
 

МБУ ДО  ЦДО «Хоста» г. Сочи 

 

 

Приложение к Публичному докладу МБУ ДО ЦДО «Хоста» 

за 2017 – 2018 учебный год 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополни-

тельного образования  «Хоста»  г. Сочи. 

Сокращенное наименование учреждения – ЦДО «Хоста» 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения – бюджетное учреждение дополнительного образования. 

Вид образовательного учреждения –  Центр дополнительного образования 

Местоположение учреждения - индекс 354067, город Сочи, улица Ялтинская,  дом 16А.  

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

Адрес сайта: www.cdod-hosta.ru 

Лицензия на образовательную деятельность:  № 06788 от 24.06.2015, бессрочная. 

Государственная аккредитация: АА 178820, регистрационный № 1965 от 12.06.2006 г. 

Основное  здание ЦДО «Хоста»  не имеет достаточных площадей для организации и прове-

дения образовательно-воспитательной деятельности, поэтому педагогический процесс осуществ-

ляется и в помещениях по договору безвозмездного пользования. Учащиеся ЦДО «Хоста» зани-

маются на базе основного здания и помещений общеобразовательных учреждений  Лицей № 3, 

Гимназия № 5, СОШ № 18, Лицей № 22 , Гимназия № 1, СОШ № 4, СОШ №7, Гимназия № 8, 

СОШ №11, СОШ № 12, Гимназия № 16, Лицей № 23, СОШ № 53, СОШ № 57 города Сочи (Таб-

лица 1), что обеспечивает доступность получения дополнительного образования молодыми горо-

жанами.  

Таблица 1 

Сведения о наличии лицензии  на ведение 

образовательной деятельности по адресам 

 

№ 

п/п 

Наименование  

учреждения 

Адрес места осу-

ществления обра-

зовательной дея-

тельности 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

1.  

ЦДО  

"Хоста" 

 

г. Сочи, ул. Ялтин-

ская, д. 16 А, 

Дивноморская, 13 

Программы художественной направленно-

сти  

Программы естественно-научной направ-

ленности  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Программы социально-педагогической 

http://www.cdod-hosta.ru/
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направленности 

Программы технической направленности 

2.  Лицей №3 
г. Сочи, ул. Ушин-

ского, 3 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Программы художественной направленно-

сти 

Программы социально-педагогической 

направленности 

3.  
Гимназия  

№ 5 

г. Сочи, ул. Адлер-

ская, 4 

Программы социально-педагогической 

направленности 

Программы художественной направленно-

сти  

4.  СОШ № 18 
г. Сочи, ул. Апше-

ронская, 1 

Программы художественной направленно-

сти  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Программы социально-педагогической 

направленности 

5.  Лицей № 22 
г. Сочи, ул. Учи-

тельская, 19 

Программы художественной направленно-

сти  

6.  
Гимназия  

№ 1 

г. Сочи,  ул. Юных 

ленинцев, 5/1 

Программы художественной направленно-

сти  

7.  СОШ № 4 
г. Сочи, ул. Чехова, 

37 

Программы художественной направленно-

сти  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

8.  СОШ №7 
г. Сочи,  ул. Чайков-

ского, 7 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

9.  
Гимназия  

№ 8 

г. Сочи, ул. Парко-

вая, 19 

Программы социально-педагогической 

направленности 

10.  СОШ №11 
г. Сочи, ул. Чекме-

нева, 45 

Программы художественной направленно-

сти  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

11.  СОШ № 12 
г. Сочи, ул. Донская, 

36 

Программы художественной направленно-

сти  
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Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

12.  
Гимназия  

№ 16 

г. Сочи,  ул. Бытха, 

57 

Программы художественной направленно-

сти  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

13.  Лицей № 23 
г. Сочи,  ул. Вино-

градная, 45 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

14.  СОШ № 53 
г. Сочи, ул. Гастел-

ло, 29 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

15.  СОШ № 57 
г. Сочи, ул. Юби-

лейная, 46 

Программы социально - педагогической 

направленности 

Программы естественно-научной направ-

ленности  

Таблица 2 

Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок 

действия 

1.  Свидетельство о регистрации образова-

тельного учреждения 

Серия ХP № 1105 от 30.11. 1996 

г. 

- 

2.  Свидетельство о постановке на учёт в 

налоговом органе юридического лица 

Серия 23 № 007135814 от 

24.06.1999 г. 

 

- 

3.  Устав образовательного учреждения 

 

 

 

 

урежде-

нияeeeeeeeeeeeeeeexexht;ltybzучреждения 

Постановление администрации г. 

Сочи № 1101 от 03.04.2015 г. 

Регистрация ИФНС России № 8 

по Кр.Кр. от 15.04.2015 г. 

- 

4.  Лицензия образовательного  

учреждения 

 

 

 

 

 

 учреждения 

Серия 23Л01 № 0003631, реги-

страционный № 06788  от 

24.06.2015 г. 

бессрочно 

5.  Свидетельство о государственной аккре-

дитации 

АА 178820, регистрационный № 

1965 от 12.06.2006 г. 

- 

6.  Свидетельство о государственной реги-

страции права. Оперативное управление, 

нежилые помещения, адрес: ул. Ялтинская, 

16 А. 

 

23-23-19/038/2006-040 

 

бессрочно 

7.  Свидетельство о государственной реги-

страции права. Оперативное управление, 

земельный участок, адрес: ул. Ялтинская, 

 

23-01.19-5.2003-418 

 

бессрочно 
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16 А. 

8.  Свидетельство о государственной реги-

страции права. Оперативное управление, 

нежилые помещения, адрес: ул.. Шоссей-

ная,11. 

 

23-23-19/038/2006-043 

 

бессрочно 

9.  Свидетельство о государственной реги-

страции права. Оперативное управление, 

земельный участок, адрес: ул. Шоссей-

ная,11. 

 

23-23-19/032/2006-323 

 

бессрочно 

10.  Свидетельство о государственной реги-

страции права. Оперативное управление, 

нежилые помещения, адрес: ул. Дивно-

морская,13.  

 

23-23-19/2004/2013-949 

 

бессрочно 

11.  Заключение Госпожнадзора 

ЦДОдД «Хоста» г. Сочи,  ул. Ялтинская, д. 

16А 

Серия КРС № 000205, № 2 от 

29.03.2016 г. 

бессрочно 

12.  Заключение Госпожнадзора 

Лицей № 3, г. Сочи,  ул. Ушинского, 3 

Серия КРС № 000179, № 9 от 

09.09.2015 г. 

бессрочно 

13.  Заключение Госпожнадзора 

Гимназия № 5 г. Сочи,  ул. Адлерская, 4 

14.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 18, г. Сочи,  ул. Апшеронская, 1 
15.  Заключение Госпожнадзора 

Лицей № 22, г. Сочи,  ул. Учительская, 19 

16.  Заключение Госпожнадзора 

Гимназия № 1, г. Сочи,  ул. Юных ленин-

цев, 5/1 
17.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 4, г. Сочи,  ул. Чехова, 37 

18.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 7, г. Сочи,  ул. Чайковского, 7 
19.  Заключение Госпожнадзора 

Гимназия № 8, г. Сочи,  ул. Парковая, 19 

20.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 11, г. Сочи,  ул. Чекменева, 45 

21.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 12, г. Сочи,  ул. Донская, 36 

22.  Заключение Госпожнадзора 

Гимназия № 16, г. Сочи,  ул. Бытха, 57 
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23.  Заключение Госпожнадзора 

Лицей № 23, г. Сочи,  ул. Виноградная, 45 

24.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 53, г. Сочи,  ул. Гастелло, 29 

25.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 57, г. Сочи,  ул. Юбилейная, 46 

26.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

ЦДОдД «Хоста» г. Сочи,  ул. Ялтинская, д. 

16А 

№ 23.КК.09.000.М.001340.04.13 

от 22.04.2013 г. 

бессрочно 

27.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

Лицей № 3, г. Сочи,  ул. Ушинского, 3 

№ 23.КК.09.000.М.001316.03.13 

от 29.03.2013 г. 

 

бессрочно 

28.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние 

Гимназия № 5 г. Сочи,  ул. Адлерская, 4 

№ 23.КК.09.000.М.001316.03.13 

от 29.03.2013 г. 

 

бессрочно 

29.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние 

СОШ № 18, г. Сочи,  ул. Апшеронская, 

№ 23.КК.09.000.М.001316.03.13 

от 29.03.2013 г. 

 

бессрочно 

30.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние 

Лицей № 22, г. Сочи,  ул. Учительская, 19 

№ 23.КК.09.000.М.001316.03.13 

от 29.03.2013 г. 

 

бессрочно 

31.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

Гимназия № 1, г. Сочи,  ул. Юных ленин-

цев, 5/1 

№23.КК.09.000.М.001340.04.13 

от 22.04.2013 г. 

 

бессрочно 

32.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

СОШ № 4, г. Сочи,  ул. Чехова, 37 

№ 23.КК.09.000.М.003299.07.13 

от 27.07.2013 г. 

 

 

бессрочно 

33.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

СОШ № 7, г. Сочи,  ул. Чайковского, 7 

№23.КК.09.000.М.001340.04.13  

от 22.04.2013 г. 

 

 

бессрочно 

34.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

Гимназия № 8, г. Сочи,  ул. Парковая, 19 

№23.КК.09.000.М.001340.04.13  

от 22.04.2013 г. 

 

 

бессрочно 

35.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

СОШ № 11, г. Сочи,  ул. Чекменева, 45 

№23.КК.09.000.М.001340.04.13 

от 22.04.2013 г. 

 

 

бессрочно 

36.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

СОШ № 12, г. Сочи,  ул. Донская, 36 

№ 23.КК.09.000.М.001316.03.13 

от 29.03.2013 г. 

 

 

бессрочно 
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37.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

Гимназия № 16, г. Сочи,  ул. Бытха, 57 

№23.КК.09.000.М.001340.04.13  

от 22.04.2013 г. 

 

 

бессрочно 

38.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

Лицей № 23, г. Сочи,  ул. Виноградная, 45 

№23.КК.09.000.М.001340.04.13 

от 22.04.2013 г. 

 

бессрочно 

39.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

СОШ № 53, г. Сочи,  ул. Гастелло, 29 

№23.КК.09.000.М.001340.04.13 

от 22.04.2013 г. 

 

бессрочно 

40.  Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние  

СОШ № 57, г. Сочи,  ул. Юбилейная, 46 

№23.КК.09.000.М.001340.04.13  

от 22.04.2013 г. 

 

 

бессрочно 

 

Центр дополнительного образования «Хоста» является единственным учреждением данно-

го типа в Хостинском районе. «Центр для всех и для каждого» - девиз нашего учреждения. Это не 

гимназия и не лицей, но в нем находят место для самореализации 3260 детей. 

Характеристика контингента обучающихся 

Многообразие детских интересов и возможностей определяет многопрофильный характер 

ЦДО «Хоста», в котором реализовывалось пять направленностей. 

Таблица 3 

Динамика численности воспитанников по направленностям 

Наименование 

направленностей 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Количе-

ство 

групп 

Количе-

ство вос-

питанни-

ков 

 

Количе-

ство 

групп 

Количе-

ство 

воспи-

танни-

ков 

 

Количе-

ство групп 

Количе-

ство 

воспи-

танни-

ков 

 

Техническая   16 130 16 115 41 288 

Физкультурно - 

спортивная  

73 566 65 522 91 619 

Художественная  191 1630 198 1750 166 1322 

Естественнонауч-

ная 

23 134 26 156 29 253 

Социально-

педагогическая 

96 956 87 848 78 764 

Всего  399 3416 392 3391 405 3246 



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

7 

 

По муниципаль-

ному заданию: 

- 3402 - 3382 - 3260 

В  2017-2018 учебном году   учащиеся   занимались  как по краткосрочным программам,  

программам одного года обучения, так и по долгосрочным   дополнительным  образовательным 

общеразвивающим программам  ознакомительного,  базового,  углубленного уровней. 

Средняя наполняемость групп в соответствии с нормативами составляет  10-15 человек. 

Количество мальчиков и девочек,  обучающихся в  центре  от общей численности воспи-

танников составляет:  мальчики – 1265 (39 %), девочки – 1981 (61 %). 

Возрастной контингент воспитанников в основном остается стабильным и соответствует 

запросу социума (Таблица 4). 

Таблица 4 

Характеристика  контингента воспитанников по возрасту (%). 

 

Возраст 

воспитанников 

2015 год 2016 год 2017год 2018год 

до 5 лет 2,7 - - - 

5 - 9 лет 62,3 56 55 41 

10 – 14 лет 24 27 28 38 

15 – 18 лет и выше 11 17 17 21 

 

Распределение детей по возрасту является неравномерным. Заметна тенденция увеличения 

численности  детей  среднего школьного возраста,  по сравнению с предыдущими годами. Это 

обусловлено тем, что появилась потребность детей посещать объединения технической, социаль-

но-педагогической  направленности, в 2017-2018 учебном году были открыты новые кружки: 

«Юнармия», «Юнармеец»,  военно-патриотического  направления,  что обусловлено социальным 

заказом.  Заметна стабильность в численности детей в возрасте от 15 и старше, посещающих твор-

ческие объединения центра.    

Работа в центре, организованна с учётом потребностей и возможностей учащихся, родите-

лей, педагогов и обеспечивается процессами интеграции образовательного процесса ЦДО с  обще-

образовательными школами, общественными организациями и  государственными структурами. 

Цель программы деятельности:  Создание комплекса мероприятий,  направленных на развития 

ЦДО«Хоста» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года». 

Задачи:  

1. Повышение эффективности управленческой деятельности:  

 оптимизация материальных, финансовых и информационных ресурсов при непрерывном повы-

шении качества образовательных услуг; взаимодействие с грантодающими организациями;  созда-

ние условий для повышения уровня профессиональной компетентности молодых специалистов.  

2. Разработка новых образовательных и оздоровительных программ.  
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3. Адаптация программ дополнительного образования к введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям.  

4. Реализация плана Программы развития ЦДО «Хоста».  

Переход к качественно новому этапу развития Центра обусловлен рядом причин, характе-

ризующих как общие тенденции развития сферы дополнительного образования в России и Сочин-

ском регионе, так и изменения, произошедшие в результате проделанной работы в образователь-

ном  процессе ЦДО, профессиональном и личностном сознании детей, их родителей и педагогов 

Центра. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена  структура управ-

ления, в которой выделяется 3 уровня управления: 

      Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее единона-

чалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учрежде-

нии всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллеги-

ального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Совет Учреждения, 

педагогический совет. Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учрежде-

ния, всех его подразделений. Попечительский Совет   ЦДО «Хоста»  является общественным ор-

ганом управления Центра, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного  характера управления образованием. Председатель Попечительского совета - Ко-

рокозиди Илона Резоевна. 

Попечительский совет решает вопросы не только финансовой поддержки развития матери-

ально-технической базы учреждения, но и контролирует содержание деятельности учреждения, на 

развитие которого и направляются  финансовые средства. Заслушивает отчет директора  Центра 

по  итогам  учебного  и финансового года. 

Решения Попечительского совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя,  работников, обучающихся, их родителей (законных представи-

телей). 

       Второй уровень - заместители директора  образовательного учреждения, органы, входящие в 

сферу влияния каждого из членов администрации. 

    Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учеб-

но-воспитательной системы согласно своему административному статусу или общественной роли. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной систе-

мой. Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического во-

площения стратегических задач и прогнозов. 

    Третий уровень - учащиеся, родители и педагоги. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе фор-

мирует их организаторские способности и деловые качества. 

     В Центре разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управ-

ления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учре-

ждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого. 

    Управление образовательным процессом осуществляется через систему внутрицентровского 

контроля, систему мониторинга за качеством преподавания и уровнем освоения программ воспи-

танниками, состоянием их здоровья, уровнем воспитанности и развитием познавательной деятель-

ности воспитанников. Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять пра-

вильное управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного процесса.  
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Согласно штатного расписания в административный состав входят следующие сотрудники. 

Таблица 5 

 Должность ФИО 
Стаж 

работы 
Образование 

Директор  

Чолакян  

Каринэ  

Дживановна  

24 года  

Высшее  

Почетный работник общего обра-

зования Российской  

Федерации  

Заместители директора ОУ по направлениям деятельности 

Заместитель директора 

по учебно - воспита-

тельной работе 

Бугинова  

Наталья  

Николаевна 

27 лет 

Высшее 

 Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации  

Заместитель директора 

по учебно - воспита-

тельной работе 

Зайнуллина  

Эльвира  

Зуфаровна  

23 года  

Высшее 

Грамота Министерства образова-

ния Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

по учебно - воспита-

тельной работе 

Мелентьева  

Наталья  

Викторовна  

24 года Высшее 

Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации, 

Магистр педагогики 

Заместитель директора 

по безопасности 

Бугинов  

Валерий  

Николаевич  

27 лет  Высшее 

Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной части 

Черкасова  

Наталья  

Владимировна 

15  лет Высшее 

Заведующая отделом учебно-вспомогательного персонала 

Заведующая отделом 

учебно - вспомогатель-

ного персонала  

Данильченко  

Лариса 

Анатольевна  

23 года 

Высшее 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование и характеристика образовательных программ 

В центре  реализуются 159 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм  по пяти  направленностям.  

Количество программ по направленностям: 

Социально-педагогическая направленность: 28 

Физкультурно-спортивная: 38 

Художественная: 65 

Техническая: 16 

Естественнонаучная: 12 

Осуществление образовательной деятельности предполагает различные сроки реализации про-

грамм в зависимости от содержания, степени сложности учебного материала  

Таблица 6 

Количество программ по годам  реализации 

 

Направленность 1 год 1-2гг. 1-3гг. 1-4гг. 1-5гг. 1-6гг. 

Социально-педагогическая  23 2 3    

Физкультурно-спортивная  33 1 4    

Художественная 50 6 4 3 1 1 

Техническая 16      

Естественнонаучная 11  1    

 

Таблица 7 

Сроки реализации программ дополнительного образования детей 

Сроки реализации программ Количество про-

грамм 

Доля программ  

в общем количестве (%) 

6 лет 1 0,6 

5 лет 1 0,6 

4 года 3 1,9 

3 года 12 7,5 

2 года 9 5,7 
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1 год, 

из них краткосрочные программы 

133 83,6 

8 5 

Всего 159 100 

 

Наиболее востребованными на протяжении последних лет остаются программы по таким направ-

лениям  как: художественная;  физкультурно-спортивная;  социально –  педагогическая.  

 

Программы, пользующиеся наибольшей востребованностью 

Таблица № 8 

Социально-педагогическая направленность: 

Средний школьный 

возраст (11-14 лет) 

«Диалог народов и времен» Коротун А.М. 

«Немецкий язык и культура» Шипанова Е.В. 

Младший школьный 

возраст (7-10 лет) 
«Юный краевед» Аветисян Е.В. 

Старший школьный 

возраст (15-18 лет) 

«Диалог народов и времен» Коротун А.М. 

«Немецкий язык и культура» Шипанова Е.В. 

Дошкольный воз-

раст (5-7 лет) 

«Начало словесного творчества» Крестова З.А. 

«Формирование элементарных ма-

тематических представлений» 
Крестова З.А. 

«Я познаю мир» Крестова З.А. 

«Развитие речи» Колодяжная Н.Л. 

«Говорим правильно» Колодяжная Н.Л. 

«Скоро в школу» Аветисян Е.В. 

«Увлекательный английский» Жданова Т.В. 

«Начало словесного творчества» Крестова З.А. 

«Формирование элементарных ма-

тематических представлений» 
Крестова З.А. 

«Я познаю мир» Крестова З.А. 

Средний школьный 

возраст (11-14 лет) 
«Увлекательный английский» Жданова Т.В. 



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

12 

 

Старший школьный 

возраст (15-18 лет) 

«Круг общения» Яровенко К.А. 

школьный киноклуб «Кислород» Уколова Т.В. 

«Родное слово» (инд) Уколова Т.В. 

«Юнармеец» 
Алексанян М.Г., Дубинский 

В.Э. 

«Горизонты» Шипанова Е.В. 

«Жизненные ориентиры» Аветисян Е.В. 

«Юнармия» 
Захран О.Н., Виноградов 

С.А. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Дошкольный воз-

раст (4-7 лет) 

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

«Дольче вита»  Назаркина О.М. 

«Сантана» (инд.) Котов В.В., Букатина  С.В. 

Младший школьный 

возраст (7-10 лет) 

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

«Сантана» (инд.) Котов В.В., Букатина  С.В. 

«Ритмика» Харций Е.А. 

«Звездный Олимп «Кикбоксинг» 

подготовительный уровень 
Ураков В.В. 

«Звездный Олимп «Айкидо» подго-

товительный уровень 
Ломтадзе Д.А. 

«Дольче вита»  Новикова Д.С. 

«Импульс – пластическая гимна-

стика» 
Захарова Л.Ф. 

Средний школьный 

возраст (11-14 лет) 

«Звездный Олимп «Кикбоксинг» Ураков В.В., Шахазизян А.Р. 

«Звездный Олимп «Бокс» Ковалевич Д.Н. 

«Звездный Олимп «Айкидо» Ломтадзе Д.А. 

Старший школьный 

возраст (15-18 лет) 

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

ВСК «Гренадер» Касьянов С.А., Гагуа М.А. 

«Звездный Олимп «Кикбоксинг» Шахазизян А.Р., Ураков В.В. 

javascript:editClassProfile('119681')
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«Шарм» Нубарян Е.Ш. 

"Ястреб" военно-патриотическое 

направление 
Руденко А.Л.  

«Звездный Олимп «Айкидо» УУ Ломтадзе Д.А. 

"Ястреб" направление рукопашный 

бой 
Лопаткин В.А. 

Художественная (музыкально-сценическое направление): 

Дошкольный воз-

раст (5-7 лет) 

«Время танцевать» Исаева А.С. 

«Скоро праздник» Ельцова Е.Н. 

«Хоровое пение» Ельцова Е.Н. 

Младший школьный 

возраст (7-10 лет) 

«Первый сезон» 
Носова О.Н., Котлярова В.В., 

Флянтикова Е.С. 

«Второй сезон» Котлярова В.В. 

«Третий сезон» Котлярова В.В. 

«Четвертый сезон»  Котлярова В.В. 

«Азбука танца» Котлярова В.В. 

«Основы  пластики» Носова О.Н. 

«Vox» Эксузян В.А. 

«Бриз» Воронина Т.Е. 

«Театр»  Исаева А.С. 

«Актерское мастерство» Волкова М.Г. 

«Стиль» Зимогляд К.Р. 

«Грация» Воронова Е.М. 

«Калейдоскоп» Харций Е.А 

 «Имерети»  Сахелашвили Д.Д. 

«Фортуна» Харченко Н.П. 

«АВГ - шка» Харченко Н.П. 

«Звуки музыки» (инд) Джавахидзе К.Г. 
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«Аиси» Кулухов Н.Л. 

«Колхида» Сахелашвили М.Д 

Средний школьный 

возраст (11-14 лет) 

«Импровизация» Котлярова В.В. 

«Аллегро» Калайджян Э.В. 

«Импульс- хореография» Вербицкая О.А. 

