первой медицинской 

помощи, тренировки по эвакуации персонала и воспитанников из здания; 

-ежеквартально изучается обеспеченность работников спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты, приобретаются новые СИЗ для об-

служивающего персонала, работники обеспечиваются моющими и обез-

вреживающими средствами, изучается состояние их правильного использо-

вания в соответствии с установленными нормами. 

В 2015- 2016 учебном году учреждение приняло участие во Всерос-

сийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и 

охраны труда Успех и безопасность – 2015. По итогам конкурса ЦДО «Хо-
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ста» 3 место в муниципальном образовании, 28 место в Краснодарском 

крае, 81 место в РФ. 

Номинация Организация Субъект 

РФ 

Руководи-

тель 

Место в 

конкур-

се (рей-

тинг ор-

ганиза-

ции в 

Россий-

ской 

Федера-

ции) 

(2853 

участ-

ника) 

Рейтинг органи-

заций в субъекте 

РФ (всего 1027 

участников) 

Рейтинг 

органи-

заций в 

муници-

пальном 

образо-

вании 

(22 

участни-

ка) 

Лучшая ор-

ганизация в 

области 

охраны 

труда в 

сфере обра-

зования 

Муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

дополни-

тельного об-

разования 

"Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания "Хо-

ста" г. Сочи 

Красно-

дарский 

край 

Директор 

Чолакян 

Каринэ 

Дживанов-

на 

81 28 3 

 

 

 

 

 

 

В Центре дополнительного образования «Хост» на основании плана 

мероприятий по профилактике коррупции проведена следующая работа:  

1. Разработан план противодействия коррупции .  

2. Директором и председателем ПК образовательного учреждения проведе-

но совещание педагогического коллектива с целью профилактики корруп-

ционных действий в сфере образования. Сотрудники ЦДО ознакомлены с 

законодательными документами по антикоррупционной деятельности в 

сфере образования.  

3. На родительских собраниях, родителям или законным представителям, 

были даны разъяснения по политике Центра по борьбе с коррупцией в сфе-

ре образования. 

 4. Пополнен новым информационным материалом стенд образовательного 

учреждения. 

 5. Разработаны памятки для родителей и лиц их заменяющих на тему: «Как 

поступить в случае вымогательства или провокации взятки, подкупа»?  

6. На официальном сайте образовательного учреждения постоянно обнов-

ляется информация, приказы и другие локальные акты о деятельности Цен-

тра.  

7. Размещена на сайте учреждения информация о порядке обработки посту-

пающих в ЦДО сообщений о коррупционных проявлениях.  

8. Систематически проводиться проверка персональных данных, предостав-

ляемых кандидатами при приеме на работу в образовательное учреждение.  

9. Усилен контроль по вопросам связанным с обоснованностью предостав-

ления и расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) и 

внебюджетной помощи в ЦДО.  
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10. Директором, совместно с профсоюзным и родительским комитетом, 

осуществляется контроль по недопущение фактов неправомерного взима-

ния денежных средств с родителей (законных представителей).  

11. Ведется журнал учета обращений граждан и юридических лиц по фак-

там коррупционных проявлений. Обращений граждан о коррупционных 

действиях сотрудников детского сада не поступало.  

12. Проведены различные мероприятия с сотрудниками и воспитанниками в 

день Международного дня борьбы с коррупцией в образовательных учре-

ждениях. 

 

Режим работы: занятия проводятся без выходных, АУП работает по пяти-

дневной рабочей неделе с двумя выходными днями, один из которых – вос-

кресенье. Для учащихся Центр открыт с 08.00 до 20.00 с учетом сменности 

занятий в общеобразовательных школах. 

Учебно-материальная база: 

Центр имеет 42 (аттестованных кабинетов), один из которых компьютер-

ный класс, актовый зал, в том числе для занятий с детьми-инвалидами  

(оперативное управление), 5 кабинетов и 13 залов  по договору. 

Организация питания: по договору с АНО «Стандарты социального пита-

ния». 

Организация медицинского обслуживания: по договору с МБУ «Городская 

больница № 3». 

Обеспечение безопасности- сотрудниками ЧОО «Рубеж Безопасности» в 

круглосуточном режиме и обеспечен охранной тревожной сигнализацией и 

металлоискателями. Установлены видеонаблюдение и система сигнализа-

ции АПС (по договору с ООО «Рубеж-С»), в том числе кнопка тревожной 

сигнализации (по договору с ФГУП «Охрана» МВД РФ). Наличие ЕДДС – 

1, обслуживает «Индустрия связи МЧС-01» 

 Кадровый состав представлен: 1-директор, 3 зам. директора по УВР,1- зам 

директора по АХЧ, 1 зам директора по безопасности, 2                                                                                                            

руководителя структурных подразделений, 1 заведующий отделом УВП, 81 

педагог дополнительного образования, 11 МОП. 

Имеют  ученую степень (кандидат наук) 3 сотрудника,  магистр педагогики 

- 1, аспирант – 2, Почетные работники РФ – 5.  Награждены:  значком «От-

личник народного просвещения» - 1;  Почѐтными  грамотами от  Министер-

ства образования и науки РФ – 4; медалью Министерства образования и 

науки Республики Армения -1; Знаком  отличия «За безупречную службу 

городу Сочи» - 1;  Медалью  «За верность долгу и Отечеству» -1; Грамота-

ми министерства  образования и науки Краснодарского края – 3.    Члены 

судейской бригады Чемпионата России, чемпионата Краснодарского края 

по «Таэкван-до»,  «Кикбоксингу» – 1. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 18 сотрудников (23%), 

первую – 18 (23%), с подтверждением занимаемой должности – 10 человек 

(13%).  