«Импульс – исполнительское ис-

кусство» 
Тарасенко Ю.А. 

«Vox» Эксузян В.А. 

«Мечта» Харченко О.Е. 

«Бриз» Воронина Т.Е 

«Актерское мастерство» Волкова М.Г. 

«Виртуоз» Эксузян В.А. 

«Грация» Воронова Е.М. 

«Элегия» (гр) Брендаус  В.В. 

«Бриз» (инд) Воронина Т.Е. 

«Имерети» Сахелашвили Д.Д. 

«Стань звездой» Харченко О.Е. 

«Фортуна плюс» Харченко Н.П. 

«Вокал+» Брендаус В.В. 

«Элегия» Брендаус В.В. 

«Колхида» Сахелашвили М.Д 

«Импульс - хореография» Вербицкая О.А. 

«Импульс – исполнительское ис-

кусство» 
Тарасенко Ю.А. 

«Vox» Эксузян В.А. 

«Стань звездой»  Харченко О.Е. 

«Каприз» Нубарян Е.Ш. 

Художественная (декоративно-прикладное направление): 



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

15 

 

Дошкольный воз-

раст (5-7 лет) 

«ИЗО и Лепка» (группа)   

«Искусство народной росписи и ди-

зайн» 
Кобзарь И.Ю. 

Младший школьный 

возраст (7-10 лет) 

«Искусство народной росписи и ди-

зайн» 
Кобзарь И.Ю. 

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

«Мир живописи»  

Средний школьный 

возраст (11-14 лет) 

«Искусство народной росписи и ди-

зайн» 

Кобзарь И.Ю., Склифосов-

ская Е.В. 

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

«Дизайн одежды» Бойко В.И. 

Старший школьный 

возраст (15-18 лет) 

«Искусство народной росписи и ди-

зайн» 
Кобзарь И.Ю. 

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

Техническая направленность: 

Дошкольный воз-

раст (5-7 лет) 

«Юный техник» (группа) Яровенко К.А. 

«Оригами» Баранская М.С. 

Средний школьный 

возраст (11-14 лет) 

«Будущий архитектор» (черчение, 

группа) 
Михайлова С.В. 

«Будущий архитектор» (проектиро-

вание, группа) 
Михайлова С.В. 

«Оригами» 
Баранская М.С. 

 

«Школа программиста» (группа) Лазарев М.Ю. 

«Системное администрирование»  Аветисян В.Г. 

«Юный модельер» Бойко В.И. 

«Конструирование из бисера» Литвинова И.А. 

Старший школьный 

возраст (15-18 лет) 

«Будущий архитектор» (черчение, 

группа) 
Михайлова С.В. 

«Будущий архитектор» (проектиро-

вание, группа) 
Михайлова С.В. 
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«Будущий архитектор» (инд.) Михайлова С.В. 

«Школа программиста» (группа) Лазарев М.Ю. 

«Язык программирования Python» Лазарев М.Ю. 

«Язык программирования Haskell» Лазарев М.Ю. 

«Язык программирования 

JavaScript» 
Лазарев М.Ю. 

«Язык программирования Cи» Лазарев М.Ю. 

«Художественное проектирование и 

дизайн» 
Кобзарь И.Ю. 

Естественнонаучная направленность: 

Дошкольный воз-

раст (5-7 лет) 

«Планета – наш дом» (группа) Колодяжная Н.Л. 

«ФЭМП» Крестова З.А. 

Младший школьный 

возраст (7-10 лет) 
«ФЭМП» Крестова З.А. 

Средний школьный 

возраст (11-14 лет) 

«Ступени математики»  Жданова Т.В. 

«Занимательная математика» Крестова Э.О. 

Старший школьный 

возраст (15-18 лет) 

«Ступени математики»  Жданова Т.В. 

«Пифагор» Жданова Т.В. 

«Бутлеровские последователи» Кузнецова А.Н. 

«Школа юного ученого» Кузнецова А.Н. 

«В мире Д.И. Менделеева» Кузнецова А.Н. 

«Юный исследователь» Кузнецова А.Н. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса с 2017-2018 учебного года обновлено 

согласно следующим нормативным актам: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 1008) 



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

17 

 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ» (Далее – Приказ № 2) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей». 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ. 

7. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (автора-составителя Рыбалевой И.А.).  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы разделили по целево-

му ориентиру и по уровню сложности (ознакомительные, базовые и углубленные) и их содержа-

ние ориентировано на: 

- создание необходимых условий для личностного развития детей, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения (Концепция, гл.2), адаптации к жизни в обществе, профес-

сиональной ориентации и творческого труда обучающихся (Приказ № 1008); 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, науч-

но-техническим творчеством (Концепция, гл.2; Приказ № 1008); 

- формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, развитие и поддержку та-

лантливых учащихся (Концепция, гл.2; Приказ № 1008), а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности (Приказ № 1008); 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания де-

тей (Концепция, гл.2; Приказ № 1008); 

- формирование общей культуры (Приказ № 1008), культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни, укрепление здоровья (Концепция, гл.2; Приказ № 1008); 

В учреждении реализуются вариативные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы, удовлетворяющие различные потребности детей и родителей. Возможность добровольного 

выбора вида творчества, занимаясь по краткосрочным ознакомительным программам в другое 

позволяют ребёнку определить свое место в жизни, оценить свои способности, реализовать свой 

творческий потенциал.  

В Центре созданы благоприятные условия для получения дополнительного образования все-

ми детьми:  

-одаренными (реализация программ по индивидуальной форме обучения);  

-социально активными (участие творческих объединений в качестве организаторов и участ-

ников в акциях, мероприятиях проводимых учреждением).  

Организация изучения иностранных языков 

В Центре успешно реализуются творческие объединения по изучению иностранных языков, 

такие как: 

- программы «Диалог народов и времен» для учащихся с 8 до 11 лет; с12 до 16 лет; с 14 до 18 

лет. 

- «Немецкий язык и культура» для детей с 10 до 18 лет; 
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- программа «Горизонты» для учащихся 12-18 лет; 

- программа «Увлекательный немецкий» с 8 до 12 лет; 

- «Увлекательный английский» ознакомительный уровень 7-9 лет, базовый уровень 8-10 лет.  

Педагоги, реализующие программы по изучению иностранных языков, используют передо-

вые методики, применяют эффективные методы обучения, что положительно сказывается на 

уровне овладения иностранными языками, позволяет успешно участвовать в конкурсах перевода, 

сочинений на иностранных языках, организовывать и проводить фестивали, встречи с гостями го-

рода Сочи.  

Инновационные образовательные программы и информационно 

- образовательные технологии 

Неотъемлемой частью современного образовательного процесса стали информационные 

технологии. Каждый учебный кабинет Центра оборудован персональным компьютером. Владение 

информационными и коммуникационными технологиями педагогами является основой повыше-

ния качества образования. Использование средств ИКТ для создания учебно-методического обес-

печения позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Компетентное использо-

вание ИКТ педагогом увеличивает педагогическое воздействие на формирование творческого по-

тенциала воспитанника. В зависимости от темы, предмета, педагоги готовят мультимедийные пре-

зентации, подбирают фильмы, музыку, организуются skype - конференции.  

Метод «Игровое имитационное моделирование»  применяется практически в каждой про-

грамме Центра и представлен различными видами  игр, например: аттестационные, организацион-

но-деятельностные,  поисково- апробационные, рефлексивные игры. Игры проводятся с целью по-

вышения мотивации к обучению, тренировки навыки самостоятельной работы учащихся, усиле-

ния коммуникативных процессов в группе, выявления лидеров (командная игра). Для учащихся 

игр характерны многовариантность и альтернативность решений, из которых нужно сделать выбор 

наиболее рационального. 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в образовательный процесс иннова-

ционных процессов и формированию ключевых профессиональных компетенций будущих специ-

алистов является применение различных активных форм и методов обучения: 

- создание проектов; 

- подготовка публичных выступлений; 

- дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, 

создание проблемных ситуаций; 

- подготовка профессионально направленных  презентаций и т. д.   

Все это  активно применяют в своей образовательной деятельности педагоги творческих 

объединений «Юный исследователь», «Киноклуб «Кислород», «Будущий архитектор», «Язык про-

граммирования», «Искусство народной росписи дизайн», «Родное слово», «Диалог народов и вре-

мен», «Немецкий язык и культура». Как результат Дипломы и благодарственные письма за орга-

низацию и проведение диспутов, конференций, фокус-дискуссий, поступление учащихся в веду-

щие гуманитарные ВУЗы страны. 

В основу многих программ лег метод проектов:  развитие познавательных навыков уча-

щихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления и творческих способностей. Метод проектов 

главным образом ориентирован на самостоятельную работу. 

В 2017-2018 уч.г. учащиеся творческих объединений «Диалог народов и времен», «Немецкий 

язык и культура», Киноклуб «Кислород», «Родное слово», «Юный исследователь», «Искусство 
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народной росписи дизайн», «Школа программиста», «Бутлеровские последователи», «В мире Д.И. 

Менделеева», «Будущий архитектор», «Бисероплетение», «Увлекательный немецкий» стали ди-

пломантами и призерами регионального и Всероссийского конкурса им.В.И.Вернадского,  регио-

нального конкурса исследовательских работ учащихся «Тропой открытий В.И,Вернадского», кра-

евого конкурса «Шаг в будущее», XX Международного конкурса научно-технических работ 

школьников «Старт в науку», XVIII городской научно-практической конференции школьников 

«Первые шаги в науку», Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее», региональ-

ного (заочного) этапа Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИ-

ОР», Краевой научно-практическая конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Куба-

ни, регионального этапа конференции учебно-исследовательских проектов  школьников «Эврика, 

ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани, региональном туре конкурса исследователь-

ских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», 

Всероссийском конкурсе научных работ школьников «Юниор». Региональный конкурс «Семей-

ные экологические проекты», краевое детский экологический форум «Зеленая планета», открытый 

конкурс  проектных и исследовательских работ в области инновационных и информационных 

технологий в архитектуре и строительстве, краевое интеллектуальное мероприятие «Научно-

практическая конференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся», XII Всероссийский 

конкурс «Человек на Земле», ежегодный городской слет юных экологов, международном конкурсе 

«Законы экологии», Всероссийских онлайн соревнованиях по компьютерной безопасности  CTF 

(Capture The Flag) для школьников старших классов, Конкурса социально значимых экологиче-

ских проектов школьников «ЭКОСИТИ-2018», XIV всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. 

Так же в Центре организуется работа по подготовке и участию в различного уровня олимпи-

адах школьников, таких как: школьный этап, муниципальный и краевой этапы всероссийской 

олимпиады школьников; Открытой химической олимпиаде при МФТИ; региональной дистанци-

онной олимпиаде школьников по химии и биологии; международной дистанционной олимпиаде  

проекта «Инфоурок»; дистанционной VII международной олимпиаде по математике; отборочном 

туре межрегиональной олимпиады школьников «Смарт Старт»; Всероссийской Олимпиады МГТУ 

им. Баумана по профилю «Инженерное дело» в рамках Всероссийской научной конференции мо-

лодых исследователей «Шаг в будущее», отраслевой олимпиады школьников «Гаспром», Всерос-

сийской Сечиновской олимпиады школьников, международной онлайн-олимпиаде «Фоксфорд. 

С целью профессионального самоопределения учащихся реализуются программы: «Диалог 

народов и времен», «Немецкий язык и культура», «Искусство народной росписи и дизайн», «Им-

провизация», ««Бисероплетение»», «Ступени математики» и «Пифагор», «киноклуб «Кислород»», 

«Школа программиста», «Художественное проектирование и дизайн», «Родное слово». На сего-

дняшний день Центр имеет все возможности для реализации предпрофильной подготовки.  

Важным направлением деятельности Центра является патриотическое воспитание. В целях 

возрождения патриотизма у молодого поколения  осуществляется воспитание на подвигах героев,  

проводится ежегодный районный Фестиваль «Салют победе», в феврале и мае  - возложение цве-

тов к памятнику красноармейцев и красногвардейцев погибшим в боях 1918-1920г.г. и мемориалу 

воинам – хостинцам погибшим в 1941-1945г.г., концертные программы на площадке учреждения, 

Хостинского парка, военной части, городской фестиваль детских патриотических организаций 

"Надежда и опора Отчизны". 

В дни проведения месячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы «Овеяна сла-

вой родная Кубань» в Центре было проведено более 44 акций и мероприятий, в них приняли уча-

стие более 2875 учащихся, а зрителями данных мероприятий стало более 3000 человек. 

Коллектив ЦДО «Хоста» по итогам городского этапа краевого конкурса по проведению ме-

сячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы «Овеяна славой родная Кубань» занял I 

место. 
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С сентября 2017 года 158 учащихся были зачислены в творческое объединение «Юнармия», где 

одна из целей обучения состоит  в том, чтобы каждый юнармеец верил в свое Отечество, любил 

свою Родину, знал свою историю, гордился подвигами отцов и дедов и понимал, к чему можно 

и нужно стремиться. 120 учащихся прошли обучение по программе «Юнармеец» 

Для оценки качества освоения программ каждым педагогом разработан пакет диагностиче-

ских методик в соответствии с целями программы. Оценка образовательных результатов учащихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный ха-

рактер.   

Проводится три вида диагностики: предварительная, текущая, итоговая. При этом использу-

ются разнообразные формы в зависимости от возраста учащихся, направленности, профессиона-

лизма педагога: открытые занятия для родителей и коллег, нетрадиционные виды занятий (путе-

шествия, сказки), собеседование, зачет, реферат, защита творческого проекта или исследователь-

ской работы, участие в конкурсах, выставках, выступление на концертах или соревнованиях.  

Образовательная деятельность Центра строится на основе принципов личностно-

ориентированного образования, с учетом интересов и ожиданий основных групп потребителей. 

Свою основную задачу педагоги Центра видят в создании таких условий, в которых ребенок с 

раннего возраста активно развивается в соответствии со своими интересами и имеющимся потен-

циалом, постоянно стремится узнавать что–то новое, изучает окружающую среду, пробует свои 

силы в разных видах деятельности. Усилия коллектива направлены на формирование у воспитан-

ника мотивации к самопознанию, саморазвитию, самореализации, чтобы он мог успешно адапти-

роваться в современном мире.  

 Для этого педагогами Центра разработаны, апробированы и успешно внедряются личностно 

- ориентированные технологии, благодаря которым изменяется характер образовательного про-

цесса. Это создание атмосферы сотрудничества и сотворчества на занятиях; создание ситуации 

успеха; диалоговые, игровые и проектные технологии; здоровье-сберегающие технологии; техно-

логии педагогической поддержки. С внедрением данных технологий наблюдаются положительные 

изменения в личности учащихся.  

Организация воспитательной деятельности 

Воспитание – основа всего образовательного процесса в центре, оно неразрывно связано с обуче-

нием, так как,  обучая детей, мы их воспитываем, а воспитывая – обучаем.  

Основные направления воспитательной работы, реализуемые  в учреждении 

в течение 2017-2018 учебного года: 

1. Обучение.  

В любом воспитании содержатся элементы обучения. И  как результат – участие в конкурсах, фе-

стивалях, выставках, соревнованиях.  

2.Культурно-массовые мероприятия.  

3.Профилактика правонарушений, социальных вредностей среди  несовершеннолетних воспитанни-

ков центра.  

4.Профилактика   жестокого обращения с детьми в семье, суицидального поведения среди детей и 

подростков, обучающихся в центре. 

5.Работа с родителями. 

6.Организация работы в летний период. 

7.Профилактическая работа по  комплексной безопасности воспитанников  ЦДО «Хоста»           г. 

Сочи «Внимание! Дети!». 

В рамках выполнения муниципального задания  результативность воспитательной работы  в 

центре отслеживается по мероприятиям, проводимым в центре для обучающихся объединений 

ЦДО «Хоста»  и учеников образовательных учреждений города. Ежегодно педагоги  совместно с 

учащимися  центра организуют и проводят  культурно - массовых мероприятий районного город-
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ского, всероссийского  уровней, это концертно-развлекательные мероприятия, конкуры, фестива-

ли, акции. В течение отчетного периода педагоги центра  приняли участие:  в  25 мероприятиях 

районного, городского, всероссийского  уровней, проводимых центром; в 26 мероприятий район-

ного, городского, всероссийского  уровней,  проводимых сторонними организациями.    В 196 со-

ревнованиях, конкурсах, фестивалях, научно – практических конференциях приняли участие и 

стали призерами и победителями учащиеся учреждения. 

Многочисленные победы воспитанников центра говорят о каждодневной  работе как педаго-

гов, так и администрации центра, которые  создали благоприятные условия для творческой актив-

ности, креативности и   уверенности каждого ребенка прежде всего в себя, ведь не зря целью  вос-

питательной работы центра  является создание условий для  формирования и раскрытия  творче-

ской индивидуальности каждого воспитанника. 

Таблица 9 

I. Культурно - массовые мероприятия, проводимые в центре  

в течение 2017-2018 учебного  года 

1.  Праздничное мероприятие, посвященное 80-летию образования Краснодарского края 

2.  Торжественная линейка для дошкольников, посвященная Дню Знаний 

3.  «Дом, в котором мы живем» День открытых дверей 

4.  Праздничные мероприятия ко Дню учителя    

5.  Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека 

6.  Праздничные мероприятия для дошкольников «Прощание с осенью»   

7.  Мероприятие, посвященное Дню согласия и примирения 

8.  Открытый  районный  онлайн-конкурс  «Мы выбираем жизнь», приуроченный  к Все-

мирному   Дню борьбы со СПИДом. 

9.  Мероприятия, посвященные Дню матери 

10.  Открытый районный конкурс «Мамины дочки», посвященный Дню матери 

11.  XIII открытый интернет-конкурс «Радуга» 

12.  Итоговые отчетные мероприятия в СП за первое  полугодие учебного года 

13.  XIII открытый интернет - конкурс «Радуга» «В новый год желаем Вам!» 

14.  Праздничное мероприятие для дошкольников «Новогоднее приключение» 

15.  Районные новогодние мероприятия  

16.  Праздничное мероприятие «Рождественская карусель» 

17.  Организация и проведение мероприятий, в рамках краевого месячника  оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в период с 23 января по 23 февраля  2018 

года 
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18.  Парад юнармейских отрядов и военно-спортивных клубов ЦДО «Хоста», посвященно-

го открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Овеяна 

славой родная Кубань» 

19.  Районный конкурс чтецов «Овеяна славой родная Кубань», в рамках месячника обо-

ронно-массовой и военно-патриотической работы «Овеяна славой родная Кубань» 

среди ОУ Хостинского района 

20.  Конкурс чтецов «Служу России!» для детей дошкольного возраста 

21.  Городской флешмоб «Вальс медсестры» в рамках городских акций, посвященных 73 

годовщине Победы Советского народа в ВОВ 

22.  Открытый фестиваль, посвященный 100-летию дополнительного образования «Дом в 

котором мы живем!» 

23.  Мероприятие – концерт «День памяти воинов-интернационалистов»,  в/ч (п. Гумария) 

24.  Праздничное мероприятие-концерт «День защитников Отечества»,  в/ч (п. Черешня) 

25.  Открытый районный конкурс  литературных и исследовательских работ учащихся 

«Герои моей семьи»  

26.  Открытый районный фестиваль патриотической песни «Мы помним!» 

27.  Праздничное  мероприятие  ко дню 8 марта 

28.  Открытый районный конкурс рисунка, плаката, декоративно-прикладных работ уча-

щихся ОУ, посвященный Дню Космонавтики «Космические пространства» 

29.  Очный этап XVII Интернет - фестиваля молодых читателей России «Сочи-МОСТ-

2018» 

30.  Открытый районный фестиваль «Салют Победе!», посвященного 73-й годовщине По-

беды в ВОВ: 

31.  Открытый районный конкурс инсценированной  военно-патриотической  песни «Са-

лют Победе» 

32.  Открытый районный конкурс тематических  графических работ, посвященный празд-

нованию Победы 

33.  Открытый районный конкурс  литературных и исследовательских  работ учащихся 

«Эхо войны»  

34.  Открытый районный конкурс чтецов среди учащихся ОО Хостинского района  «Пра-

внуки Победы!» 

35.  Праздничный концерт «И помнит мир спасенный…», для жителей м/р «Хоста» 

36.  Итоговые отчетные мероприятия  в СП за учебный год, торжественное вручение сер-

тификатов воспитанникам, успешно прошедшим обучение по учебным программам, 

чествование педагогов и воспитанников  ЦДО по итогам учебного года 
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37.  Выпускной бал для дошкольников 

38.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защиты Детей 

39.  Проведение городского мероприятия «Чествование одаренных детей» 

II. Мероприятия (районного,  городского, всероссийского, международного   уровней), в 

которых приняли  участие воспитанники центра совместно со своими педагогами 

1.  Городское благотворительное мероприятие «Лига женщин - мост добра» 

2.  Городское мероприятие «День знаний» 

3.  Районное мероприятие,  посвященное 80-летию образования Краснодарского края 

4.  Городское мероприятие, посвященное  Дню учителя  

5.  Всероссийский психологический форум  «Обучение. Воспитание. Развитие-2017» 

6.  Первый этап городского конкурса «Букваеш-ка» для младших школьников Хостинско-

го района г. Сочи 

7.  Районный этап VIII городского фестиваля творчества детей с ограниченными возмож-

ностями  здоровья «Хрустальный петушок» 

8.  Городское мероприятие, посвященного празднованию 321-ой годовщины образования 

Кубанского казачьего войска» 

9.  Городское праздничное мероприятие, посвященного Международному Дню Черного 

моря 

10.  Городские  мероприятия, посвященные Дню города 

11.  XI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под руководством Юрий Баш-

мета. Фестивальные Чтения 

12.  Городская выставка ко Дню Победы «Этих дней не смолкает слава» 

13.  Экологическая акция «Экологический марафон» операция «Каждой пичужке кормуш-

ка» 

14.  Городская акция «Летопись юннатских дел» 

15.  Городское мероприятие - торжественное открытие «Чемпионата и Первенства федера-

ции тхэквандо ИТФ России 

16.  Муниципальный этап I Всероссийского героико – патриотического фестиваля детского 

и юношеского творчества «Звезда спасения» 

17.  Городское мероприятие, посвященное всемирному Дню воды 

18.  Заключительный этап Всероссийской олимпиады по истории в г. Сочи 
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19.  Городской фестиваль «Венок дружбы» в рамках городской конкурсной программы 

«Мой город - самый лучший» 

20.  Городское  мероприятие – шествие и митинг, посвященный Дню Победы 

21.  Районное  мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности 

22.  Городской фестиваль «Хрустальный петушок» 

23.  Городское мероприятие – праздник «Выпускной балл» 

24.  Городское мероприятие «Подведение итогов летней компании» 

25.  Городской социально-педагогический фестиваль 

26.  Городской Фестиваль «Надежда и опора Отчизны» среди детских патриотических ор-

ганизаций города Сочи 

III. Наши воспитанники систематически участвуют в соревнованиях, конкурсах, фести-

валях, где становятся призерами и победителями: 

Физкультурно-спортивная направленность 

Бальные – спортивные танцы 

 Объединения: «Сантана», «Дольче  вита», «Грация – Сочи» 

1.  Всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Дольче вита» 

2.  Открытый Кубок города Сочи «Ритмы осени-2017» 

3.  Всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Надежды России-2017» 

4.  Всероссийский турнир по танцевальному спорту ARGO CUP-2017 

5.  Первенство Краснодарского края по танцевальному спорту 

6.  Международные соревнования по танцевальному спорту «OPEN GRAND PRIX» 

7.  Городские соревнования по танцевальному спорту «Встреча гостей» 

8.  Городские соревнования по танцевальному спорту «Открытый кубок г. Сочи  «Весна 

2018» 

9.  Кубок Краснодарского края по танцевальному спорту «Весенний калейдоскоп» 

10.  VI Международный турнир по танцевальному спорту «Imperial cup» 

11.  Первенство города Сочи по танцевальному спорту «Данс Рандеву 2018» 

12.  Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Жемчужина России-2018» 

13.  Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Black-Sea-Cup-2018» 
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Боевые единоборства 

  Объединения:  «Кикбоксинг»,  «Гренадер», «Ястреб», направление рукопашный бой 

1.  Краевой турнир «Новичок» по армейскому рукопашному бою 

2.  Открытое первенство и чемпионат г. Сочи по рукопашному бою 

3.  Открытый турнир Краснодарского края по кикбоксингу 

4.  Открытый турнир в  первенстве г. Сочи по кикбоксингу  

5.  Краевой турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный  памяти Андрея Та-

ракановского 

6.  Открытый краевой турнир по рукопашному бою 

7.  Открытое первенство города Сочи по рукопашному бою 

8.  Турнир по общей физической подготовке памяти Героя РФ Евгения Юрьевича Эпова 

9.  Открытое первенство Краснодарского края по рукопашному бою среди юношей и де-

вушек младшего, среднего и старшего школьного возраста 

10.  Открытый краевой турнир по армейскому рукопашному бою среди юношей, посвя-

щенный 28 годовщине вывода Советских войск из Афганистана,  г. Усть-Лабинск 

11.  Открытое первенство и чемпионат г. Сочи по кикбоксингу 

12.  X Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою 

13.  XVII Международный фестиваль «Ты в норме когда ты в форме» 

14.  Открытый турнир бойцовского клуба «Братьев Тозлиян» г. Сочи 

Художественная направленность 

Хореография   

Объединения: «Бриз», «Аиси»,  «Микс-Модерн», «Импульс»,   «Имерети», «Колхида», «Стиль» 

1.  I  Международный конкурс хореографического творчества «DANCE  LIFE» 

2.  IVмеждународный онлайн-конкурс хореографического искусства «Вдохновение» 

3.  IV международный детско-юношеский фестиваль – конкурс молодых дарований «Ме-

лодии и ритмы Южной столицы» 

4.  III Международный конкурс профессионального и любительского танцевального ис-

кусства «Орхестра» 

5.  XV международный Фитнес фестиваль здоровья «Ты в норме, когда ты в форме» 

6.  XVI Международный многожанровый фестиваль - конкурс «Рождественские святки» 
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7.  Международный конкурс – фестиваль «Дети России» в рамках проекта «Дети России» 

8.  XVI Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс народного творчества  фе-

стиваль - конкурс «Февральские окна» 

9.  Краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» 

10.  Региональный тур Всероссийского конкурса – фестиваля обучающихся организаций 

общего и дополнительного образования детей «Арктур» 

11.  Всероссийский конкурс – фестиваль хореографического и изобразительного творче-

ства «Белая звезда» 

12.  XVII Международный фестиваль «Ты в норме когда ты в форме» 

13.  IV Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс юных дарований «Весен-

нее скерцо» 

14.  Краевой этап краевого фестиваля детского творчества «Молодые дарования Кубани», 

посвященного  100-летию системы дополнительного образования Российской Федера-

ции 

15.  XII Международный фестиваль-конкурс «Искусство объединяет мир» 

Вокал  

Объединения: «Вокал - Элегия», «Мечта», «Стань звездой»,  «Соло», «Славица», «Горияр», 

«Фортуна плюс»,  «Звуки музыки» 

1.  IX открытый городской песенный фестиваль «Камертон» 

2.  Всероссийский конкурс юных талантов «Орлята России» 

3.  Международный дистанционный конкурс «Росмедаль» 

4.  Международный конкурс юных и молодых исполнителей «Золотая осень» 

5.  Международный конкурс-фестиваль искусств «Global  Fest  Москва» 

6.  Международный многожанровый фестиваль-конкурс детского и юношеского творче-

ства «Ступень к успеху» 

7.  XVI Международный многожанровый фестиваль - конкурс «Рождественские святки» 

8.  Международный фестиваль искусств и творчества «Балтийское созвездие» 

9.  Международный турнир искусств «Славься,  Отечество!» 

10.  I Всероссийский конкурс - фестиваль «Сочи-карнавал  искусств» 

11.  Международный конкурс юных и молодых исполнителей «Золотая нота» 

12.  Международный фестиваль искусств и творчества «Балтийское созвездие» 
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13.  Отборочный тур финала III открытого Национальной премии в области культуры и ис-

кусств «Будущее России – регионы» 

14.  Международный конкурс-фестиваль «Дети России» 

15.  XVI Детско-юношеский конкурс «Как хорошо на свете без войны!» 

16.  I Международный конкурс-фестиваль искусств и творчества «ГРАНД - СОЧИ» 

17.  X Международный фестиваль-конкурс «Шаг вперед» 

18.  Международный фестиваль детского и молодежного творчества «Пленэр юных ху-

дожников» 

19.  Международный конкурс «Поколение NEXT 2018-SUMMER» 

Декоративно – прикладное творчество  

Объединения: «Бисероплетение», «Искусство народной росписи и дизайна», «ИЗО и лепка», 

«Мир живописи», «Дизайн одежды» 

1.  Муниципальный этап краевого конкурса «Моя Кубань-мой дом родной» 

2.  Международный конкурс «Искусство росписи» 

3.  Всероссийский конкурс-проект «Я рисую море» 

4.  Всероссийский конкурс творчества юных  «Мир на ладони» 

5.  Всероссийский конкурс «Хоровод любимых сказок» 

6.  Всероссийский конкурс «Золотые краски осени» 

7.  Всероссийский конкурс «Пусть живут на свете удивительные звери» 

8.  Всероссийский конкурс «Благодарим своих учителей» 

9.  Всероссийский конкурс «Очарование цветов» 

10.  Всероссийский открытый конкурс  дизайна и моделирования «Идея 2017» 

11.  Всероссийский конкурс «Книга сказок» 

12.  Всероссийский конкурс «Мир птиц» 

13.  Всероссийский конкурс «Осенняя симфония» 

14.  Всероссийский  творческий конкурс «Вспомним это лето» 

15.  II Международный конкурс творческих работ «Удивительный мир животных» ко Дню 

защиты животных 

16.  V Международный конкурс «Осень, осень золотая» 
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17.  IV Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Мир насекомых» 

18.  V Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Домашние питомцы» 

19.  V Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Мир цветов» 

20.  V Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «В мире счастья» 

21.  Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Дыхание осени» 

22.  Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Любимые животные» 

23.  Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Рисуем наше лето» 

24.  Городской конкурс экологического костюма 

25.  Международный конкурс художественного творчества «Черный кот» 

26.  Международный конкурс художественного творчества «Маленькое счастье» 

27.  Всероссийский творческий конкурс для детей дошкольного возраста «Узнавай-ка! Де-

ти» (ноябрь) 

28.  Всероссийский  творческий конкурс, посвященный году экологии в РФ «Сохраним 

природу - сохраним жизнь» 

29.  II Международный конкурс детского творчества «Мой подарок» 

30.  II Международный конкурс детского творчества «Новогодняя елочка» 

31.  II Международный конкурс детского творчества «Символ года» 

32.  IV Международный конкурс детского творчества «Игрушка на елку» 

33.  XII Всероссийский конкурс «Таланты России» 

34.  Муниципальный этап детского экологического форума «Зеленая планета 2018» 

35.  Международный конкурс рисунков «Акварелька» (январь) 

36.  Всероссийский творческий конкурс для детей дошкольного и школьного возраста 

«Узнавай-ка! Дети» (март) 

37.  V Международный конкурс «Зимняя сказка» 

38.  II Международный конкурс детского творчества «Снеговичок» 
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39.  II Международный конкурс детского творчества «Зимние забавы» 

40.  IV Международный конкурс «Пушистые снежинки» 

41.  Международный конкурс рисунков «Акварелька» (февраль) 

42.  Городской экологический конкурс «Птичий марафон» 

43.  IV Всероссийский конкурс «Отечества сыны» 

44.  IV Международный  конкурс «Женский день 8 Марта!..» 

45.  III Международный  конкурс «Твори добро!..» 

46.  Муниципальный этап краевого фестиваля детского творчества «Молодые дарования 

Кубани», посвященного  100-летию системы дополнительного образования Россий-

ской Федерации 

47.  Всероссийский творческий конкурс для детей дошкольного возраста «Узнавай-ка! Де-

ти» («Новогодняя сказка») 

48.  Всероссийский творческий конкурс для детей дошкольного возраста «Узнавай-ка! Де-

ти» («Светлая пасха») 

49.  Всероссийский творческий конкурс для детей дошкольного возраста «Узнавай-ка! Де-

ти» («Весна!  Как много в этом звуке») 

50.  Всероссийский творческий конкурс для детей дошкольного возраста «Узнавай-ка! Де-

ти» («Встречаем лето красное») 

51.  Международный конкурс рисунков «Акварелька» (март) 

52.  Международный конкурс рисунков «Акварелька» (апрель) 

53.  VI Международный  конкурс  детского творчества «Космические фантазии!» 

54.  Международный дистанционный конкурс дизайна, компьютерной графики, анимации 

и декоративно-прикладного искусства «Дизайн плюс» 

55.  V Международный конкурс эскизов и готовых моделей одежды, аксессуаров и боди-

арта «Подиум - 2018» 

56.  Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Космическая одиссея» 

Техническая, естественнонаучная  направленности 

  Объединения:  «Школа программиста», «Школа юного ученого», «Я-исследователь», «Пифа-

гор», «Ступени математики», «Занимательная математика», «Будущий архитектор», «Ху-

дожественное проектирование и дизайн» 

1.  Отраслевая олимпиада школьников «Гаспром» 
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2.  Всероссийская Сечиновская олимпиада школьников 

3.  Международная олимпиада проекта videourok.net 

4.  Международный конкурс «Законы экологии» 

5.  Международная онлайн - олимпиада «Фоксфорд» (VII сезон) 

6.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году  

7.  Дистанционная  региональная олимпиада школьников в 2017-2018 учебном году 

8.  X Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искус-

ство» 

9.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году 

10.  Дистанционная VII международная олимпиада по математике 

11.  Международный дистанционный конкурс «Старт» 

12.  Межрегиональная олимпиада школьников «Смарт Старт» 

13.  Международная дистанционная олимпиада «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» 

14.  Дистанционный Международный конкурс «Я - энциклопедия» 

15.  Международная онлайн - олимпиада «Фоксфорд» (VIII сезон) 

16.  Дистанционная региональная (краевая) олимпиада школьников в 2017-2018 учебном 

году  

17.  Муниципальный этап краевого детского экологического форума «Зеленая планета 

2018» 

18.  Интернет-олимпиада по математике и английскому языку 

19.  Очный этап Всероссийской Сечиновской олимпиады школьников 

20.  Заочный этап краевого интеллектуального мероприятия «Научно-практическая конфе-

ренция Малой сельскохозяйственной академии учащихся» 

21.  Всероссийские соревнования по защите компьютерной информации для школьников 

22.  Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Парад кукол» 

23.  Международная дистанционная олимпиада проекта Инфоурок «Весна -2018» 

24.  Международная дистанционная олимпиада «Весенний фестиваль знаний 2018» 

Социально-педагогическая направленность 

Объединения:  киноклуб  «Кислород», «Родное слово», «Диалог народов и времен», «Немецкий 
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язык и культура», «Увлекательный английский» 

1.  XVII Международный конкурс «Память о Холокосте-путь к толерантности» 

2.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

3.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году 

4.  Заочный XVII открытый интернет-фестиваль молодых читателей России – «Сочи-

МОСТ-2018» 

5.  Международный дистанционный конкурс «Старт» 

6.  Международная олимпиада «Я - лингвист» 

7.  Городской конкурс «Азъ, Буки, Веди» 

8.  Муниципальный этап краевого детского экологического форума «Зеленая планета 

2018» 

9.  Интернет-олимпиада по математике и английскому языку 

10.  Внутрицентровский этап краевого конкурса юных чтецов «Живая классика» 

11.  Муниципальный этап краевого видеоконкурса «Первый репортаж» 

12.  Международная  онлайн-олимпиада по английскому языку 

13.  Муниципальный этап краевого конкурса юных чтецов «Живая классика» 

14.  Онлайн – олимпиада по английскому языку Заврики» 

Военно-патриотическое направление  

Объединения: «Ястреб», «Юнармия», «Юнармеец», «Гренадер» 

1.  Муниципальный этап краевого слета военно-патриотических клубов и объединений 

«К защите Родины готов», посвященный  памяти героя России генерала Г.Н. Трошева. 

2.  Турнир по Лазертаг «Битва за Кавказ» 

3.  Зональный (финальный)  этап краевого слета военно-патриотических клубов и объ-

единений «К защите Родины готов»,  посвященный  памяти героя России генерала Г.Н. 

Трошева. 

4.  Краевой ежегодный конкурс по военно-патриотическому воспитанию граждан, про-

живающих на территории Краснодарского края, на приз имени маршала Жукова 

5.  Турнир по физической подготовке памяти героя Российской Федерации Юрия Воро-

новского среди профильных военно-патриотических клубов 

6.  Турнир по Лазертаг, посвященный выводу войск из  Афганистана 
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7.  Первый городской турнир по военно-прикладным видам спорта среди военно-

патриотических клубов Сочи, посвященного Дню вывода Советских войск из Афгани-

стана  

8.  Городской  смотр песни и строя, в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Овеяна славой родная Кубань! 

9.  Открытый турнир по армейскому рукопашному бою памяти Виктории Лосевой среди 

профильных военно-патриотических организаций 

10.  Муниципальный этап соревнований допризывной молодежи по пулевой стрельбе из 

пневматических винтовок в ОУ) 

11.  Первенство города Сочи по армейскому рукопашному бою среди военно-

патриотических и военно-спортивных клубов имени героя Советского Союза генерал-

майора Бубенина В.Д. среди юношей 2001-2002г.р., 2003г.р. 

12.  Первое открытое состязание среди юнармейских движений «Морская зарница» Крас-

нодарского края 

Научные проекты, исследовательская деятельность  

Объединения:    «Я – исследователь»,  «Диалог народов и времен», «Немецкий язык и культу-

ра»,  клуб «Кислород», «Школа программиста», «Робинзоны», «Искусство народной росписи и 

дизайн», «Мир живописи», «ИЗО и лепка», «Планет-наш дом»  

1.  Региональный этап Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, 

ЮНИОР» 

2.  Региональный этап Всероссийской научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

3.  Всероссийский конкурс учебно-исследовательских проектов «Человек на земле» 

4.  Заочный этап Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор» 

5.  I тур I регионального конкурса исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тро-

пой открытий» В.И. Вернадского 

6.  I тур  VII  регионального конкурса юношеских исследовательских работ  им. В.И. Вер-

надского 

7.  Заочные этапы краевого интеллектуального мероприятия «Научно-практическая кон-

ференция  Малой сельскохозяйственной академии учащихся» 

8.  XXV Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ   им. В.И. Вернад-

ского 

9.  Очный этап Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее» (ЮФО) 

10.  Региональный (заочный) этап Всероссийской научной конференции молодых исследо-

вателей «Шаг в будущее» 
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11.  Региональный (заочный)   этап конкурса учебно-исследовательских  проектов  школь-

ников «Эврика», ЮНИОР» 

12.  II этап городской  научно – практической  конференции «Первые шаги в науку» 

13.  XIV Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Менделеева  

14.  III этап городской  научно – практической  конференции «Первые шаги в науку» 

15.  Региональный (заочный) этап конкурса научных  проектов школьников  «Эврика» в 

рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 

16.  II тур  VI  регионального   конкурса юношеских исследовательских работ  им. В.И. 

Вернадского 

17.  II тур  I  регионального   конкурса исследовательских работ учащихся 5-7 классов 

«Тропой открытий  В.И. Вернадского» 

18.  Всероссийский (очный)  этап Всероссийском научном форуме научной молодежи  

юных исследователей «Шаг в будущее» 

19.  Региональный  конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследо-

ватель» 

20.  X Научно - практическая конференция «Строительство в прибрежных курортных ре-

гионах» 

21.  Заключительный   этап конкурса научных проектов  школьников в рамках краевой 

научно-практической конференции «Эврика» 

22.  Всероссийский открытый   конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

«Я – исследователь» 

Социально-значимые проекты, конкурсы 

1.  Общероссийский проект «Живая Волга» 

2.  Общероссийский экоурок «День Байкала» (проект) 

3.  Общероссийский экоурок «Вода России» (проект) 

4.  Общероссийский проект «Как жить экологично в мегаполисе» 

5.  IV Общероссийский проект «Хранители воды» 

6.  Заочный этап конкурса социально значимых экологических проектов школьников 

«ЭКОСИТИ -2018» 

7.  Очный  этап конкурса социально значимых экологических проектов школьников 

«ЭКОСИТИ -2018» 
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Организация психолого – педагогической  помощи 

За период:  2017-2018 учебный год в центре проводилась работа по следующим направле-

ниям: диагностическая, коррекционная, консультативная, и психопросветительская. 

Проводилось консультирование педагогов, родителей и учащихся. С некоторыми детьми проводи-

лась индивидуальная развивающая работа в рамках консультации. 

Психологическая диагностика: 

Реализована запланированная работа по диагностике уровня психологической готовности к 

школьному обучению (возраст воспитанников 7 лет). 

Методики: «Региональный пакет диагностических методик готовности к обучению в школе»  

(Э.Е.Антонова, Ю.С.Кочьян., М.В. Дуженко, С.В.Мингазова, 2003г.) 

Проведено плановое анкетирование родителей (исследование родительского отношения). 

Проводилась диагностика в рамках индивидуального консультирования, по запросу педагогов, ро-

дителей и администрации. 

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа: 

Реализованы планы по развитию эмоционально – волевой сферы детей дошкольного возраста, а 

так - же психокоррекции тревожности у детей. 

Планировалась и проведена  работа по формированию психологической готовности ребенка к 

обучению в школе, с использованием авторской программы «Круг общения». 

За период: 2017-2018 учебный год в центре велась работа по реализации программы «Круг  обще-

ния». Данная программа рассчитана на детей от 4 до 7 лет. Это – попытка создания оригинального 

методического материала, призванного помочь ребенку в гармоничном психо-социальном разви-

тии.  

Консультирование: 

Планировалось и реализовано консультирование педагогов, родителей, воспитанников, админи-

страции по результатам диагностики и по запросу. 

Детям была оказана помощь на индивидуальных занятиях, родителям и педагогам даны практиче-

ские рекомендации. 

Психологическое просвещение и профилактика: 

Планировалась и реализована работа по следующим направлениям: 

Работа с родителями. 

 «Психолого-социально-педагогическая поддержка будущего первоклассника».        (Лекции с ме-

тодическими рекомендациями: нравственная и психологическая готовность детей к школьному 

обучению; учите детей общаться; развитие речи дошкольника; готовим руку к письму; тренируем 

память; развиваем мышление;  развиваем внимание)  

Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков, обучающихся в центре. 

Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми. Методы:  

индивидуальные беседы. 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди обучающихся. 

Консультации родителей и детей по различным проблемам. 

Профилактика жестокого обращения с детьми в семье. 

Выявление семей, в которых родители совершили насильственные действия в отношении детей. 
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Разработка планов индивидуально-профилактической работы с семьями с учетом результа-

тов психологической диагностики членов семьи. 

Распространение информационно-методических материалов среди родителей, специалистов, рабо-

тающих с семьями (брошюры, буклеты, памятки т.д.) 

Для обучающихся центра. 

Анкетирование обучающихся центра по вопрос жестокого обращения родителей. 

Лекция для детей: «Взаимоотношения с посторонними». 

Лекция для детей: «Права ребёнка». 

Оформление информационных стендов Центра с размещением листовок, памяток, буклетов для 

родителей и учащихся с указанием номеров телефонов и адресов служб, оказывающих детям по-

мощь в трудных жизненных ситуациях. 

Для родителей.  

Рассмотрены в рамках родительских собраний вопросы по профилактике жестокого обращения с 

детьми, с освещением правовых последствий для взрослых по фактам жестокого обращения с 

детьми. 

Профилактика социальных вредностей среди учащихся    «Хоста»  г. Сочи. 

Проведение первичной диагностики выявления детей «группы риска». 

Информационно-консультативная помощь участникам образовательного процесса 

Профориентационная работа со старшими подростками. 

Проведение вторичной диагностики выявления детей «группы риска». 

Консультирование детей, подростков и родителей  по интересующим их вопросам. 

Участие в проведение массовых воспитательных профилактических мероприятий для обучающих-

ся, их родителей,  как на уровне центра, так и на уровне района и города. 

В рамках реализации организационно-методического направления запланированной работы сде-

лано следующее: 

Разработана и реализуется на практике программа «Круг  общения». 

За период 217-18 уч. год проведена работа по обобщению и распространению собственного педа-

гогического опыта.  

Проведена работа в направлении научно-исследовательской, научно-практической и проектной 

деятельности обучающихся.  

Таблица 10 

Статистический отчет о работе педагога-психолога за 2017-2018 уч. г. 

№ Категория 

 

Дети Родители Педагоги Общее ко-

личество 

1.  Индивидуальные консультации 104 38 26 168 

2.  Групповые мероприятия  (в т. ч. се-

минаров, занятий, тренингов) 

290 25 25 340 

3.  Диагностические обследования 203 117 49 369 
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4.  Количество детей, 

охваченных психо-

логическим сопро-

вождением 

Развивающей 

работой 

90   190 

Коррекцион-

ной работой 

100   

5.  Количество прове-

денных занятий 

Коррекцион-

ных 

140   300 

Развивающих 160   
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Годовой календарный учебный график    

Продолжительность учебного года в МБУ ДО  ЦДО «Хоста» г. Сочи: 

 Начало учебного года – 01.09. 2017 г.  

 Начало учебных занятий – 15.09.2017 г. 