4. Результаты 

деятельности  

Центр в 2016 учебном году стал  организатором 36 мероприятий различного 

уровня. 

106 раз 2016 год педагоги награждались дипломами и грамотами, благодар-

ственными письмами  различными ведомственными учреждениями муни-

ципального, регионального и федерального уровней. 

Педагоги ЦДО «Хоста» занимаются общественной деятельностью.  

Принимают активное участие в фестивальной, ярмарочной,  

Выставочно - конкурсной деятельности. Являются членами жюри различ-

ных конкурсов и соревнований. 96 раз  педагоги приняли участие в конкур-

сах и соревнованиях разного уровня. За заслуги перед городом педагог 
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Брендаус В.В. награждена Медалью «За вклад в развитие  г. Сочи».  

Медалями «За заслуги», от  Всероссийской общественной организации 

Свято-Троицкой  Сергеевой Лавры награждены педагоги: Касьянов С.А., 

Гагуа М.А. Медалью Международного фонда «Благотворительность», ме-

далью ЮНЭСКО за вклад в развитие межнациональных отношений 

награжден педагог – Сахелашвили Д.Д.  

Серебряной медалью и дипломом 9 – х Всемирных хоровых игр награждена 

педагог Ельцова Е.Н. 

5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения 

     Центр активно сотрудничает с социальными партнерами: Администра-

цией города Сочи, Администрацией Хостинского района г. Сочи, Комитет 

по делам молодежи Хостинского района г. Сочи, Музеем истории Хостин-

ского района, советом ветеранов Хостинского района, Территориальным 

советом самоуправления, городской общественной организацией «Лига 

женщин. Мост добра», АНО «Стандарты социального питания», Санаторий 

«Мыс Видный», МУЗ г. Сочи «Центр медицинской профилактики», УВД по 

Хостинскому району г. Сочи, ОГПН Хостинского района г. Сочи, Кубан-

ский государственный университет.   Учреждением заключены договора с 

МБУК Централизованная библиотечная система г. Сочи, Сочинским цен-

тром социального обслуживания населения «Возрождение». 

6. Система по-

ощрений  

По итогом каждого полугодия и по представлению кураторов  для поддержки и 

стимулирования педагогов при согласовании с ПК Центра  применяются сле-

дующие виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

 -награждение благодарственным письмом;�  

-занесение благодарности в трудовую книжку;  

-награждение  Почетной грамотой или Дипломом;  

-награждение  ценным подарком;�  

-награждение билетом на праздничное представление или спектакль; 

-представление педагога в установленном порядке к награждению Почетными 

грамотами и ценными подарками на уровне города и т.д.. 

Поощрения применяются директором Центра по представлению органов само-

управления, педагогов. Поощрения оформляются приказом директора. 

Документы для основания: 

-Приказ об утверждении Положения об оплате труда работников МБУ ДО 

ЦДО «Хоста» г. Сочи 

-Приказ о внесении дополнений в Положение об оплате труда МБУ ДО ЦДО 

«Хоста» г. Сочи 

-Приказ о переименовании  в ЦДО «Хоста» 

-Положение о распределении компенсационной и стимулирующей части фонда 

оплаты труда ЦДО «Хоста» 

-Положение об оплате труда работников ЦДО «Хоста» на 01.09.2016г. 

7. Финансово-

экономическая 

деятельность 

 

       Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра 

являются: собственные средства Учредителя; бюджетные и внебюджетные 

средства; имущество, переданное Центру собственником или уполномочен-

ным органом; добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц. 

8.Решения, ко-

торые принятые 

по итогам обще-

ственного об-

суждения. 

         Публичный доклад одобрен на расширенной встрече педагогов и 

одобрен. 

По предложению родительского комитета объявлена благодарность со-

трудникам Центра. 

 

9. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

 

         Подводя итоги деятельности ПК Центра за 2016 год, сопоставляя их с 

показателями за предыдущий  год, следует отметить:  

 -рост результативного участия педагогических работников в конкурсных 

мероприятиях краевого, регионального, всероссийского и международного 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Prikaz-ob-utverzhdenii-Polozheniya-ob-oplate-truda.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Prikaz-o-vnesenii-dopolnenij-v-Polozhenie.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Prikaz-o-pereimenovanii-TSDO.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-TSDO-Hosta-01-09-2016-g.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-TSDO-Hosta-01-09-2016-g.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2014/10/Polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-TSDO-Hosta-01-09-2016-g.pdf
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уровня;  

 -увеличение числа педагогических работников, прошедших курсы повыше-

ния квалификации; 

 -повышение  квалификационной категории педагогических работников 

учреждения.  

Перспективы развития ЦДО «Хоста» в рамках реализации Федеральной це-

левой программы «Развитие дополнительного образования детей в Россий-

ской Федерации до 2020 года»:  

-повышение эффективности управленческой деятельности:  

 оптимизация материальных, финансовых и информационных ресурсов при 

непрерывном повышении качества образовательных услуг;  

-взаимодействие с грантодающими организациями;  

-создание условий для повышения уровня профессиональной компетентно-

сти молодых специалистов. 

 

 

 