 Продолжительность учебных занятий – 36  календарных недель   

Календарь занятий  

Таблица 11 

 Года 

обучения  

Направ-

ленность  

1 по-

луго-

дие 

ОП Праз

днич

ные 

дни 

2 по-

луго-

дие 

ОП Празд-

ничные 

дни 

Лет-

ние 

кани-

кулы 

Всего  

в год 

1 год 

обучения  

Техниче-

ская; 

Физкуль-

турно-

спортив-

ная; 

Художе-

ственная; 

Естествен-

нонаучная; 

Социально-

педагоги-

ческая 

15.09 -

31.12 

15,5  

неде

ль 

Но-

ябрь: 

04 

 

 

09.01-

31.05 

20,5 

недел

ь 

Январь: 

01,02,03,04,

05,06,07,08 

Февраль: 

23 

Март: 08 

Май: 01, 09 

01.06-

31.08 

36 

недель 

2  год 

обучения  

Физкуль-

турно-

спортив-

ная; 

Художе-

ственная; 

Естествен-

нонаучная; 

Социально-

педагоги-

ческая 

15.09 -

31.12 

15,5  

неде

ль 

Но-

ябрь: 

04 

 

 

09.01-

31.05 

20,5 

недел

ь 

Январь: 

01,02,03,04,

05,06,07,08 

Февраль: 

23 

Март: 08 

Май: 01, 09 

01.06-

31.08 

36 

недель 

3 год 

обучения  

Физкуль-

турно-

спортив-

ная; 

Художе-

15.09 -

31.12 

15,5  

неде

ль 

Но-

ябрь: 

04 

 

09.01-

31.05 

20,5 

недел

ь 

Январь: 

01,02,03,04,

05,06,07,08 

Февраль: 

01.06-

31.08 

36 

недель 
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ственная; 

Естествен-

нонаучная; 

Социально-

педагоги-

ческая 

 23 

Март: 08 

Май: 01, 09 

4 год 

обучения  

Художе-

ственная 
15.09 -

31.12 

15,5  

неде

ль 

Но-

ябрь: 

04 

 

 

09.01-

31.05 

20,5 

недел

ь 

Январь: 

01,02,03,04,

05,06,07,08 

Февраль: 

23 

Март: 08 

Май: 01, 09 

01.06-

31.08 

36 

недель 

5 год 

обучения 

Художе-

ственная 
15.09 -

31.12 

15,5  

неде

ль 

Но-

ябрь: 

04 

 

 

09.01-

31.05 

20,5 

недел

ь 

Январь: 

01,02,03,04,

05,06,07,08 

Февраль: 

23 

Март: 08 

Май: 01, 09 

01.06-

31.08 

36 

недель 

Этапы образовательного процесса 

Таблица 12 

Этапы образова-

тельного процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более  года  обуче-

ния 

Начало учебного 

года 

15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Продолжитель-

ность учебного го-

да 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжитель-

ность  занятия 

Для обучающихся 

дошкольного возраста 

– 30 минут. 

Младший, средний, 

старший школьный 

возраст -  45 минут 

Для обучающихся до-

школьного возраста – 30 

минут. 

Младший, средний, 

старший школьный воз-

раст -  45 минут 

Для обучающихся до-

школьного возраста – 30 

минут. 

Младший, средний, 

старший школьный воз-

раст -  45 минут 

Перерыв между 

занятиями  

10 -15 минут 10 -15 минут 10 -15 минут 

Окончание учеб-

ного года 

31 мая 31 мая 31 мая 
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Каникулы летние 31  мая – 31 августа 31  мая – 31 августа 31  мая – 31 августа 

 

Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 6 дней 

 1 год обучения:    

1 час в неделю (1 раз в неделю,  программы ознакомительного уровня, краткосрочные програм-

мы, программы индивидуальной формы обучения);    

2 часа в неделю (2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа, программы ознакоми-

тельного уровня,  программы базового уровня);    

3 часа в неделю (3 раза в неделю по 1 часу, программы ознакомительного уровня,  программы ба-

зового уровня);   

4 часа в неделю  (2 раза в неделю по 2 часа,  программы базового уровня),   

6 часов в неделю (программы базового уровня,  программы углубленного уровня,  3 раза в неде-

лю по 2 часа или 3 часа  в неделю  по 2 часа). 

  

2, 3 года  обучения:   

2 часа в неделю (2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа,   программы индивиду-

альной формы обучения);    

3 часа в неделю (3  раза в неделю по 1 часу, программы базового уровня);   

4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа, программы базового уровня),   

6 часов в неделю (программы  базового уровня, программы  углубленного уровня,  3 раза в неде-

лю по 2 часа или 3 часа  в неделю  по 2 часа).  

4, 5,  года обучения:   

2 часа в неделю (2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа,   программы индивиду-

альной формы обучения);    

6 часов  в неделю  (программы  базового уровня, программы  углубленного уровня,  3 раза в не-

делю по 2 часа или 3 часа  в неделю  по 2 часа). 

 Предусмотрены занятия  групповой и индивидуальной формы работы.  

 

Режим  занятий  

 Начало занятий не ранее 8.00 часов, а их окончание – не позднее 20.00 часов. Проведение 

занятий после 20.00 возможно только с        

            письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся и приказа ди-

ректора. 

           Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБУ  ДО ЦДО «Хоста» 

г.Сочи 

           Продолжительность работы  для обучающихся  младшего,  среднего,  старшего школьного 

возраста  60 минут - 45 минут  занятие, 15  минут  для   отдыха детей между каждым занятием;    

  Продолжительность   занятий  обучающихся  дошкольного возраста:  30 минут, 10 минут для от-

дыха детей между каждым занятием. 
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Количество учебных смен - 2 

1 смена   08.00 – 13.00    2 смена    13.00 - 20.00 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУДО ЦДО  «Хоста»   по усмот-

рению педагогов не реже двух раз в год. 

Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - 4 раза в год 

Производственное совещание – 1 раз в месяц (вторник) 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (вторник) 

         Административный совет  - каждую  пятницу (еженедельно) 

Регламент работы в каникулярный 

В летний каникулярный период для достижения уставных целей, указанных в пункте 2.1 Устава 

учреждения, реализации мероприятий в рамках муниципальной инновационной площадки «Модель 

организации летнего лагеря дневного пребывания детей в событийно-деятельностном формате», крае-

вой инновационной площадки «Модель оценки метапредметных образовательных результатов уча-

щихся в инновационном формате образовательного соревнования и технология ее реализации в учре-

ждении дополнительного образования детей», Программы развития учреждения. бюджетное учре-

ждение, Правил приёма, отчисления и  учета движения учащихся  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного образования  «Хоста» г.Сочи в 

установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности 

(предмет деятельности) : 

- организует и проводит конкурсы, соревнования, фестивали, слеты, походы, лагеря, мастер- клас-

сы, семинары, массовые мероприятия для детей и педагогов образовательных учреждений и Бюд-

жетного учреждения; 

-консультирует, ведет методическую работу, направленную на совершенствование образователь-

ного процесса в Бюджетном учреждении и в учреждениях образования; 

- реализует дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвиваю-

щие программы; 

-оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами основных 

общеобразовательных программ,           

определяющих статус Бюджетного учреждения; с учетом потребностей семьи, на основе договора 

с родителями (законными представителями).      

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках ос-

новной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

ЦДО «Хоста» обладает правом оперативного управления на три здания.  

Таблица 13 

Здания: вид права - оперативное управление 

Тип здания Адрес 
Общая      

площадь, кв.м 

Административно - учебный блок г.Сочи, ул.Ялтинская, 16 А 1012,4 
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Хозяйственный блок г.Сочи, ул. Шоссейная,11 361,3 

Учебный блок г. Сочи, ул. Дивноморская, 13 462,2 

Основное  здание ЦДО «Хоста»  не имеет достаточных площадей для организации образо-

вательного процесса, поэтому реализации образовательных программ осуществляется в помеще-

ниях образовательных учреждений города по договору безвозмездного пользования.  

 Общая площадь помещений для образовательной деятельности составляет 4487,56 кв.м.  

Таблица 14 

Помещения для образовательной деятельности ЦДО «Хоста» 

Наименование 

В образовательном учреждении 
В других учреждениях на дого-

ворной основе 

Наименование ОУ 
Кол-

во 

Площадь 

кв.м 

Наименование 

учреждения 

Кол-

во 

Площадь 

кв.м 

Кабинеты (в т.ч. 

классные комнаты, 

мастерские) 

ЦДО "Хоста" 

Ялтинская, д.16А 
20 544,15 Гимназия № 5 1 55,5 

ЦДО  

"Хоста"  

Дивноморская 

д. 13 

  

  

5 156,44 СОШ № 18 7 315,5 

Гимназия № 8 2 101,4 

СОШ № 57 3 98,9 

Всего 25 700,59 Всего 14 623,5 

Компьютерный класс 

и количество авто-

матизированных ра-

бочих мест (АРМ) в 

нем 

ЦДО "Хоста" 

Ялтинская, д.16А 
8 68,4    

Всего 1 68,4 Всего 0 0 

Физкультурный 

(спортивный, тре-

нажерный) актовый 

зал 

ЦДО "Хоста" 

Ялтинская, д.16А 
1 213,9 Гимназия № 5 1 149,6 

ЦДО "Хоста" Див-

номорская, д.13 
2 78,47 Лицей № 22 2 344,5 

   Лицей № 3  1 182,6 

      Гимназия № 1  1 81,4 

      СОШ № 4 1 303,9 

      СОШ № 12 2 336,1 
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      СОШ № 7 1 160,4 

      Лицей № 23 1 212,1 

      Гимназия № 16 1 245,7 

      СОШ № 53 1 276,7 

      СОШ № 18 1 208,7 

      СОШ № 11 1 353,2 

Всего 3 292,37 Всего 16 3146,2 

ИТОГО 56 4487,56 

 Все помещения оснащены необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с сани-

тарными нормами и видами деятельности. Территория учреждения благоустроена, озеленена и 

ограждена.  

IT-инфраструктура 

IT-инфраструктура ЦДО «Хоста» включает: 

– локальную сеть учреждения с выходом в Интернет, объединяющую  10 административ-

ных компьютеров;  

– компьютерный класс (8 компьютеров); 

– информационно-методический центр, содержащий информацию на бумажных и элек-

тронных носителях; 

– сайт центра, сайты объединений. 

Сайт центра отвечает требованиям постановлению Правительства РФ № 582. 

Таблица 15 

Техническое обеспечение 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 32 

из них используются в учебном процессе 31 

Количество ноутбуков  66 

Количество мультимедиа проекторов 4 

Число учебных кабинетов, оборудованных мультимедиа проек-

торами 
2 

Наличие сайта, адрес www.cdod-hosta.ru 

Кол-во терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 10 
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Количество педагогов, владеющих информационными техно-

логиями (мониторинг проводимый УОН) 
69 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Одной из основных задач Центра была направлена на увеличение творческих объединений 

физкультурно - спортивной направленности.  

Таблица 16 

Динамика численности воспитанников физкультурно – спортивной направленности 

Наименование 

направленностей 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Количе-

ство 

групп 

Количе-

ство вос-

питанни-

ков 

 

Количе-

ство 

групп 

Количе-

ство 

воспи-

танни-

ков 

 

Количе-

ство групп 

Количе-

ство 

воспи-

танни-

ков 

 

Физкультурно - 

спортивная  

73 566 65 522 91 619 

 

В оперативном управлении  Центра отсутствует помещения для реализации физкультурно – 

спортивной направленности, все занятия  проводится на базах спортивных залов образовательных 

учреждений на основании договоров безвозмездного пользования: Лицей № 22, Лицей № 3, СОШ 

№ 4, СОШ № 12, СОШ № 7, Лицей № 23, Гимназия № 16, СОШ № 18, СОШ № 11. В Центре 2 

оборудованных тренажерных зала. В 2017-2018 учебном году, за счет спонсорских средств уста-

новлен ринг, для спаррингов и тренировочных поединков. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Организация  безопасности. 

ЦДО «Хоста» находиться в спальном микрорайоне Хоста по ул. Ялтинской д.16-А. Занима-

емая 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 по-

мещение и обеспечивается сотрудниками ЧОО «Рубеж Безопасности» в круглосуточном режиме и 

обеспечен охранной тревожной сигнализацией и металлоискателями. Охранная фирма и сотруд-

ники охраны имеют соответствующие лицензии и допуски работы в детских учреждениях.  

С целью создания безопасных условий для всех участников образовательного процесса в Центре 

организована пропускная система для детей и родителей, установлены видеонаблюдение и систе-

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

ции (по договору с ФГУП «Охрана» МВД РФ). Наличие ЕДДС – 1, обслуживает «Индустрия связи 

МЧС-01». В 2017 -2018 учебном году установлена «Кнопка контроля пропуска на территорию». 

Обеспечение безопасности осуществляется совместно со специалистами частной охраной 

организацией «Рубеж безопасности», организовано ежедневное дежурство сотрудников и админи-

страции. Для охраны порядка во время массовых мероприятий приглашаются сотрудники поли-

ции, инспекторы ПДН и участковые уполномоченные.  
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В учреждении введен пропускной режим, ограничивающий допуск посторонних лиц. За 

безопасность в учреждении отвечает и несет ответственность заместитель директора по безопас-

ности Бугинов В.Н., утвержденный приказом руководителя.  

В ЦДО «Хоста», в соответствии с новыми требованиями, разработан и утвержден новый 

Антитеррористический паспорт безопасности учреждения, Инструкция при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и выполнения мероприятий граж-

данской обороны, Паспорт дорожной безопасности. Данные документы утверждены всеми компе-

тентными органами, определяющими готовность учреждения к предупреждению и недопущению 

чрезвычайных ситуаций. Въезд на территорию Центра ограничен, стоянка автомашин запрещена.  

Пожарная безопасность.  

В вопросах пожарной безопасности ЦДО «Хоста» основывается на «Правилах пожарной 

безопасности в РФ», Уставом ЦДО «Хоста» и Инструкцией по пожарной безопасности в учрежде-

нии и ежегодными правилами и инструкциями, утвержденными руководителем.  

В рамках проведения месячника пожарной безопасности для детей проводятся встречи с 

сотрудниками ГО и ЧС.  

В ЦДО «Хоста» разработана и утверждена, соответствующими органами пожарная Декла-

рация. Назначен ответственный за пожарную безопасность, имеются эвакуационные планы, в со-

ответствии с установленными ГОСТами. Ежеквартально проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации с детьми и сотрудниками Центра.  

В установленные сроки проводится замер сопротивления изоляции токоведущих частей си-

лового и осветительного оборудования, в надлежащем содержании находятся пути эвакуации, на 

путях эвакуации установлены указатели эвакуационных путей «Выход», в соответствии с планом 

эвакуации установлены указатели эвакуационных путей. Огнезащитным составом обработаны 

чердачные помещения и деревянные конструкции здания. На каждом этаже имеется план эвакуа-

ции, разработаны инструкции по пожарной 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 пол-

ностью обеспечено первичными средства-ми пожаротушения (Огнетушители ОУ-2). В 10 метрах 

от территории ОУ находиться пожарный водопровод. Установлена система АПС во всех помеще-

ниях, имеются звуковые и речевые извещатели. Система подключена к центральному пульту по-

жаротушения «01» в автоматическом режиме. Система АПС и автоматические извещатели регу-

лярно обслуживаются и постоянно находятся в рабочем состоянии. В соответствии с графиком 

поведения учебно-тренировочных занятий по эвакуации из здания не реже одного раза в квартал 

про-водятся учебно-тренировочные эвакуации воспитанников и сотрудников из здания ОУ.  

Регулярно осуществляются плановые и внеплановые проверки сотрудниками ОГПН 

Управления по Хостинскому району МЧС России по г. Сочи. Замечаний и предписаний контроль-

ных органов не имеется. 

В учреждении функционирует служба охраны труда. Разработаны и утверждены Положе-

ние об охране труда, Положение проведения вводного и первичного инструктажа на рабочем ме-

сте. В целях улучшения условий труда разработаны и утверждены инструкции по охране труда на 

все виды и деятельности и по каждой профессии.  Два раза в год  систематически проводятся ин-

структажи с сотрудниками и воспитанниками, о чем делается запись в журналах. В рамках реали-

зации мероприятий по охране труда решены следующие задачи, направленные на: 

-обеспечение выполнения требований законодательных и нормативно-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 соблюдением охраны труда; 
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-установление компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, не-

устранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда; 

-организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 

профессиональной заболеваемости среди работников, обеспечение их средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

-предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время проведения воспитатель-

но-образовательного процесса, предупреждение дорожно-транспортного, бытового травматизма и 

происшествий на воде; 

-соблюдение требований нормативных документов по радиационной и пожарной безопас-

ности, защите окружающей среды и действиями в чрезвычайных ситуациях; 

-подготовку и повышение квалификации работников в области охраны труда, как в центрах 

повышения квалификации, так и внутри ОУ; 

-обеспечение безопасности зданий и сооружений, используемых в воспитательно-

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения; 

-охрану и укрепление здоровья работников, воспитанников, создание оптимального сочета-

ния 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 ра-

ботником по охране труда в ОУ; 

- в течение года проведено обучение 6 сотрудников на курсах по охране труда, 2 – на кур-

сах по электробезопасности;. 1 – на курсах по пожарной безопасности; 

- весь педагогический персонал прошел обучение «Первой доврачебной помощи»; 

- организованы инструктажи по охране труда как вводные со вновь принимаемыми на ра-

боту сотрудниками, так и первичные, повторные, внеплановые на рабочем месте; 

- имеются все виды инструкций по охране труда и пожарной безопасности, инструкции по 

профессиям и видам работ, разработанные на основе соответствующих правил по технике без-

опасности, инструкции утверждены директором учреждением; 

- ежеквартально изучается обеспеченность работников спецодеждой, средствами индиви-

дуальной защиты, приобретаются новые СИЗ для обслуживающего персонала, работники обеспе-

чиваются моющими и обезвреживающими средствами, изучается состояние их правильного ис-

пользования в соответствии с установленными нормами. 

В 2017 - 2018 учебном году учреждение приняло участие во Всероссийском конкурсе на 

лучшую организацию работ в области условий и охраны труда Успех и безопасность. В конкурсе 

приняли участи – 129 образовательных организаций города, 1937 образовательных организации 

Краснодарского края, 4725 организаций образования РФ. 

Таблица 17 

Итоги Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и 

охраны труда Успех и безопасность – 2017 

Номина-

ция 
Организация 

Субъект 

РФ 

Руко-

води-

тель 

Место в 

конкурсе 

(рейтинг 

организа-

ции в Рос-

сийской 

Рей-

тинг 

органи-

заций в 

субъек-

те РФ 

Рейтинг орга-

низаций в му-

ниципальном 

образовании 
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Федерации) 

Лучшая ор-

ганизация в 

области 

охраны 

труда в 

сфере обра-

зования 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения до-

полнительного 

образования 

"Центр дополни-

тельного образо-

вания Хоста" го-

рода Сочи 

Краснодар-

ский край 

Ди-

ректор 

Чо-

лакян 

Ка-

ринэ 

Джи-

ванов-

на 

91  35  

 

 

 

 

2 

В Центре дополнительного образования «Хост» на основании плана мероприятий по про-

филактике коррупции проведена следующая работа:  

1. Разработан план противодействия коррупции на 2017-2018 учебный год.  

2. Директором образовательного учреждения проведено совещание педагогического коллектива с 

целью профилактики коррупционных действий в сфере образования. Сотрудники ЦДО ознаком-

лены 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 сфере 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 обновляется информация, при-

казы и другие локальные акты о деятельности Центра.  

7. Размещена на сайте учреждения информация о порядке обработки поступающих в ЦДО сооб-

щений о коррупционных проявлениях.  

8. Систематически проводиться проверка персональных данных, предоставляемых кандидатами 

при приеме на работу в образовательное учреждение.  

9. Усилен контроль по вопросам связанным с обоснованностью предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, благотворительной) и внебюджетной помощи в ЦДО.  

10. Директором, совместно с профсоюзным и родительским комитетом, осуществляется контроль 

по недопущение фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных пред-

ставителей).  

11. Ведется журнал учета обращений граждан и юридических лиц по фактам коррупционных про-

явлений. Обращений граждан о коррупционных действиях сотрудников детского сада не поступа-

ло.  

12. Проведены различные мероприятия с сотрудниками и воспитанниками в день Международно-

го дня борьбы с коррупцией в образовательных учреждениях. 

 Качественное сбалансированное питание воспитанников обеспечивается на основании До-

говора ЦДО «Хоста» и АНО «Стандарты социального питания» об организации питания обучаю-

щихся от 01.01.2018 года на базах образовательных учреждений. Срок действия договора до 

01.01.2019 года. На базе ЦДОдД «Хоста» по адресу г. Сочи, ул. Ялтинская, дом 16 А организация 

питания не предусмотрена. 

На всех базах ЦДО «Хоста» созданы условия по обеспечению питьевого режима воспитан-

ников. 
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Медицинское обслуживание обеспечивается посредством Договора ЦДОдД «Хоста» и 

МБУ «Городская больница № 3» об организации медецинского обслуживания воспитанников от 

01.01.2018 года.  

Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников учреждения.  

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В ЦДО «Хоста» созданы все условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Ежегодно компетентными органами проводятся проверки. Имеется Акт и паспорт до-

ступности объекта. 

Разработан и согласован «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи». Со всеми сотрудниками учре-

ждения проведено обучение вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, 

на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. 

Кадровый состав 

Численность персонала ЦДО «Хоста» в 2017-2018 году составляет 106 человек.  

Из них: - педагогический персонал – 76 чел.; 

   - административный персонал – 7 чел.; 

   - учебно–вспомогательный персонал – 5 чел.;  

   - обслуживающий персонал - 17 чел.   

 

Структура персонала                                                                      Таблица  18 

Год 
Всего 

Административ-

ный 

персонал 

Педагогический 

персонал 

Учебно -

вспомогатель-

ный 

персонал 

Обслуживаю-

щий персонал 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2011г. 113 100 11 9,7 74 65,5 7 6,2 21 18,6 

2012 г. 102 100 11 10,8 68 66,7 6 5,9  17 16,6 

2013 г. 105 100 11 11,4 69 65,8 6 5,7 18 17,1 

2014 -

2015 гг. 
111 100 12 10,8 77 69,4 3 2,7 19 17,1 

2015 – 

2016 гг. 
111 100 9 8,1 79 71,1 8 7,2 15 13,5 

2016 – 

2017 гг 
104 100 7 7,7 76 73 6 5,7 14 13,4 

2017-

2018 гг 
106 100 7 7,5 76 71,7 5 4,7 17 16,1 
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Таблица 19 

Характеристика коллектива по возрастным категориям 

Год 

Административный 

персонал 

Педагогический 

персонал 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

Обслуживающий 

персонал 

чел. чел. возраст чел. возраст чел. возраст чел. возраст 

2011 г. 113 11 

До 25-1 

25-35-1 

35 и  

старше -9 

74 

до 25 -5 

25-35 -13 

35 и  

старше-56 

7 

25-35 -2 

35 и  

старше-5 

21 

До 25-2 

35 и  

старше-19 

 

2012 г. 102 11 

до 25 -1 

25-35-1 

35 и  

старше -9 

68 

до 25 -4 

25-35 -17 

35 и  

старше-47 

6 

25-35 -3 

35 и  

старше-3 

17 

До 25-1 

35 и  

старше-16 

 

2013 г. 105 11 

35 и  

старше -

11 

69 

до 25 -5 

25-35 -23 

35 и  

старше-41 

6 

25-35-5 

35 и  

старше-1 

18 

До 25-1 

25-35-4 

35 и  

старше-13 

 

2014-

2015 гг 
111 12 

25-35-1 

35 и 

старше-

11 

77 

до 25 -3 

25-35 -24 

35 и  

старше-50 

3 

25-35-2 

35 и  

старше-1 

19 

25-35–6  

35 и  

старше-13 

2015-

2016 гг 
111 9 

25-35  - 1 

35 и 

Старше-8 

79 

до 25 - 5 

25-35 - 23 

35 и  

Старше-51 

8 

25-35 - 7 

35 и  

Старше-1 

15 

25-35 – 5  

35 и  

Старше-10 

2016 – 

2017 гг 
104 7 

25-35  - 1 

35 и 

старше-7 

76 

до 25 - 5 

25-35 - 23 

35 и старше-48 

6 

25-35 - 5 

35 и  

старше-1 

14 

25-35 – 4  

35 и  

старше-10 

2017-

2018 гг 
106 7 

25-35 – 1 

35 и 

старше-7 

76 

До 25 – 3 

25-35 -  19 

35 и старше - 54 

5 

25-35 - 3 

35 и стар-

ше - 2 

17 

25-35 - 5 

35 и стар-

ше - 12 
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Таблица 20 

Распределение  персонала по стажу работы 

Показатель 
Численность персонала в динамике лет, чел 

2012 2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего, чел.% 102 100% 105 100% 111 100 % 111 100 % 104 100 % 106 100 % 

до 3 лет 10 10% 3 2,9% 4 3,6 6 5,4 5 4,8 12 11,3 % 

от 3 до 5 лет 9 9% 12 11,4% 8 7,2 8 7,2 3 2,8 3 2,8 % 

от 5 до 10 лет 21 21% 21 20% 19 17,1 21 18,9 14 13,4 20 18,9 % 

от 10 до 25 лет 19 19% 26 24,8% 30 27 27 24,3 39 37,6 32 30,2 % 

свыше 25 лет 43 42% 43 40,9% 50 45 49 44,2 43 41,4 39 36,8 % 

 

Характеристика образовательного уровня педагогических сотрудников центра 

В центре дополнительного образования «Хоста» г. Сочи созданы благоприятные условия для 

повышения образовательного уровня педагогов через различные формы образования: обучение в 

ВУЗах, магистратуре, аспирантуре,  прохождение курсов  повышения квалификации.  

100 % педагогического персонала имеют курсы повышения квалификации. 

Имеют  ученую степень (кандидат наук) 3 сотрудника,  аспирант – 2, Почетные работники 

РФ – 5,  Почётными  грамотами от  Министерства образования и науки РФ – 3; Медалью  «За вер-

ность долгу и Отечеству» -1; Грамотами министерства  образования и науки Краснодарского края 

– 2.    Члены судейской бригады по Армейскому рукопашному бою - 4. Члены судейской бригады 

по «Таэкван-до», «Кикбоксингу» – 2. Члены аттестационной комиссии по «Айкидо» – 3. Члены 

судейской бригады по спортивно-бальным танцам – 5. 

Список сотрудников, являющихся являются членами ассоциаций, союзов,  

профессиональных объединений. 

Чолакян К.Д.- член экспертной группы образовательных конкурсов Института развития об-

разования Краснодарского края. 

Мелентьева Н.В. -  член экспертных групп по аттестации педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений. 

Игнатович В.К. -  эксперт ИПОП «Эврика» АНО «Институт проблем образовательной по-

литики «Эврика»». 

Уколова Т. В. – член Союза журналистов России. 

Котлярова В.В – директор фонда «Одаренные дети Кубани». 

Лавренюк Ю. В. – судья 1 категории по футболу г. Сочи. 

Ураков В.В. - председатель Сочинской городской спортивной общественной организации 

«Боевые искусства». 

Шахазизян А.Р. - Президент спортивной федерации кикбоксинга города Сочи. 

Котов В.В. - член  союза танцевального спорта России и Краснодарского  края, член ДЮОО 

«Федерации Танцевального спорта» г. Сочи. 
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Букатина С.В. - член  союза танцевального спорта России и Краснодарского  края, Член 

ДЮОО «Федерации Танцевального спорта» г. Сочи  

Гагуа М.А. - Член Всероссийского спортивного общества «Динамо». 

Касьянов С.А. - Член Всероссийского спортивного общества «Динамо». 

Ломтадзе Д.А. - Член федерации Айкидо России и Краснодарского края, член  Сочинской 

городской федерации Айкидо. 

Момот Н.И. – Президент Сочинской городской общественной спортивной организации 

«Айкидо». Инструктор Федерации Айкидо  России 2 категории, «2  дан» инструктор федерации 

«Айкидо » г. Сочи. 

Назаркина О.М. - член  союза танцевального спорта России и Краснодарского  края, член 

ДЮОО «Федерации Танцевального спорта» г. Сочи. 

Новикова Д.С. - член  союза танцевального спорта России и Краснодарского  края, член 

ДЮОО «Федерации Танцевального спорта» г. Сочи, Президент  Сочинской городской организа-

ции «Танцевально- спортивный клуб «Дольче Вита». 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационных  катего-

рий (первой, высшей) и в целях подтверждения соответствия занимаемой должности проводится в 

учреждении ежегодно.  Имеют высшую квалификационную категорию – 21 сотрудник (27%), 

первую – 28 (36 %), с подтверждением занимаемой должности – 15 человек (20%).  В перспективе  

на 2018-2023 года запланировали  прохождение процедуры аттестации  13 человек (17%),  имею-

щих стаж по педагогической должности менее двух лет. 

    За последние пять  лет в учреждении успешно аттестовались  82 человека.  

Таблица 21 

№/№ Количество со-

трудников, ат-

тестованных  

на высшую 

квалификаци-

онную катего-

рию  

Количество сотрудни-

ков, аттестованных  на 

первую квалификаци-

онную категорию 

Количество со-

трудников, атте-

стованных  в целях  

подтверждения со-

ответствия зани-

маемой должности 

2013-2014 уч. г. 13 6 1 

2014-2015 уч. г. - 3 9 

2015 -2016 уч. г. 1 2 3 

2016-2017 уч. г. 4 9 11 

2017-2018 уч. г 6 10 4 

Итого  24 30 28 

Организация летнего досуга. 

       Работа педагогических сотрудников в летний период строилась на основании Приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11 мая 2016 г. N 

536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", Устава учре-



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

51 

 

ждения, коллективного договора учреждения, в  исполнении    государственной программы Крас-

нодарского края «Дети  Кубани»,   в целях реализации муниципальной программы города Сочи  

«Дети Сочи»  в  2018 году (п. 3.1.1, п.3.1.2), на основании приказа УОН № 189 от 19.02.2018 г.  

«Об утверждении дислокации летних профильных  лагерей с дневным пребыванием  и лагерей 

труда и отдыха на базе образовательных организаций  города Сочи в 2018 году», реализации плана 

работы муниципальной инновационной площадки «Модель организации летнего лагеря дневного 

пребывания детей в событийно - деятельностном  формате». 

Организацию летнего досуга детей и подростков  в условиях лета мы рассматриваем не как 

целенаправленное педагогическое воздействие, а как создание условий для взаимодействия, со-

трудничества детей и взрослых. Летом ребенок становится активным, участником коллективного 

дела, а не пассивным его созерцателем. Работа в детском коллективе направлена на усвоение 

детьми определенных навыков работы в команде, на проявление и развитие их личностных ка-

честв, дети получают уверенность в себе, открывают свои таланты, получают новые компетенции.  

Учитывая необходимость сотрудничества школ  и Центра дополнительного образования 

«Хоста»,  продиктованной    общими проблемами, задачами образовательных учреждений по вос-

питанию, личностному развитию детей, созданию условий для их самореализации, социальной 

адаптации в свободное время был организован   летний  досуг детей и подростков по нескольким 

направлениям: 

- работа в летних профильных лагерях  с дневным пребыванием,  место дислокации: гимна-

зия № 5 (12.06-02.07 - 200 человек), СОШ № 18 (28.05-17.06 - 230 человек), лицей № 3 (28.05-17.06 

- 110 человек; 18.06-08.07-110 человек); 

- реализация плана мероприятий с учащимися в период летних каникул в рамках 100-летия 

дополнительного образования. 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

  

Дата Место  

проведения 

Ответственные  

1.  Организация и проведение меро-

приятий: 

1. «Должны смеяться дети!»  

2. «Я –Гражданин России» 

3. День памяти и скорби 

4. Международный       Олим-

пийский день 

5. День спортивного журнали-

ста 

 

 

1 июня 

9 июня 

22 июня 

23 июня 

 

2 июля 

Площадка 

ЦДО 

  

 

Туманян А.О., Лавренюк 

Ю.В.,  

Позоян М.С., 

Чолакян Г.Д.,  

Косян Т.В., Гребенщи-

кова Н.П., Леонова А.А. 

6. Концерт, посвященный Дню 

защиты детей 

 

7. Прием одаренных детей  

 

8. Выпускной бал 

1 июня 

 

 

16 июня 

 

27 июня 

Площадь пар-

ка 50 лет 

СССР 

 

Зимний театр 

 

Фестивальный 

Гребенщикова Н.М. 

 

 

 

 

Волкова М.Г. 

2.  Рекламная акция «Добро пожа- По отдель- ОУ по дого- Гребенщикова Н.М. 

https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-pamyati-i-skorbi/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-sportivnogo-jurnalista/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-sportivnogo-jurnalista/


МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

52 

 

ловать в наш дом!» через обуча-

ющие мастер-классы в рамках  

реализации программы летнего 

лагеря «Солнце, море и футбол!»: 

- журналистика; 

- бумага пластика; 

- актерское мастерство; 

- вокал; 

- хореография; 

- футбол. 

ному распи-

санию 

вору Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Шипанова Е.В. 

3.  «Нас объединил футбол!», по-

священо ЧМ по футболу: 

1.Конкурс газет: «Волонтеры  

совести» - ЧМ - 2018 и как это 

освещается в прессе.  

2.Конкурс- проект гостевого до-

ма  стран - участниц Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018, фут-

больные матчи, которых будут 

проходить в Сочи. «Добро пожа-

ловать в гости!»   

3.«Футбол – это командная игра» 

- летний чемпионат  по футболу.   

4. «Зажигай!» - конкурс на луч-

ший танец болельщиков. 

По отдель-

ному распи-

санию 

ЦДО «Хоста» 

ОУ по дого-

вору 

Гребенщикова Н.М. 

Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Шипанова Е.В. 

4.  «Ожившие страницы истории 

Кубани», посвящено 75 – ой го-

довщине битве за Кавказ и осво-

бождению Кубани: 

1. Конкурс чтецов «Они защища-

ли Родину!»,  посвященный  Дню 

памяти и скорби. 

2. Конкурс литературно-

музыкальных композиций «На 

привале». 

По отдель-

ному распи-

санию 

ЦДО «Хоста» 

ОУ по дого-

вору 

Гребенщикова Н.М. 

Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Шипанова Е.В. 

5.  «Удивительный мир вокруг нас»,  

посвящено 180 - летию города 

Сочи: 

1.Квест – игра.  

2. Конкурс литературно-

музыкальных композиций «Лю-

бимый Сочи!» 

По отдель-

ному распи-

санию 

ЦДО «Хоста» 

ОУ по дого-

вору 

Гребенщикова Н.М. 

Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Шипанова Е.В. 
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6.  Слет-походы ВСК «Гренадер» июль Голицыно Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

7.  Палаточный лагерь «Большой 

Кичмай» 

июль Большой 

Кичмай 

Захран О.Н. 

Образовательная программа «Сочи, море и футбол!»,  разработана в рамках а «Модель орга-

низации летнего лагеря дневного пребывания детей в событийно-деятельностном формате», реа-

лизуемого ЦДО «Хоста» в статусе Муниципальной инновационной площадки. Главным методоло-

гическим основанием данного проекта выступает идея индивидуализации образовательного про-

цесса, осуществляемого в логике проектирования индивидуальной образовательной траектории 

каждого ребенка, проходящей через различные образовательные события. В этой логике образова-

тельное событие выступает проектной единицей образовательного процесса как «узловой точки», 

в которой происходит оценка достигнутых результатов и определяются дальнейшие перспективы 

их развития. 

Цель программы – повышение творческого потенциала межличностных коммуникаций и 

мотивации социальной успешности учащихся младшего школьного возраста посредством исполь-

зования событийно-деятельностного формата их совместной деятельности.   

Полученные  образовательные результаты участников летнего  лагеря: 

- обретение опыта решения творческих задач с использованием культурно-преобразовательных 

средств познания окружающего мира. 

- обретение опыта продуктивного творческого взаимодействия друг с другом и со взрослыми 

людьми в процессе решения проектных задач.  

- обретение опыта самостоятельного осуществления пробных действий в проблемных ситуациях и 

оценки достигнутых результатов. 

- обретение опыта предъявления достигнутых результатов деятельности экспертному сообществу 

и получения продуктивной обратной связи. 

- обретение опыта вхождения в событийную общность участников совместной творческой дея-

тельности и самопознания себя через значимого  Другого. 

 

Работа на детских досугово – развлекательных площадках, место дислокации:     гимназия     

№ 1,  СОШ № 4,   СОШ № 11,  СОШ № 57,  СОШ № 53,  лицей № 3,  СОШ № 18, СОШ № 7,  ли-

цей  № 22,   ул. Ялтинская, 16-а,   ул. Дивноморская, 13. 

Детские досугово – развлекательные  площадки – место не только для развлечений, но и раз-

витие способностей, интересов детей и подростков.  В период каникул дети  с пользой провели  

свое время, расширили  кругозор, познакомились  с интересующими их образовательными 

направлениями, на которые, возможно, в учебный период не хватало времени.  

Работа на детских досугово – развлекательных площадках осуществлялась по четырем  

направленностям:  художественной,  социально-педагогической, физкультурно-спортивной, тех-

нической.  

Цель организации работы летних площадок – обеспечение занятости учащихся в период 

летних школьных каникул  2018 года,  создание системы интересного,  разнообразного по форме и 

содержанию детского отдыха, обеспечивающего интеллектуальное и творческое развитие детей и 

подростков.   
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Детские  досугово – развлекательные площадки  по ул. Ялтинская, 16-а:   функционировали  

три    тематические площадки художественной, социально-педагогической,  естественнонаучной 

направленностей.  Общее количество детей и подростков  - 130  человек от 7 до 15 лет.  

Детские  досугово – развлекательные  площадки  по ул. Дивноморская, 13:   функционировали  

пять тематических  площадок, из которых  3 – художественной направленности,  1 – физкультур-

но-спортивной, спортивной, 1 - технической.  Общее количество детей и подростков – 95 человек 

в возрасте от 7 до 18 лет.   

Детские   досугово – развлекательные  площадки  на базах общеобразовательных школ:       

гимназия № 1, гимназия № 8,   гимназия № 16,   СОШ № 4,   СОШ № 57,  СОШ № 53,  лицей № 3,  

СОШ № 18, СОШ № 7,  лицей  № 22,  площадки художественной, социально-педагогической  и 

физкультурно - спортивной  направленностей  посетили  360 учащихся младшего, среднего, стар-

шего  школьного  возраста.  

Общее количество  воспитанников,  посетивших  детские досугово – развлекательные  пло-

щадки ЦДО – 585 человек.   

Формы занятий и мероприятий:  спортивные праздники, интеллектуальные, развлекательные  

игры, познавательные  и творческие задания. 

Педагоги старались строить тематическое планирование работы площадок  по  календарному 

принципу знаменательных дат:  День Пушкина, День России, День друзей, День молодежи, День 

Олимпиады и т.д. 

Слёт-поход воспитанников  военно-патриотического клуба «Гренадер» ЦДО «Хоста» (50 чело-

век первая смена, 50 человек вторая смена,  50 человек третья смена, 50 человек  четвертая смена). 

Актуальность и перспективность: 

- способствует повышению статуса участников клуба, формированию чувства гордости и принад-

лежности к общему делу, 

- способствует укреплению связей между военно-патриотическими объединениями и клубами го-

рода, 

- направлен на раскрытие творческого потенциала членов военно-патриотических клубов,  

- способствует воспитанию чувства коллективизма, ответственности за работу в команде, 

- направлен на воспитание дисциплинированности, аккуратности, ответственности за внешний 

вид, 

- раскрывает перспективы работы патриотической направленности, 

- дает представление участникам  о возможных направлениях своего развития в области военного 

дела, 

- раскрывает в полной мере перед воспитанниками суть таких понятий, как доблесть, честь и вер-

ность знамени, 

- оказывается влияние на развитие знаний, умений, навыков и психологической устойчивости, не-

обходимых будущим защитникам Отечества, 

- способствует формированию качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах и право-

охранительных органах Российской Федерации. 

- способствуют развитию у учащихся познавательной деятельности. 

Полученные результаты: 

      С учащимися отработаны практические приемы оказания первой медицинской помощи, прие-

мы неполной сборки и разборки автомата АК-74, основы работы с противогазом и костюмом хим-
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защиты, познакомились с пожарно-прикладным делом, отработали навыки рукопашного боя и 

приемы самообороны, радиотехнической подготовке, проверили свои знания в тактической игре. 

 

Актуальность и перспективность 

- способствует повышению статуса участников клуба, формированию чувства гордости и принад-

лежности к общему делу, 

- способствует укреплению связей между танцевально-спортивными объединениями и клубами 

разных городов, 

- направлен на раскрытие творческого потенциала участников слёта,  

- способствует воспитанию чувства коллективизма, ответственности за работу в команде, 

- раскрывает перспективы работы спортивной направленности, 

- дает представление участникам  о возможных направлениях своего развития в области танце-

вального спорта, 

- оказывается влияние на развитие знаний, умений, навыков и психологической устойчивости, не-

обходимых в турнирной деятельности, 

- способствуют развитию у учащихся познавательной деятельности. 

Полученные результаты 

С учащимися проведены теоретические и практические занятия по ведущим танцевальным 

направлениям. 

Экскурсии по городу Сочи и за его пределами.  

За время летней  оздоровительной компании посетили достопримечательности г. Сочи и его 

окрестности 150 человека,  дети совместно с педагогами посетили  зоопарк «Белый кенгуру», Ак-

вариум, парк Ривьера, «Дендрарий». 

 

       Успешная реализация летних  программ будет использована в новых  совместных  проектах,  

где основными  управленческими задачами являются: 

- обмен опытом успешной инновационной деятельности в образовательных учреждениях - участ-

никах проекта;                                          

 - изучение новых форм взаимодействия образовательных учреждений;             

 - выявление нового педагогического потенциала партнеров и условий его реализации;   

- повышение ориентации на сотрудничество в коллективах партнеров в результате участия в сов-

местной работе. 

 Интерьер учреждения (стиль, оформление, эстетика) 

Образовательное учреждение соответствует разработанной концепции  единства архитек-

турного облика города Сочи, направленной на создание комфортной среды, как для жителей Сочи, 

так и для гостей курорта.  

Облик Центра с каждым годом преображается. Главная особенность мобильность действу-

ющих экспозиций. В оформлении принимают главное участие воспитанники Центра: картины, 

экспозиции, креативы стендов.  

На каждом этаже учреждения установлены телевизоры для просмотра фильмов, столики с  

литературой, мягкие уголки. 



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

56 

 

          Каждый кабинет в соответствии с реализуемой программой обеспечен  оборудованием. 

Наглядными пособиями, ТСО. 

В методическом кабинете отдельно оборудовано место для педагогов с подключением к се-

ти интернет. С целью передачи опыта оборудован стенд с разработками педагогов Центра.  

Состояние двора и прилегающей территории 

На протяжении многих лет озеленением прилегающей территории занимаются  дети и ро-

дители совместно с педагогами. 

Учреждение освещено по периметру, кроме основного освещения предусмотрено и декора-

тивное.  

Территория учреждения имеет ограждение в соответствии с требованиями к образователь-

ным учреждениям: забор высотой 1,8; ворота; калитка основного входа; две пожарного. 

Эстетичность интерьера 

Для того,   чтобы образ Центра для всех и для каждого  не стал лишь красивой фантазией, 

мы стараемся концептуально и детально разработать механизм развития образовательной системы 

учреждения данного типа.  И далеко не последнее место мы уделяем воспитывающему фактору 

пространства учреждения, где каждый ребенок не на словах, а на деле становится хозяином и 

творцом той среды, в которой он проводит большую часть дня. 

Санузлы учреждения соответствуют требованиям: на каждом этаже предусмотрены сани-

тарно - гигиенические  помещения для мальчиков и девочек, раковина для мытья рук, полотенца. 

На первом этаже  Центра предусмотрено санитарно - гигиеническое помещение для ММГ. 

Организация работы общественных органов самоуправления. 

Попечительский Совет ЦДО «Хоста» является общественным органом управления Центра, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием.  

В состав Попечительского Совета вошли председатели родительских комитетов, общее ру-

ководство возложено на председателя. Такая структура позволяет оперативно решать назревшие 

проблемы, то есть разрабатывать планы, стратегические вопросы совместной деятельности, а чле-

ны ПС, они же председатели родительских комитетов доводят до сведения всех родителей в ТО 

наши решения и претворяют их в своей работе. Мы считаем такой подход реальной помощью ад-

министрации Центра и руководителям творческих объединений. 

 Педагоги центра, родительские коллективы внесли значительный вклад в создание и со-

вершенствование достойных условий для обучения детей, в создание системы защиты здоровья, 

обучения и воспитания детей. 

Родители принимали активное участие в обсуждении проблем Центра и вносили много 

конструктивных предложений: о проведении праздников, системы работы по сохранению и улуч-

шению здоровья детей и санитарного состояния Центра.  

Родительская общественность решала следующие вопросы: 

- совместно с администрацией Центра и педагогами проводили совещания по развитию матери-

ально- технической базы; 

- активно участвовали в решении вопросов организации досуговой деятельности детей; 

- проводили родительский всеобуч; 

- оказывали помощь в подготовке к новому учебному году; 
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- проводили мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и эмоционально-

разгрузочного характера: вечера, праздники, соревнования, встречи, тематические классные часы, 

беседы, поездки, экскурсии. 

Администрация Центра на каждом заседании давала полную информацию о состоянии 

учебно-воспитательного процесса, результатах работы за итоговый период, кадровом вопросе, до-

стижениях педагогов и детей, финансовом положении Центра, что позволяет решать в дальней-

шем отдельные вопросы. 

Важную роль играет безвозмездная помощь родителей Центру для создания более ком-

фортных условий обучения и соблюдения санитарно-гигиенических норм. Мы говорим большое 

спасибо всем родителям и спонсорам, принявшим участие в подготовке к новому учебному году: 

- установлена уличная беседка; 

- установлен кондиционер настенного типа; 

- проведен технический осмотр автомобиля, числящегося на балансе учреждения; 

- произведена утилизация списанного оборудования; 

- приобретен цветной принтер. 

- кабинеты обеспечены аптечками. 

Особо внимание уделялось безопасности в учреждении, проведены следующие работы: 

- обеспечено обучение ответственных по электробезопасности; 

- установлены видео камеры в здании учреждения по ул. Дивноморская , 13. 

Учреждение полностью обеспечено моющими, смывающими, обезвреживающими сред-

ствами, средствами гигиены, средствами индивидуальной защиты, хозяйственным инвентарем. 

Большую работу делают родители, чтобы создать уютную обстановку в Центре. 

 Совместная работа педагогического и родительского коллективов центра привела и к 

значительным успехам и в учебной деятельности. Многие учащиеся стали призерами и победите-

лями районных и краевых конкурсов. 

Всё это способствует решению педагогических проблем в воспитании наших детей. 

В следующем году родительской общественности, педагогическому коллективу и детям необхо-

димо продолжить работу по решению следующих задач: 

Повышение уровня культуры, воспитанности детей. 

Соблюдение детьми правил поведения в Центре. 

Формирование здорового образа жизни, соблюдение режима дня. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в образовательном учреждении. 

Организация досуга детей и взрослых. 

Сохранение и укрепление материально-технической базы Центра. 

Попечительский совет из числа родителей: Корокозиди И. Р.; Мавритополиди А. В. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Краснодарского края от 11.12.2015г. 

№ 6663 ЦДО «Хоста» был присвоен статус краевой инновационной площадки по реализации ин-

новационного проекта «Модель оценки метапредметных образовательных результатов учащихся в 

инновационном формате образовательного соревнования и технология ее реализации в учрежде-

нии дополнительного образования детей».  

Таблица 22 

В период с июля 2017 по июль 2018г. были проведены следующие мероприятия: 

Дата Наименование мероприятия 

29 марта 2018г. 
 Открытая конференция «Метапредметные образовательные результаты: 

контекст индивидуализации» 

17 ноября 2017г. семинар «Индивидуальные образовательные результаты и их оценка» 

19 сентября 2017г. семинар для педагогов дополнительного образования Краснодарского края 

09 июня 2017г. 
семинар «Проектирование и оценка индивидуальных образовательных ре-

зультатов учащихся» 

Таблица 23 

Образовательные турниры: 

 16 мая 2018г.  Итоги проведения образовательного турнира «Я хочу сказать этому миру» 

 16 февраля 2018г.  Итоги образовательного турнира «Рыцари без страха и упрека» 

 9 февраля 2018г.  Итоги образовательного турнира «Тактика и стратегия» 

15 декабря 2017г. Итоги образовательного турнира «Сказка странствий» 

3 ноября 2017г. Турнир военно-патриотических клубов ЦДО «Хоста» 

Согласно плана работ на 2017/2018 у.г. авторами проекта была проведена проверка эффек-

тивности модели образовательного соревнования  в режиме формирующего педагогического экс-

перимента и обобщены результаты эксперимента, и запуск технологии оценки метапредметных 

образовательных результатов в инновационном формате образовательного соревнования в режиме 

функционирования. 

Деятельность по реализации плана включала в себя: 

http://cdod-hosta.ru/seminar-individualnye-obrazovatelnye-rezultaty-i-ih-otsenka/
http://cdod-hosta.ru/v-tsdo-hosta-proshel-seminar-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-krasnodarskogo-kraya/
http://cdod-hosta.ru/v-tsdo-hosta-proveli-seminar-proektirovanie-i-otsenka-individualnyh-obrazovatelnyh-rezultatov-uchashhihsya/
http://cdod-hosta.ru/itogi-obrazovatelnogo-turnira-rytsari-bez-straha-i-upryoka/
http://cdod-hosta.ru/itogi-obrazovatelnogo-turnira-skazka-stranstvij/
http://cdod-hosta.ru/turnir-voenno-patrioticheskih-klubov-tsdo-hosta/
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3.1. Проведение образовательных турниров среди команд общеобразовательных организа-

ций г. Сочи по тематике, связанной с гражданско-патриотической, социально-гуманитарной и ху-

дожественно-творческой направленностью проектной деятельности учащихся. 

3.2. Фиксация и анализ оцениваемых метапредметных образовательных результатов участ-

ников соревнований, создание на этой основе их индивидуальных портфолио. 

3.3. Институционализация модели оценки метапредметных образовательных результатов 

учащихся в образовательном пространстве г. Сочи. 

В ходе реализации проекта осуществлялось сетевое взаимодействие в общеобразователь-

ными организациями г. Сочи, Краснодара и сетевыми партнерами из других регионов России в 

форме подготовки и проведения образовательных соревнований, в т.ч. в рамках традиционного 

Интернет-фестиваля Сочи – МОСТ. Осуществлялось также сетевое взаимодействия с Кубанским 

государственным университетом, в рамках которого ЦДО «Хоста» выступал в роли пилотной 

площадки для проведения научных исследований, поддержанных Российским гуманитарным 

научным фондом и администрацией Краснодарского края. 

Согласно Приказу УОН г.Сочи от 22.01.2016г. № 69 ЦДО «Хоста» был присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки по реализации инновационного проекта «Модель орга-

низации летнего лагеря дневного пребывания детей в событийно-деятельностном формате».  

В течение 2017 г. проводилась работа по достижению поставленной цели: разработана и 

внедрена в эксперименте модель летнего лагеря дневного пребывания в событийно-

деятельностном формате. 

Решая поставленные задачи, педагоги ЦДО осуществили следующие мероприятия. 

А) по направлению «Организационно-нормативная деятельность» 

1. Проведение проектных семинаров с участием педагогов дополнительного образования, 

руководства ЦДО, представителями Гимназии №5, участвующих в разработке Положения о лет-

нем лагере дневного пребывания. 

2. Составление предварительных расчетов по необходимым материально-техническим и 

кадровым  ресурсам. 

Б) по направлению «Методическая деятельность» 

1. Проведение серии обучающих занятий с педагогами ЦДО «Хоста» по организации летне-

го лагеря  

2. Организация работы временного творческого коллектива педагогов дополнительного об-

разования по разработке общей концепции и образовательной программы летнего лагеря в собы-

тийно деятельностном формате 

3. Организация работы временного творческого коллектива педагогов дополнительного об-

разования по разработке методики диагностики образовательных результатов участников летнего 

лагеря. 

В) по направлению «Образовательная деятельность» 

1. Проведение экспериментальных лагерных смен на основе разработанной образователь-

ной программы. 

2. Организация мониторинга творческих достижений учащихся. 

Г) по направлению «Диссеминация инновационного опыта» 

1. Апробация концепции летнего лагеря как формы Алгоритм реализации модели взаимо-

действия ЦДО «Хоста» и ОУ Хостинского района дополнительного образования детей с участием 

родителей и учащихся общеобразовательных школ г. Сочи. 
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2. Проведение мастер-класса для педагогов дополнительного образования и учителей об-

щеобразовательных школ г. Сочи «Образовательные результаты в событийно-деятельностном 

формате и способы их диагностики» и  

24 августа 2017г. в рамках педагогического фестиваля провели проектную мастерскую 

«Модель взаимодействия УДОД и СОШ в организации летнего лагеря на примере ЦДО «Хоста» и 

школ Хостинского района» для директоров и зам.директоров учреждений дополнительного обра-

зования.  

19 сентября в рамках курсов повышения квалификации  педагогов Краснодарского края ор-

ганизовали и провели проектную мастерскую «Модель взаимодействия УДОД и СОШ в организа-

ции летнего лагеря на примере ЦДО «Хоста» и школ Хостинского района»  

Д) по направлению «Информационная деятельность» 

1. Размещение материалов по подготовке и проведению летнего лагеря дневного пребыва-

ния в событийно-деятельностном формате на сайте http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnom-uchrezhdenii/innovatsionnaya-deyatelnost/mip/ 

2. Подготовка текста методических рекомендаций по организации летнего лагеря дневного 

пребывания и использованием событийно-деятельностного формата образовательно-

воспитательного процесса и диагностике образовательных результатов. 

Ж) по направлению «Экспертная деятельность»: 

1. Проведение социологических опросов на предмет удовлетворенности качеством работы 

летнего лагеря среди детей и родителей. 

2. Анализ и обобщение полученных статистических данных по итогам мониторинга творче-

ских достижений воспитанников и экспертной оценки продуктов их творческой деятельности. 

 

В ходе решения поставленных задач в 2017- 2018 году разработана и представлена модель 

сотрудничества школ и учреждений дополнительного образования на базе летних лагерей дневно-

го пребывания. 

В ходе реализации муниципального проекта были разработаны и реализованы 3 программы 

лагеря дневного пребывания в событийно-деятельностном формате 

2016г. «День Нового Кино» - 120 детей 

2017г. «Летние! Яркие! Твои! Каникулы!» - 620 детей 

2018г. «Солнце, море и футбол» - 630 детей 

Достижения воспитанников 

Показателями высокого качества деятельности также являются стабильная сохранность 

контингента, увеличение количества участников и победителей на конкурсных мероприятиях раз-

ного уровня: фестивали, соревнования, турниры, конкурсы, конференции и т.д.  

Семь коллективов имеют звание «Образцовый коллектив»: «Искусство народной росписи и 

дизайн» - руководитель Кобзарь И.Ю.; творческое объединение «Бисероплетение» - руководитель 

Литвинова И.А.; хореографический ансамбль танцев народов Кавказа «Имерети»- руководитель 

Сахелашвили Д.Д.; хореографический ансамбль современного танца «Импульс»- руководители 

Вербицкая О.А. и Торосенко Ю.А.; театр танца и пластики «Миск- модерн»- руководители Котля-

рова В.В. и Носова О.Н.; вокальный коллектив «Эллегия»- руководитель Брендаус В.В. Один кол-

лектив получил звание «народный»: хореографический ансамбль «Колхида»- руководитель Сахе-

лашвили М.Д. 
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В 2017 – 2018 уч.г.  2033 учащихся приняли участие в 176 конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах и др. разного уровня, из них 1919 учащихся стали победителями.  

Таблица 24 

Достижения учащихся в 2017 – 2018 учебном году 

по направленностям 

Таблица 25 

Победы учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях (чел.) по годам обучения 

Уровень 
2014 год 2014 – 

2015 уч.г. 

2015-2016 

уч. г. 

2016-2017 

уч. г. 

2017-2018 

уч.г. 

Муниципальные 426 371 130 83 304 

Краевые 109 118 34 38 174 

Всероссийские 116 160 208 180 558 

Международные 284 504 664 710 883 

Всего 935 1153 1036 1012 1919 

 

Таблица 26 

 

Напра
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ность 

Городские кон-

курсы, 

Соревнования и 

др. 

Краевые кон-

курсы, сорев-

нования и др. 

Всероссийские 

конкурсы, сорев-

нования и др. 

Международные 

конкурсы, соревно-

вания и др. 
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Худ.Н  7 42 17 3 109 109 26 416 431 51 661 688 

ФСН  15 287 229 8 32 20 4 66 91 7 56 46 

СПН  6 55 38 4 19 28 3 11 8 6 96 84 

ЕНН  9 36 14 7 24 17 5 27 25 9 80 65 

ТН  2 7 6 0 0 0 4 9 3 0 0 0 

Итого 39 427 304 22 184 174 42 529 558 73 893 883 
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Участие педагогов и учащихся ЦДО «Хоста» в социально значимых проектах в 2017-2018 гг. 

№ п/п ФИО  педагога Наименование мероприятия 

(Массовое мероприятие, 

концерт, акция и др.) 

Дата и место проведе-

ния 

Приказ № 

Кол-во 

учащих-

ся, при-

нявших 

участие 

1.  Чолакян К.Д., Игна-

тович В.К., Мелен-

тьева Н.В., Шипано-

ва Е.В., Волкова 

М.Г.,  Уколова Т.В., 

Харченко Н.П., Ка-

сьянов С.А., Гагуа 

М.А., Склифосов-

ская Е.В., Ломтадзе 

Д.А., Кузнецова 

А.Н., Яровенко К.А.  

Семинар-практикум в рамках 

КПК педагогов дополнитель-

ного образования «Модель 

взаимодействия УДОД и СОШ 

в организации летнего лагеря 

на примере ЦДО «Хоста» и 

школ Хостинского района» 

19.09.2017г., г.Сочи, 

ЦДО «Хоста», Приказ 

№430 от 04.09.2017г. 

50 

2.  Харченко Н.П. Участие в XI межрегиональ-

ном фестивале декоративно-

прикладного и народного ис-

кусства «Черноморская палит-

ра» 

Приказ № 402/1 от 

01.09.2017, площадь 

ДТиД «Луч» 

15 

3.  Харченко Н.П., 

Харченко О.Е., Во-

ронина Т.Е., Котов 

В.В., Букатина С.В., 

Эксузян В.А. 

Концерт, посвященный Дню 

выборов кандидата в депутаты 

ЗС Краснодарского края 

Приказ № 407 от 

01.09.2018 

100 

4.  Носова О.Н., Котля-

рова В.В., Харченко 

Н.П., Харченко О.Е., 

Брендаус В.В., 

Сахелашвили Д.Д., 

Воронина Т.Е., Вер-

бицкая О.А., Тара-

сенко Ю.А., Кулу-

хов Н.Р. 

Участие в районном меропри-

ятии, посвященном 80-летию 

образования Краснодарского 

края 

Приказ № 416 от 

01.09.2018 

150 

5.  Харченко О.Е., Кот-

лярова В.В., Носова 

О.Н.,  

Участие в подготовке и прове-

дении городского мероприя-

тия, посвященного Дню учи-

теля 

Приказ № 431\1 от 

14.09.2017 

52 

6.  Кулухов Н.Р., Воро-

нина Т.Е., Эксузян 

В.А. 

Проведение праздничного ме-

роприятия, посвященной Дням 

воинской славы,  в в/ч 3662 (п. 

Черешня) 

Приказ № 439/1 от 

20.09.2018 

45 
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7.  Харченко Н.П., Ку-

лухов Н.Р., Ворони-

на Т.Е. 

Проведение мероприятия ко 

Дню пожилого человека «Со-

греем сердца…» 

Приказ № 451 от 

02.10.2017 

60 

8.  Сахелашвили Д.Д., 

Сахелашвили М.Д. 

Участие в мероприятии, по-

священном открытию моло-

дежного фестиваля в г. Сочи 

Приказ № 479/1 от 

12.10.2017 

42 

9.  Харченко О.Е. Участие во Всероссийском 

психологическом форуме 

«Обучение. Воспитание. Раз-

витие -2017» 

Приказ № 461 от 

02.10.2017Приказ № 

481/1 от 16.10.2018, КС 

«Спутник» 

22 

10.  Кулухов Н.Р. Участие в концертной про-

грамме, посвященной Дню 

студентов 

Приказ № 482\1 от 

16.10.2017, гимназия № 

8 

22 

11.  Харченко О.Е., Хар-

ченко Н.П., Воро-

нина Т.Е., Зимогляд 

К.Р., Котлярова 

В.В., Носова О.Н. 

Участие в районном меропри-

ятии, посвященном Дню 

народного единства и согласия 

Приказ № 529 от 

31.10.2017, парк Победы 

120 

12.  Харченко О.Е., Хар-

ченко Н.П., Воро-

нина Т.Е., Зимогляд 

К.Р., Кулухов Н.Р., 

Вербицкая О.А., Та-

расенко Ю.А., Кот-

лярова В.В., Носова 

О.Н., Брендаус В.В. 

Участие в мероприятиях, по-

священных дню города 

Приказ № 572 от 

25.11.2017 на площади 

Флага и на площади 

ДТиД «Луч» 

156 

13.  Харченко О.Е., Хар-

ченко Н.П., Воро-

нина Т.Е., Зимогляд 

К.Р., Кулухов Н.Р., 

Харций Е.А. 

Проведение праздничного ме-

роприятия «День Матери» 

Приказ № 590 от 

20.11.2017 

100 

14.  Харченко Н.П. Участие в районном конкурсе 

«Мамины дочки», посвящен-

ном Дню матери 

Приказ № 591/1 от 

20.11.2017, ДТиД «Луч» 

10 

15.  Харченко О.Е., Хар-

ченко Н.П., Воро-

нина Т.Е., Зимогляд 

К.Р., Кулухов Н.Р., 

Вербицкая О.А., Та-

расенко Ю.А., Кот-

лярова В.В., Носова 

О.Н. 

Организация и проведение но-

вогодних мероприятий  для 

семей, состоящих на учете у 

социальной службы защиты 

населения, для одаренных де-

тей, для молодежной органи-

зации Хостинского района 

Приказ № 658 от 

25.12.2017 на базе свисс 

отеля «Камелия» 

175 

16.  Харченко О.Е., Зи- Проведение городского меро- Приказ № 673 от 50 
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могляд К.Р., Воро-

нина Т.Е. 

приятия «Рождественская ка-

русель» в рамках награждения 

участников XIII открытого ин-

тернет-конкурса «Радуга» «В 

Новый год желаем Вам…» 

25.12.2017 

17.  Харченко Н.П. Участие в районном конкурсе 

чтецов «Овеяна славой родная 

Кубань» 

Приказ № 13 от 

09.01.2018 

12 

18.  Ельцова Е.Н. Участие в Акции – просмотр 

кинофильмов патриотического 

направления , рекомендован-

ные школьникам для просмот-

ра в рамках месячника  обо-

ронно-массовой и военно-

патриотической работы «Ове-

яна славой родная Кубань!» 

Приказ № 32/1 от 

17.01.2018 

75 

19.  Ельцова Е.Н., Вол-

кова М.Г. 

Участие в конкурсе чтецов 

«Служу России» в рамках ме-

сячника  оборонно-массовой и 

военно-патриотической рабо-

ты «Овеяна славой родная Ку-

бань!» 

Приказ № 33 от 

20.01.2018 

8 

20.  Харченко Н.П., Во-

ронина Т.Е. 

Мероприятие «День памяти 

воинов-интернационалистов» 

Приказ № 80 от 

01.02.2018 , в/ч «Гума-

рия» 

35 

21.  Харченко О.Е., Та-

расенко Ю.А., Вер-

бицкая О.А., Котля-

рова В.В., Носова 

О.Н., Эксузян В.А., 

Сахелашвили Д.Д., 

Сахелашвили М.Д. 

Праздничное мероприятие 

«День защитников Отечества» 

Приказ № 80\1 от 

01.02.2018 в/ч № 3662 

(п. Черешня) 

150 

22.  Харченко Н.П., Во-

ронина Т.Е. 

Участие в массовых празднич-

ных мероприятиях «Собирай-

ся, народ, Масленица идет!» 

Приказ № 88/1 от 

08.02.2018, площадь пе-

ред ДТиД «Луч» 

40 

23.  Брендаус В.В., 

Эксузян В.А., Хар-

ченко О.Е., Харчен-

ко Н.П. 

Участие в районном фестивале 

патриотической песни «Мы 

помним» в  рамках месячника  

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Ове-

яна славой родная Кубань!» 

Приказ № 93 от 

14.02.2018 

23 

24.  Котлярова В.В., Но-

сова О.Н., Сахела-

швили Д.Д., Сахе-

Участие в краевом  фестивале 

детских фольклорных коллек-

тивах «Кубанский казачок» 

Приказ № 101 от 

22.02.2018 в Лазарев-

ском районе в Центре 

67 
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лашвили М.Д. национальных культур 

25.  Котлярова В.В., Но-

сова О.Н., Вербиц-

кая О.А., Тарасенко 

Ю.А. 

Участие в торжественном от-

крытии чемпионата и Первен-

ства федерации тхэквондо 

ИТФ России  

Приказ № 103 от 

26.02.2018, ФГБУ 

«Южный федеральный 

центр спортивной под-

готовки» 

42 

26.  Харченко О.Е., Хар-

ченко Н.П., Воро-

нина Т.Е., Кулухов 

Н.Р., Котов В.В., 

Букатина С.В., Ку-

лухов Н.Р., Захарова 

Л.Ф., Зимогляд К.Р. 

Мероприятие, посвященное 

празднованию международно-

го женского дня 

Приказ № 107 от 

28.02.2018 

110 

27.  Харченко Н.П., 

Эксузян В.А., Заха-

рова Л.Ф, Зимогляд 

К.Р. 

Участие в муниципальном 

этапе  I Всероссийского герои-

ко-патриотического фестиваля 

детского и юношеского твор-

чества «Звезда спасения» 

Приказ № 109 от 

01.02.2018 

41 

28.  Харченко О.Е., Та-

расенко Ю.А., Вер-

бицкая О.А. 

Участие в городском меропри-

ятии, посвященному Всемир-

ному дню воды 

Приказ № 138/1 от 

15.03.2018, площадь пе-

ред главпочтамтом 

38 

29.  Харченко Н.П., Во-

ронина Т.Е., Котов 

В.В. 

Участие в проведении Всеку-

банского месячника и суббот-

ника по благоустройству и 

наведению санитарного по-

рядка на территории ЦДО 

Приказ № 162 от 

28.03.2018 

15 

30.  Вербицкая О.А., 

Брендаус В.В., Хар-

ченко О.Е., Носова 

О.Н., Котлярова 

В.В., Сахелашвили  

М.Д. 

Участие в подготовке и прове-

дении заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

истории в г. Сочи 

Приказ № 173 от 

28.03.2018 

115 

31.  Кураторы направ-

ленностей Шипано-

ва Е.В., Гребенщи-

кова Н.М., Волкова 

М.Г., Шепило С.Л. 

Проведение открытого район-

ного  фестиваля «Салют Побе-

де!», посвященного 73-й го-

довщины Победы в ВОВ 

Приказ № 178 от 

02.04.2018 

100 

32.  Волкова М.Г., Ель-

цова Е.Н., Эксузян 

В.А. 

Проведение районного кон-

курса чтецов, посвященного 

73-й годовщины Победы в 

ВОВ 

Приказ № 181 от 

02.04.2018 

25 

33.  Харченко Н.П,, 

Эксузян В.А., 

Участие в районном XVI дет-

ско-юношеском конкурсе «Как 

Приказ № 209 от 

18.04.2018, ДТиД «Луч» 

6 
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Брендаус В.В. хорошо на свете без войны» 

34.  Харченко О.Е. Участие в городском меропри-

ятии-концерте, накануне 73-й 

годовщины Победы в ВОВ 

Приказ № 267 от 

04.05.2018, Бочаров Ру-

чей 

22 

35.  Сахелашвили Д.Д., 

Тарасенко Ю.А., 

Котлярова В.В., Но-

сова О.Н., Брендаус 

В.В., Харченко О.Е., 

Брендаус В.В., Во-

ронина Т.Е,, Зи-

могляд К.Р., 

Проведение районного празд-

ничного мероприятия «И пом-

нит мир спасённый…» 

Приказ № 268 от 

04.05.2018, площадь 

Победы, спортивная 

площадка «Муравей-

ник» 

150 

36.  Зимогляд К.Р. Участие в городском фестива-

ле «Венок дружбы» в рамках 

городской конкурсной про-

граммы «Мой город – самый 

лучший» 

Приказ № 285 от 

15.05.2018 

15 

37.  Котлярова В.В., Но-

сова О.Н., Сахела-

швили М.Д. 

Участие в краевом фестивале-

конкурсе детского творчества 

«Молодые дарования Кубани», 

посвященногг100-летию си-

стемы дополнительного обра-

зования 

Приказ № 286 от 

15.05.2018 

40  

38.  Воронина Т.Е. Хар-

ченко Н.П., Захаро-

ва Л.Ф,, Харций 

Е.А., Харченко О.Е., 

Эксузян В.А. 

Праздничное мероприятие на 

День защиты детей 

Приказ № 304 от 

31.05.2018, Хостинский 

парк культуры и отдыха 

58 

39.  Воронина Т.Е., Хар-

ченко Н.П., Харчен-

ко О.Е., Брендаус 

В.В., Кулухов Н.Р. 

Проведение районного меро-

приятия, посвященного Дню 

независимости России «Люб-

лю тебя, моя Россия!» 

Приказ № 332 от 

01.06.2018, площадь 

ДТиД «Луч» 

85 

40.  Харченко Н.П., 

Сахелашвили М.Д. 

Участие в городском меропри-

ятии, посвященному открытию 

чемпионата мира по футболу 

Приказ № 338 от 

01.06.2018 , Летний те-

атр  

25 

41.  Кобзарь И.Ю. Мероприятие к началу учебно-

го года и к 80-летию образова-

ния Краснодарского края 

29.08.2017г. ЦДО «Хо-

ста» 

Приказ № 352/1 от 

23.08.2017г. 

20 

42.  Кузнецова А.Н. 

Колодяжная Н.Л. 

Проведение эко-уроков «День 

Черного моря» 

С 20 по 30 октября 2017, 

ЦДО «Хоста» 

Приказ № 421 от 

60 
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01.09.2017 

43.  Кобзарь И.Ю. Районный этап VIII городского 

фестиваля творчества детей с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья «Хрустальный 

петушок» 

02.11.2017г. ЦДО «Хо-

ста» 

Приказ № 490 от 20.10 

2017г. 

2 

44.  Кобзарь И.Ю. 

Склифосовская Е.В. 

 

Открытый районный конкурс 

рисунков и плакатов «Мы вы-

бираем жизнь», приуроченный 

к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

С 20.11.2017 по 

10.12.2017 ЦДО «Хо-

ста», районный конкурс 

Приказ № 589 от 

20.11.2017 

10 

45.  Кобзарь И.Ю. 

Склифосовская Е.В. 

 

Мероприятие, посвященное 

«Дню Матери» 

Выставка работ «Мы с мамой 

лучшие друзья» 

28.11.2017г. ЦДО «Хо-

ста» 

Приказ № 590 от 

20.11.2017г. 

20 

46.  Колодяжная Н.Л. 

Крестова З.А. 

Баранская М.С. 

Кузнецова А.Н. 

Просмотр кинофильмов пат-

риотической направленности в 

рамках проведения месячника 

оборонно-массовой и военно-

спортивной работы «Овеяна 

славой родная Кубань!» 

С 23.01.2018г. по 

23.02.2018г. ЦДО «Хо-

ста» 

Приказ № 32/1 от 

11.01.2018г. 

60 

47.  Кобзарь И.Ю. 

Литвинова И.А. 

Жданова Т.В. 

Бойко В.И. 

Открытый фестиваль, посвя-

щенный 100-летию дополни-

тельного образования «Дом в 

котором мы живем» 

С 01.03.2018г. по 

01.04.2018г. 

Сайт ЦДО «Хоста» 

Приказ № 67 от 

01.02.2018г. 

60 

48.  Кобзарь И.Ю.  

Савченко С.М. 

Склифасовская Е.В. 

Городская выставка к Дню 

Победы «Этих дней не смол-

кает слава» 

Сочинский институт 

моды бизнеса и права 

Приказ №70 от 

01.02.2018г. 

8 

49.  Кобзарь И.Ю. 

Савченко С.М. 

Баранская М.С. 

Праздничное мероприятие, по-

священное Международному 

женскому Дню «8 Марта» 

07.03.2018г. ЦДО «Хо-

ста» 

Приказ № 107 от 

28.02.2018г. 

30 

50.  Кузнецова А.Н. Конкурс социально значимых 

экологических проектов 

школьников «ЭКОСИТИ – 

2018» 

23.05.2018г. г. Сочи 

Приказ № 288 от 

21.05.2018г. 

3 

51.  Захран О.Н. «День открытых дверей» в зе-

нитно-ракетном полку 

01.09.2018г., г.Сочи, 

п.Гумария 

Приказ №405 от 

10 
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01.09.2018г. 

52.  Захран О.Н. Парад, посвящённый праздно-

ванию  

80-летия образования Красно-

дарского края» 

13.09.17г. г.Сочи 

Приказ № 404 от 

01.09.2017г. 

30 

53.  Шипанова Е.В. Торжественная линейка «День 

открытых дверей» 

15.09.2018г., г.Сочи, 

Приказ № 402 от 

01.09.2018г. 

120 

54.  Захран О.Н. Участие в праздновании 321-

годовщины 

образования Кубанского каза-

чьего войска 

22.10.2017г.г.Сочи, РДК 

«Адлер», Приказ 

№490/1 от 20.10.2017 

30 

55.  Уколова Т.В. Сочинская лаборатория видео-

арта по теме «Среда обитания» 

13.10.2017г, г.Сочи,  

Приказ №  464/1     от 

12.10.2017г. 

10 

56.  Захран О.Н. Зональный (финальный) этап  

краевого слёта среди военно-

патриотических клубов и объ-

единений «К защите Родины 

готов», посвящённый памяти 

Героя России генерала Г.Н. 

Трошева» 

06.10.2017г., г.Горячий 

Ключ, Приказ № 450 от 

02.10.2017г.  

11 

57.  Захран О.Н. Субботник по уборке мемори-

ала летчика –истребителя С.А. 

Лаптева, погибшего в 1943 го-

ду и подготовке площадки для 

тренировок учащихся творче-

ского объединения «Юнар-

мия» 

12.11.2017г., г.Сочи, 

сан. «Известия»  

Приказ № 526 от 

31.10.2017г.                                

25 

58.  Захран О.Н. Торжественное мероприятие,  

посвящённое 100-летию Вели-

кой Октябрьской революции 

03.11.2017г.,  г.Сочи 

Приказ №  514     от 

31.10.2017г., Зимний 

театр 

25 

59.  Захран О.Н. Торжественное мероприятие  

«Приведение к военной прися-

ге нового пополнения  

спортивных рот ФАУ МО РФ 

ЦСКА» 

11.11.2017г.,  г.Сочи 

Приказ №  515     от 

31.10.2017г. Олимпий-

ский парк 

10 

60.  Захран О.Н. «День открытых дверей» в зе-

нитно-ракетном полку 

19.11.2018г., г.Сочи, 

п.Гумария 

Приказ №567 от 

10 
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15.11.2018г. 

61.  Захран О.Н. Торжественное мероприятие 

по увольнению в запас воен-

нослужащих в зенитно-

ракетном полку п.Гумария 

25.11.2017г., г.Сочи, 

п.Гумария  

Приказ № 577 от 

15.11.2017г. 

15 

62.  Уколова Т.В. Фестиваль одноминутных 

фильмов «Я снимаю Сочи» 

01.11.2017г. - 

18.11.2017г., г.Сочи, 

Приказ №  517 от 

31.10.2017г. 

10 

63.  Коротун А.М. 

Лазарев М.Ю. 

Круглый стол «Добро пожало-

вать в Сочи» 

05.12.2017г., г.Сочи, 

Приказ №618 от 

01.12.2017г. 

25 

64.  Захран О.Н. Торжественное мероприятие 

«Приведение к военной прися-

ге нового пополнения войск 

ФСО» 

23.12.2017г. г.Сочи, 

Олимпийский парк 

Приказ №  653     от 

13.12.2017г. 

15 

65.  Захран О.Н. Международное мероприятие, 

посвящённое торжественному 

принятию присяги новобран-

цев на 7 военной базе 

г.Гудаута, Абхазия 

03.12.2017г., Абхазия, 

г.Гудаута 

Приказ №594 от 

20.11.2017г. 

15 

66.  Шипанова Е.В., 

Гребенщикова Н.М., 

Волкова М.Г., Ше-

пило С.Л. 

Первый (районный) этап го-

родского конкурса «Букваешь-

ка» 

           для младших школьни-

ков Хостинского района 

г.Сочи 

23.10.2017г.- 

03.11.2017г. г.Сочи, ОО 

Хостинского района 

Приказ №481от 

16.10.2017г. 

40 

67.  Зайнуллина Э.З., 

Шипанова Е.В. 

Шестнадцатый Интернет-

фестиваль молодых читателей 

России «Сочи-МОСТ-2017» 

27.03.2018г.30.03.2017г., 

г.Сочи, ЦДО «Хоста», 

Приказ №159 от 

23.03.2017г. 

150 

68.  Уколова Т.В. Час поэзии Евгения Евтушен-

ко 

12.04.2017 г., г.Сочи, 

МОАУ Гимназия № 8 

Приказ №196 от 

06.04.2017г. 

20 

69.  Ратнер Ю.В. 

Уколова Т.В. 

Городская акция «ЧИТАЕМ 

ВСЛУХ» 

Первый тур: районный 

26.10.2016г. 

 МОАУ гимназия №8.  

Второй, городской тур, 

07.12.2018г. читальный 

зал Центральной город-

50 
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ской библиотеки (ул. 

Чайковского, 4). Тре-

тий, итоговый тур, 

26.03.2017 года в рам-

ках фестиваля молодых 

читателей России «Со-

чи-МОСТ-2017»  

70.  Уколова Т.В. IX открытый городской песен-

ный фестиваль «Камертон» 

15.09.2017г.-

09.12.2017г., г.Сочи, 

Центр Туризма, Приказ 

№409 от 01.09.2018г. 

10 

71.  Уколова Т.В., Рат-

нер Ю.В. 

II Международная неделя рус-

ского языка 

27.11.2017г.-02.12.2017 

г., Сочинский государ-

ственный университет, 

Приказ №517 от 

31.10.2017г. 

8 

72.  Уколова Т.В. Выставка батика в Сочинском 

художественном музее «Ли-

цом к лицу» 

06.10.2017г., г.Сочи, 

Сочинский художе-

ственный музей, Приказ 

№518 от 31.10.2017г. 

15 

73.  Уколова Т.В. XVII Международный 

детский фестиваль искусств 

«Кинотаврик» 

3 – 9 ноября 2017 г., 

Зимний театр, ГК 

«Жемчужина»,  Приказ 

№ 519 от 31.10.2017 

10 

74.  Уколова Т.В. Выставка «Художники Сочи – 

городу» 

15.09.2017г., г.Сочи, 

Сочинский художе-

ственный музей, Приказ 

№568/1 от 01.09.2017г. 

15 

75.  Захран О.Н. Муниципальный этап краевого 

слёта военно-патриотических 

клубов «К защите Родины го-

тов!», посвящённый памяти 

Героя России генерала 

Г.Н.Трошева 

15.09.2017г., г.Сочи, 

Приказ №414 от 

01.09.2017г. 

11 

76.  Захран О.Н. Турнир по Лазертаг «Битва за 

Кавказ», посвящённый годов-

щине создания клуба «ФСК 

Лазертаг Сочи» 

30.09.2017г., г.Сочи, 

Приказ №442 от 

20.09.2017г. 

30 

77.  Уколова Т.В. Выставка современного искус-

ства «Знаки» 

17.11.2017г., г.Сочи, 

Сочинский художе-

ственный музей, Приказ 

№411/1 от 15.11.2017г. 

10 

78.  Уколова Т.В. Фестиваль современного ис- г. Владикавказ, РОСИ-

ЗО ГЦСИ, Приказ № 

1 
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кусства «Может!» 520 от 31.10.2017г.  

79.  Уколова Т.В. Лекция-беседа о фестивале 

«Может!». Опыт участия в фе-

стивале современного искус-

ства на Северном Кавказе. 

16.11.2017 г., г.Сочи, 

альтернативный куль-

турный проект Praxis, 

Приказ № 520 от 

31.10.2017г. 

30 

80.  Уколова Т.В. Х Зимний международный фе-

стиваль искусств Юрия Баш-

мета, Фестивальные чтения, 

школа–семинар для молодых 

журналистов, пишущих о 

культуре в рамках  

Х Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи под 

руководством Юрия Бащмета. 

24-26 февраля 2017 г., 

Зимний театр, ГК 

«Жемчужина», Приказ 

№102 от 01.02.17г. 

5 

81.  Уколова Т.В. Экскурсия 

на открытие выставки «Жен-

щины Кавказа»  

12. 01.2018г.  

Сочинский художе-

ственный музей 

 Приказ № 3 от 

09.01.2018г. 

10 

82.  Уколова Т.В. Экскурсия на  

выставку «Здесь и сейчас», 

Сочинской арт-группы «Стан-

ция» 

20.01.2018г., Сочинский 

художественный музей, 

Приказ № 29/1 от 

15.01.2018г. 

10 

83.  Уколова Т.В. «Кинотур» на ежегодной 

Всероссийской акции «Библи-

оночь - 2018» 

21.04.2018г., Централь-

ная городская библио-

тека, 

Приказ № 208   от 

18.04.18г.  

15 

84.  Уколова Т.В. IX Международный фести-

валь-конкурс молодых незави-

симых театров  «Пространство 

юных» 

30.04.-13.05. 2018г., 

п.Хоста, сан.Волна 

5  

85.  Уколова Т.В. Всероссийская акция «Ночь 

музеев» 

19.05.2018г.,   

Сочинский художе-

ственный музей,  

Приказ № 261/1 от 

04.05.2018г. 

9  

86.  Уколова Т.В. XIXX  Открытый Российский  

 кинофестиваль «Кинотавр» 

01.06.18г. по 11.06.18г. 

Зимний театр, 

Приказ № 258 от 03 мая 

10  
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2018г. 

87.  Уколова Т.В. Экскурсия  

на открытие выставки «Рисо-

ванные грёзы» 

08.05.2018г., Сочинский 

художественный музей 

Приказ № 259 от 

03.05.2018г.  

10  

88.  Уколова Т.В. «Фестивальные Чтения» в 

рамках  

XI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи,  

под руководством Юрия Баш-

мета» 

16.02.18г.-25.02.18г., 

Зимний театр, Приказ  

№ 34 от 20.01.2018г. 

10  

89.  Уколова Т.В. Ратне-

рЮ.В. 

Культурная акция «Волонтёры 

совести» 

21.02.2018г., Централь-

ная городская библио-

тека, Приказ № 92 от 

14.02.2018г. 

30  

90.  Шипанова Е.В., 

Крестова З.А.  

Совместное мероприятие с 

Музеем истории Хостинского 

района, посвящённое Всерос-

сийской акции «Ночь музеев» 

17.05.18г., Актовый зал, 

Приказ №  287 от 

15.05.2018г. 

30  

91.  Котов В.В. Участие в культурной про-

грамме МБУК г.Сочи «Музей 

истории Хостинского района» 

«Ночь музеев» 

19.05.2018г. 17.00ч. 

МБУК г.Сочи «Музей 

истории Хостинского 

района» Приказ №  245 

от 27.04.2018г. 

4  

92.  Крестова З.А., Кре-

стова Э.О., Коротун 

А.М. 

Мероприятие, посвящённое 

Дню памяти и скорби 22 июня 

22.06.2018г., 09.30ч. 

Воинский мемориал в 

Хосте Приказ №  341 от 

01.06.2018г. 

30  

93.  Крестова З.А., Кре-

стова Э.О., Коротун 

А.М. 

Экскурсия в Хостинскую рай-

онную библиотеку 

25.06.2018г., 10.00ч. 

Хостинская районная 

библиотека  

Приказ №  360 от 

23.06.2018г. 

30  

94.  Захран О.Н. «День открытых дверей» в зе-

нитно-ракетном полку 

01.09.2018г., г.Сочи, 

п.Гумария 

Приказ №405 от 

01.09.2018г. 

10 

95.  Котов В.В.,Букатина 

С.В.,Назаркина 

О.М., Герасимова 

З.П., Кулухов Н.Р., 

Брендаус В.Э., Но-

Мероприятия, посвященные 

Дню знаний  1сентября на базе 

ОУ г. Сочи» 

01.09.2017 

Приказ № 383\1 от 

31.08.2017 г. По месту 

дислокации творческих 

150 
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сова О.Е., Котлярова 

В.В., Сахелащвили 

Д.Д.,Сахелащвили 

М.Д., Захарова Л.Ф. 

объединений 

96.  Волкова М.Г. Ло-

паткин В.А, Руденко 

А.Л.,Захран О.Н. 

Участие в Почетной Вахте у 

мемориала Хостинцам погиб-

шим в годы ВОВ 

Приказ № 361\1 от 

28.08.2017 г. 

Мемориал Хостинцам 

погибшим в годы ВОВ 

45 

97.  Котов В.В.,Букатина 

С.В.,Назаркина 

О.М., Герасимова 

З.П., Кулухов Н.Р., 

Брендаус В.Э., Но-

сова О.Е., Котлярова 

В.В., Сахелащвили 

Д.Д.,Сахелащвили 

М.Д., Захарова Л.Ф. 

«Единый день выборов» 10.09.2017 г. 

Приказ № 403\1 от 

01.09.2017 г. 

По месту дислокации 

творческих объедине-

ний. 

 

250 

98.  Котов В.В.,Букатина 

С.В.,Назаркина 

О.М., Герасимова 

З.П., 

Обучающей семинар, и атте-

стация судейского состава, су-

дей танцевального спорта Рос-

сийской Федерации, г. Крас-

нодар 

09.09.2015 , 10.09.2017 

г. 

приказ № 405\1 от 

01.09.2017 г. 

г. Краснодар 

- 

99.  Лопаткин В.А, Ру-

денко А.Л., Волкова 

М.Г., 

Краевой  турнир «Новичок» по 

армейскому рукопашному бою 

16-17.09.2017 

приказ № 429/1 от 

04.09.2017 г. 

г. Краснодар 

6 

100.  Зам. Директора по 

УВР Мелентьева, 

Зам. Директора по 

УВР Зайнулина Э.Р.,  

Н.В.Волкова М.Г., 

Шепило С.Л., Ши-

панова Е.В, Яровен-

ко К.А.,Уколова 

Т.В., Кузнецова 

А.Н., Касьянов С.А. 

Организация, проведение и 

участие информационно-

обучающего семинара и про-

ектной мастерской  в рамках 

социально-педагогического 

фестиваля Сочи -2017 

24.08.2017 г. 

Приказ №342 от 

16.08.2017 

СОШ №7, ЦДОД 

«СИБ» 

 

- 

101.  Касьянов С.А. Гагуа 

М.А., Лопаткин 

В.А., Руденко А.Л. 

Участие в  открытом  первен-

стве и чемпионате  г. Сочи по 

рукопашному бою 

15.10.2017 г. 

Приказ № 466\1 от 

12.10.2017г. 

Пос. Лазаревское, 

спорткомплекс. 

15 

102.  Касьянов С.А. Гагуа Международный  Всемирный  15.10.2017 г. по 30 
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М.А., Лопаткин 

В.А., Руденко А.Л. 

Фестиваль Молодежи и сту-

дентов в г. Сочи., показатель-

ные выступления, мастер клас-

сы 

22.10.2017г. 

Приказ № 462 от 

12.10.2017 г. 

Олимпийский парк 

103.  Касьянов С.А. Гагуа 

М.А., Лопаткин 

В.А., Руденко А.Л. 

Открытый  турнир по руко-

пашному бою учащихся  объ-

единений ЦДО «Хоста» физ-

культурно-спортивной 

направленности посвященного 

«Дню Народного Единства» 

12.11.2017 

Приказ № 561 от 

01.11.2017 г. актовый 

зал ЦДО «Хоста», г. 

Сочи, 

120 

104.  Ломтадзе Д.А., Пе-

ров Г.Н., 

Момот Н.И. 

Всероссийский   учебно-

аттестационный семинар по 

Айкидо 

С 20.10.2017 по 

22.10.2017 

Приказ № 463 от 

12.10.2017 г. 

Г. Сочи, 

ул. Бзу-

гу,6,спорткомплекс 

«Юг Спорт» 

110 

105.  Ураков В.В. Открытый  турнир  Красно-

дарского края и первенство г. 

Сочи по кикбоксингу» 

18.10.-22.10.2017 г. 

Приказ № 476 от 

12.10.2017 г. 

Поселок 

Лазаревское, спортком-

плекс. 

10 

106.  Касьянов С.А. Гагуа 

М.А., Лопаткин 

В.А., Руденко А.Л. 

Краевой  турнир   по армей-

скому рукопашному бою, ру-

копашному бою посвященного 

памяти Андрея  Таракановско-

го» 

21.10.2017г 

Приказ № 483/1 от 

16.10.2017г. 

Геленджик, село Див-

номорское 

10 

107.  Касьянов С.А., 

Гагуа М.А., Лопат-

кин В.А., Руденко 

А.Л.,Захран О.Н., 

Исаева А.С. 

Организация, проведение,  

участие  в турнире по общей 

физической подготовке памяти 

Героя Российской Федерации 

Юрия Ворновского среди про-

фильных  военно-

патриотических организаций 

города Сочи». 

17.12.2017 

Приказ № 558 от 

01.12.2017г. 

Лицей  № 3 

70 

108.  Захарова Л.Ф. Международный Фитнес фе-

стиваль «Ты в норме , когда ты 

в форме» 

04.11.2017 

Приказ № 556 от 

01.11.2017г. 

30 
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«Адлеркурорт» к\ «Ко-

ралл» 

109.  Касьянов С.А. Гагуа 

М.А., Лопаткин 

В.А., Руденко А.Л. 

12 Открытый краевой турнир 

по армейскому рукопашному 

бою среди юношей, памяти 

воинов-кубанцев, павших при 

выполнении воинского долга в 

Республике Афганистан и дру-

гих вооруженных конфликтах  

«За тех, кто в полный подни-

мался рост!». 

25.11.2017 года 

Приказ № 556 от 

01.11.2017г. 

г. Краснодар 

10 

110.  Касьянов С.А. Гагуа 

М.А., Лопаткин 

В.А., Руденко А.Л. 

Открытое первенство города 

Сочи рукопашному бою 

02.12.2017 - 03.12 2017 

года Приказ № 604 от 

30 ноября 2017г поселок 

Лазаревское, спортком-

плекс 

10 

111.  Касьянов С.А. Гагуа 

М.А., Лопаткин 

В.А., Руденко А.Л. 

Открытый  турнир по общей 

физической подготовке памяти 

Героя Российской Федерации 

Евгения Юрьевича Эпова сре-

ди   военно-патриотических 

организаций города Сочи». 

24.12.2017 г 

Приказ № 624/1от де-

кабря 2017г 

г. Сочи, Бзугу, 6 спорт-

комплекс «Самбо-70» 

60 

112.  Касьянов С.А. Гагуа 

М.А., Лопаткин 

В.А., Руденко А.Л. 

Открытом Первенстве Красно-

дарского края по рукопашному 

бою 

Среди юношей и девушек 

младшего, среднего и старше-

го возраста 

26-28 января 2018 года 

Приказ № 30 от 

15.012018 

поселок Лазаревское, 

ул. Малышева Спорт-

комплекс Лазаревское 

60 

113.  Гагуа М.А., 

Дубинский В.Э. 

Захран О.Н. 

Касьянов С.А., 

Ковалевич Д.Н., 

Ломтадзе Д.А., 

Лопаткин В.А. 

Момот Н.И., 

Назаркина О.М. 

Руденко А.Л. 

Сигареву С.И. 

Уракову В.В., 

Шахазизян А.Р. 

Парад  творческих объедине-

ний социально-педагогической 

и  физкультурно-спортивной 

направленности  под девизом 

«Овеяна славой родная Ку-

бань» 

23 января 2018 г. 

Приказ №661 от 

210 
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Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Аветисян В.Г. 

Туманян А.В. 

114.  Захран О.Н. 

 

 

Встреча с ветеранами боевых 

действий, с руководителями 

ветеранских организаций, с 

казаками Хостинского района, 

выставка оружия 1-й мировой 

войны, 2-й мировой войны и 

современного оружия. 

29.01.2018 г 

Приказ № от 

Музей 

50 

115.  Захран О.Н. 

Виноградов С.А. 

Гагуа М.А., 

Касьянов С.А., 

Лопаткин В.А. 

Смотр строя и песни Хостин-

ского района 

г. Сочи в рамках городского 

конкурса 

14.02.2018 г. 

Приказ № от 

СОШ №18 

300 

116.  Захран О.Н. Субботник на территории са-

натория «Известия», приведе-

ние в порядок могилы летчи-

ка-истребителя С.А. Лаптева, 

погибшего в 1943 году и при-

легающей к ней территории. 

10.02.2018 г. 

Приказ № от 

40 

117.  Котов В.В. 

Букатина С.В. 

городской флешмоб «Вальс 

медсестры» 

9 мая 2018 г 

Приказ № 80 

от25.01.2018г. 

100 

118.  Захран О.Н. Высадка деревьев на террито-

рии санатория «Известия», 

приуроченная к 23 февраля – 

Дню защитников Отечества. 

23.02.2018 г.приказ № 

47 от 

25 

119.  Гагуа М.А., 

Дубинском В.Э. 

Виноградов С.А. 

Захран О.Н. 

Касьянов С.А., 

Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

Сигареву С.И. 

Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Слет командиров Юнармей-

ских отрядов Г. Сочи 

Приказ № от 

26.02.2018 

14.30 Актовый зал 

ЦДО «Хоста» 

130 

http://godzagodom.com/kak-otdyhaem-na-23-fevralya-2018-goda/
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Аветисян В.Г. 

Туманян А.В. 

120.  Волкова М.Г. 

Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

Исаева А.С. 

Уроки мужества посвящённый 

6-й годовщине гибели героя 

России Эпова Е.Ю. 

 

 

29.01.2018 г. 

Приказ № от 

16.00 Актовый зал 

ЦДО «Хоста» 

 

110 

121.  Гагуа М.А., 

Виноградов С.А. 

Дубинском В.Э. 

Захран О.Н. 

Касьянов С.А., 

Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

Волкова М.Г 

Урок Мужества в Зимнем те-

атре 

Посвящённый 

02.02.2018г. 

Приказ № от 

Зимний театр 

95 

122.  Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Захран О.Н. 

Сигарев С.И. 

Виноградов С.А. 

Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

Участие в городском митинге, 

посвящённого годовщине 

окончание афганской войны 

15.02.2018г. 

Приказ № от 

г. Сочи 

памятник Афганцам 

30 

123.  Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Образовательный турнир «Ры-

цари без страха и упрека» для 

учащихся 10 классов общеоб-

разовательных школ города 

Сочи 

 

16.02.2018г. 

Приказ № от 

Актовый зал ЦДО 

«Хоста» 

 

62 

124.  ВСК «Ястреб» 

Педагоги д.о. 

Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

Показательные выступления 

для студентов 

Сочинского Государственного 

Университета 

20.02.2018 г. 

Приказ № 55 от 

Сочинский Государ-

ственный Университет 

15 

125.  Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Клеваков А.С. 

Городской турнир по Армей-

скому рукопашному бою на 

Кубок Героя Советского Сою-

за Бубенина В.Д. посвящён-

ный Дню защитника Отечества 

21.02.2018 г. 

Приказ № 216 от 24. 04. 

2018 г. 

Спортивный зал Погра-

20 
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Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

ничной службы в г. Со-

чи 

126.  Виноградов С.А. 

Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

Захран О.Н. 

Краевая акция «Почетная вах-

та» 

09.02.2018 

23.02.2018 

Приказ №  от . 2018 г. 

Хоста мемориал Хо-

стинского района по-

священный хостинцам 

погибшим в годы ВОВ 

25 

127.  Педагоги ЦДО «Хо-

ста» 

Городская акция «Посылка 

солдату» 

 

22.01.2018-23.02.2018 

 

200 

128.  Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

 

Уборка мемориала  Красных 

Партизан Хостинского района 

04.02.2018г. 

Приказ № 45 от Памят-

ник Красных Партизан 

8 

129.  Гагуа М.А., 

Виноградов С.А. 

Дубинский В.Э. 

Захран О.Н. 

Касьянов С.А., 

Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

Клеваков А.С. 

Волкова М.Г 

Закрытие месячника оборонно 

- массовой и военно-

патриотической работы «Мы 

наследники Победы, славу Ро-

дины храним!» Встреча вете-

ранами с участниками трудо-

вого фронта Великой Отече-

ственной войны 

22.02.2018 г. 

Приказ № от 

Актовый зал ЦДО «Хо-

ста» 

 

180 

130.  Гагуа М.А., 

Дубинском В.Э. 

Касьянов С.А., 

Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

Клеваков А.С. 

Волкова М.Г 

Городской  семинара предста-

вителей и судей по армейско-

му рукопашному бою и учеб-

но-тренировочных поединков 

среди профильных вонно-

патриотических организаций 

города Сочи 

25.03.2018 

Приказ № 132 от 

01.03.2018 

Актовый зал ЦДО «Хо-

ста» 

 

120 

131.  Виноградов С.А. 

 

Посвящение в члены клуба 

«Морской пехотинец» 

26.03.2018 

Приказ № 133 от 

01.03.2018 

 

Войсковая  часть зенит-

15 
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но-ракетный полк 

132.  Захран О.Н. Экскурсия  город Москва для 

учащихся  т.о. «Юнармия» из 

числа победителей городского 

конкурса песни и строя . 

 

28.03.2018 г. по 

30.03.2018 

Приказ № 142 от 

20.03.2018 

Г. Москва 

 

10 

133.  Ломтадзе Д.А. 

Момот Н.И. 

Перов Г.Н. 

Всероссийский учебно-

аттестационный  семинар по 

Айкидо 

31.03.2018 по 01.04.2018 

гг. 

 

Приказ № 150 от 

26.03.2018 

Сочи, ул. Бзугу, 6, спор-

тивный комплекс  «Юг 

спорт» 

 

60 

134.  Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Лопаткин В.А. 

Клеваков А.С. 

Руденко А.Л. 

Тарасенко Ю.А. 

Вербицкая О.А. 

Харченко О.Е. 

Открытый  турнир по армей-

скому рукопашному бою па-

мяти Виктории Лосевой среди 

профильных военно-

патриотических организаций 

04.03.2018 года 

Приказ № 134 от 

01.03.2018 

г. Сочи, Бзугу, 6 спорт-

комплекс «Самбо-70» 

120 

135.  Гагуа М.А., 

Захран О.Н. 

Виноградов С.А. 

Касьянов С.А., 

Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

Муниципальный  этап сорев-

нований допризывной моло-

дежи по пулевой стрельбе из 

пневматических винтовок в 

образовательных учреждени-

ях. 

 

31.03. 2018 

Приказ № 155 от 

26.03.2018 

гСочи ул. Краснодар-

ская,36 

50 

136.  Дубинский В.Э. 

 

Торжественный  митинг меж-

региональной общественной 

организации  «Ночные волки» 

и администрации 

 

22.04.2018 года 

Приказ № 209/1 от 

18.04.2018 

г. Сочи у Стеллы «По-

двиг во имя жизни». 

30 

137.  Алексанян М.Г. «Приведение к военной прися-

ге нового пополнения спор-

26.05.2018 г 

Приказ № 294 от 

25 
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Виноградов  С.А. тивных рот ФАУ МО ЦСКА» 

 

24.05.2018 

 

138.  Аветисян В.Г. 

Баранская М.С. 

Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 

Гребенщикова Н.М. 

Ельцова Е.Н. 

Исаева А.С. 

Колодяжная  Н.Л. 

Торопченова О.И. 

Харченко Н.П. 

Черкасова Н.В. 

Шевцов М.К. 

Открытый  районный  конкурс 

чтецов посвященного 73 го-

довщине Победы Великой  

Войне    среди воспитанников 

дошкольных учреждений  Хо-

стинского района» 

26 апреля 2018 г. 

Приказ № 181 от 

02.04.2018 г. 

Актовый  зале ЦДО 

«Хоста» 

 

30 

139.  Гагуа М.А., 

Виноградов С.А. 

Клеваков А.С. 

Дубинский В.Э. 

Захран О.Н. 

Касьянов С.А., 

Лопаткин В.А. 

Руденко А.Л. 

Волкова М.Г 

Поднятие  флага Победы на 

горе Ахун 

22.04.2018 

Приказ № 206 от 

12.04.2018 г 

г.Сочи 

башня горы «Ахун» 

 

100 

140.  Захран О.Н. Сборы  для делегаций «Юнар-

мия» в международном дет-

ском лагере «Орленок». 

 

04.06.2018 г. по 

05.06.2018 г 

Приказ № 311 от 

31.05.2018 г 

Г.Анапа, лагереь «Ор-

ленок». 

11 

141.  Гагуа М.А., 

Виноградов С.А. 

Клеваков А.С. 

Дубинский В.Э. 

Захран О.Н. 

Касьянов С.А., 

Захран О.Н. 

Открытие  «Центра Юнарме-

ец» 

05.05.2018 года 

Приказ №   262   от 

04.05.2018г. 

Г.Сочи , Адлер,  санато-

рий «Знание» 

120 
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142.  Виноградов С.А. Мероприятие  отдела моло-

дежной политики администра-

ции г. Сочи 

02.06.2018 г. 

Приказ № 279 от 

04.05.2018 г 

г. Сочи, ул. Инжирная, 

23 

25 

143.  Ломтадзе Д.А. Международный    учебно-

аттестационный  семинаре по 

Айкидо 

08.06.2018 по 10.06.2018 

гг. 

Приказ № 280 от 

04.05.2018 г. 

Сочи, ул. Бзугу, 6, спор-

тивный комплекс  «Юг 

спорт» 

30 

144.  Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Руденко А.Л. 

Захран О.Н. 

Аветисян В.Г. 

Волкова М.Г. 

Харченко О.Е. 

Городской  Фестиваляь 

«Надежда и опора Отчизны » 

среди детских  патриотических 

организаций города Сочи. 

 

12.06.2018г. 

Приказ № 314 от 

31.05.2018 г 

 

180 

145.  Котов В.В.,Букатина 

С.В.,Назаркина 

О.М., Герасимова 

З.П., Кулухов Н.Р., 

Брендаус В.Э., Но-

сова О.Е., Котлярова 

В.В., Сахелащвили 

Д.Д.,Сахелащвили 

М.Д., Захарова Л.Ф. 

Мероприятия, посвященные 

Дню знаний  1сентября на базе 

ОУ г. Сочи» 

01.09.2017 

Приказ № 383\1 от 

31.08.2017 г. По месту 

дислокации творческих 

объединений 

150 

 

Нельзя не отметить и то, что педагоги постоянно находятся в творческом поиске и самораз-

витии, являясь увлечёнными личностями. Принимают участие в конкурсах педагогического ма-

стерства. Из 11 педагогов, принявших участие в конкурсах городского, Краевого и Всероссийско-

го уровня, 7 педагогов стали призерами. 

Таблица 27 

№ п/п ФИО педагога Участие в конкурсах педагогического мастерства 

1.  Кузнецова А.Н. Диплом I степени в муниципальном этапе Всероссий-

ского конкурса профессионального мастерства педаго-

гов «Мой лучший урок» 

2.  Крестова Э.О. Диплом III степени в муниципальном этапе Всерос-

сийского конкурса профессионального мастерства пе-
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дагогов «Мой лучший урок» 

3.  Харченко Н.П. Диплом лауреата муниципального этапа Всероссий-

ского конкурса профессионального мастерства педаго-

гов «Мой лучший урок» 

4.  Касьянов С.А. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практи-

ки наставничества» 

5.  Кузнецова А.Н. Диплом участника краевого конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ для одаренных детей 

6.  Бойко В.И. Диплом II степени во Всероссийском конкурсе на 

лучшую методическую разработку «Педагогический 

проект» 

7.  Харченко Н.П. Диплом I степени  Всероссийский образовательный 

сайт «Портал педагога», Всероссийский конкурс на 

методическую разработку «Педагогический проект» 

8.  Харченко Н.П. Диплом II степени во Всероссийском конкурсе на 

лучшую методическую разработку «Педагогический 

проект» 

9.  Ашкерян Е.В. Диплом лауреата городского конкурса педагогов до-

полнительного образования «Сердце отдаю детям» 

10.  Жданова Т.В. Диплом 3 место Портал педагога Всероссийское сете-

вое издание Всероссийский конкурс «Методики пре-

подавания иностранного языка» 

Диплом победителя 1 степени - Всероссийское тести-

рование «Радуга талантов.РФ» 

11.  Крестова З.А. Диплом победителя III степени Всероссийское тести-

рование «Здоровьесберегающие технологии в органи-

зации образовательной деятельности учащихся»  

12.  Бойко В.И. Диплом 2 место  

Портал педагога, Всероссийское сетевое издание 

Всероссийский конкурс на лучшую методическую раз-

работку «Педагогический проект» 

13.  Баранская М.С. Диплом Победителя Всероссийского профессиональ-

ного конкурса «Экологическое воспитание»  

 

Продуктивная деятельность 22 педагогов отмечена благодарностями и почетными грамо-

тами.  

Таблица 28 
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№ п/п ФИО педагога Участие в конкурсах, в составе жюри 

1.  Жданова Т.В. - Благодарственное письмо от директора МОБУ лицея 

№3 за работу рамках реализации проекта муниципаль-

ной инновационной площадки 

- Благодарственное письмо за подготовку победителей 

III Всероссийской олимпиады по Математике для 5-11 

классов, проводимой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» в 2017-2018 

учебном году. 

- Благодарность за активную помощь при проведении 

Международного дистанционного конкурса «Старт» 

- Благодарственная грамота за активное участие и под-

готовку участников к конкурсу «Я – энциклопедия» 

- Свидетельство за подготовку победителей участни-

ков к Международной олимпиаде по математике про-

екта «Инфоурок», международной дистанционной 

олимпиады «Весна – 2018» 

- Благодарность за активное участие в работе между-

народного проекта для учителей compedu.ru 

- Свидетельство о подготовке призера серии междуна-

родных олимпиад проекта compedu.ru «Весенний фе-

стиваль знаний 2018» 

2.  Шипанова Е.В. - Благодарственное письмо от директора МОБУ гим-

назии №5 за работу рамках реализации проекта муни-

ципальной инновационной площадки  

- Благодарность за подготовку победителей и призёров 

НПК«Первые шаги в науку» в 2017-2018 учебном го-

ду».    

- Благодарственное письмо за активное участие в под-

готовке воспитанников к I региональному конкурсу 

исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тро-

пой открытий В.И. Вернадского» 

- Благодарственное письмо за активное участие в под-

готовке воспитанников к VII региональному конкурсу 

юношеских исследовательских им. В.И. Вернадского» 

- Благодарственное письмо за участие в организации и 

проведении XII регионального конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь» 

- Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

- Благодарственная грамота за активное участие и под-
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готовку участников к конкурсу «Я-лингвист» 

3.  Крестова З.А. - Благодарность от председателя ТОСа Ачоха Е.И. 

- Благодарность за активное участие в работе проекта 

для учителей при проведении IV международного кон-

курса «Мириады открытий», «Инфоурок» 

4.  Коротун А.М. - Благодарность за подготовку победителей и призёров 

НПК«Первые шаги в науку» в 2017-2018 учебном го-

ду».    

- Благодарственное письмо за участие в организации и 

проведении XII регионального конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь» 

- Благодарность за руководство исследовательской ра-

ботой победителя XXV Всероссийских юношеских 

Чтений им.В.И.Вернадского 

- Благодарность от начальника управления по образо-

ванию и науке О.И.Медведевой 

- Благодарственное письмо за активное участие в под-

готовке воспитанников к I региональному конкурсу 

исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тро-

пой открытий В.И. Вернадского» 

- Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

- Благодарственная грамота за активное участие и под-

готовку участников к конкурсу «Я-лингвист» 

5.  Уколова Т.В. - Благодарственное письмо от директора МОБУ гим-

назии №5 за работу рамках реализации проекта муни-

ципальной инновационной площадки 

- Благодарность от начальника управления по образо-

ванию и науке О.И.Медведевой 

- Благодарность за подготовку победителей и призёров 

НПК«Первые шаги в науку» в 2017-2018 учебном го-

ду».    

- Благодарственное письмо от МБУК «Централизован-

ная библиотечная система города Сочи» 

- Благодарственное письмо за участие в организации и 

проведении XII регионального конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь» 

6.  Колодяжная Н.Л. - Благодарность от председателя ТОСа Ачоха Е.И. 

- Благодарность за активное участие в работе проекта 
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для учителей при проведении IV международного кон-

курса «Мириады открытий», «Инфоурок» 

- Благодарственное письмо от директора МОБУ гим-

назии №5 за работу рамках реализации проекта муни-

ципальной инновационной площадки 

7.  Яровенко К.А. - Благодарственное письмо от директора МОБУ гим-

назии №5 за работу рамках реализации проекта муни-

ципальной инновационной площадки 

8.  Захарова Л.Ф - Благодарственное письмо от директора МОБУ гим-

назии №5 за работу рамках реализации проекта муни-

ципальной инновационной площадки 

- Диплом XVI – фестиваля «Ты в норме, когда ты в 

форме» 

9.  Котов В.В. - Благодарственное письмо Администрации муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Музей 

истории Хостинского района» 

10.  

 

Харций Е.А. - Благодарственное письмо от директора МОБУ СОШ 

№18 за постановку вальса 

- Благодарственное письмо от директора МОБУ СОШ 

№18 за мероприятие в рамках месячника «Овеяна сла-

вой родная Кубань» 

11.  Литвинова И.А. - Благодарность за проведение мастер – класса во Все-

российской акции «Библиоутро – 2018» - «Магия кни-

ги» 

- Благодарность за подготовку участников XII регио-

нального конкурса исследовательских работ и творче-

ских проектов «Я – исследователь» 

- Диплом министерства культуры краснодарского края 

Присвоение    звания «Образцовый художественный 

коллектив» 

- Сертификат о подготовке победителей Всероссийско-

го творческого конкурса «Вспомним это лето» 

- Сертификат о подготовке победителей Всероссийско-

го творческого конкурса «Книга сказок» 

- Благодарность за подготовку победителей Всерос-

сийского творческого конкурса «Мир птиц» 

- Благодарность за подготовку победителей Всерос-

сийского творческого конкурса «Осенняя симфония» 

- Диплом за подготовку победителей Всероссийского 

творческого конкурса «Очарование цветов» 

- Диплом за подготовку победителей Всероссийского 

творческого конкурса ко Дню учителя «Благодарим 
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своих учителей» 

- Диплом за подготовку победителей Всероссийского 

творческого конкурса, посвященного Году экологии в 

РФ «Пусть живут на свете удивительные звери» 

- Диплом за подготовку победителей Всероссийского 

творческого конкурса «Хоровод сказок», «Золотые 

краски осени»,  

- Диплом за подготовку победителей Всероссийского 

творческого конкурса, посвященного Году экологии в 

РФ «Сохраним природу – сохраним жизнь» 

- Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

- Сертификат за подготовку призера Международного 

конкурса фотографии, декоративного и изобразитель-

ного творчества «Дыхание осени», «Любимые живот-

ные», «Рисуем наше лето» 

12.  Кобзарь И.Ю. - Диплом министерства культуры краснодарского края 

Подтверждение  звания «Образцовый художественный 

коллектив» 

- Благодарность за участие детей во Всероссийском 

конкурсе «Я рисую море» 

- Благодарственное письмо за подготовку дипломантов 

Всероссийского открытого творческого конкурса ди-

зайна и моделирования «Идея 2017» 

- Благодарственное письмо за подготовку участников 

II Международного конкурса творческих работ «Уди-

вительный мир животных» 

- Сертификат за участие в Международном конкурсе 

художественного творчества «Черный кот», «Малень-

кое счастье» 

- Диплом за высокий уровень подготовки победителей 

Международного конкурса дизайна, компьютерной 

графики, анимации и декоративно – прикладного ис-

кусства «Дизайн+» 

- Сертификат за участие в  V Международном конкур-

се моделей одежды и аксессуаров «Подиум – 2018»» 

13.  Склифосовская Е.В. - Благодарность за участие детей во Всероссийском 

конкурсе «Я рисую море» 

- Благодарственное письмо за подготовку дипломантов 

Всероссийского открытого творческого конкурса ди-

зайна и моделирования «Идея 2017» 

- Благодарственное письмо за подготовку участников 
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II Международного конкурса творческих работ «Уди-

вительный мир животных» 

- Сертификат за участие в Международном конкурсе 

художественного творчества «Черный кот», «Малень-

кое счастье» 

- Сертификат за участие в  V Международном конкур-

се моделей одежды и аксессуаров «Подиум – 2018»» 

- Диплом за высокий уровень подготовки победителей 

Международного конкурса дизайна, компьютерной 

графики, анимации и декоративно – прикладного ис-

кусства «Дизайн+» 

14.  Бойко В.И. - Сертификат за подготовку победителя I степени в 

Первом Всероссийском социально -  экологическом 

конкурсе «Наша Планета» 

- Благодарственное письмо за подготовку участников 

VI Всероссийского фестиваля – конкурса народного 

творчества »Февральские окна» 

- Диплом куратора победителя Всероссийского кон-

курса изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства «Парад кукол» 

15.  Баранская М.С. - Диплом Победителя Всероссийского творческого 

конкурса для педагогов «Осенний марафон» 

- Дипломы победителя Всероссийский конкурс «Узна-

вай-ка! Дети» «Творческая мастерская педагога» 

- Диплом участника Международного выставка – кон-

курса декоративно – прикладного творчества и изобра-

зительного искусства педагогов «Осенняя мелодия» 

- Диплом 1 место международного конкурса «Руко-

дельница» 

16.  Кузнецова А.Н. - Благодарность FIFA за подготовку участников 

Конкурса социально значимых экологических проек-

тов школьников «ЭКОСИТИ – 2018» 

- Благодарность за подготовку победителя 

Выездной школы с элементами профильного обучения 

для талантливых детей «Инновационные и информа-

ционные технологии в архитектуре и строительстве 

курортных городов» 

- Благодарность за подготовку участников краевого 

интеллектуального соревнования молодых исследова-

телей в рамках «Российской научно-социальной про-

граммы «Шаг в будущие» (ЮФО) 

- Благодарность за подготовку участников XII регио-

нального конкурса исследовательских работ и творче-
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ских проектов «Я – исследователь» 

- Благодарность за подготовку победителя 

Научно – практической конференции Малой сельско-

хозяйственной академии учащихся 

- Благодарность за подготовку победителей Заключи-

тельного этапа конкурса научных проектов школьни-

ков «Эврика» 

- Благодарность за подготовку призеров во 

Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских 

проектов «Человек на земле» 

- Благодарность за подготовку участников соревнова-

ния молодых исследователей в рамках «Российской 

научно-социальной программы «Шаг в будущие» 

- Благодарность за подготовку призеров XXV Всерос-

сийского конкурса юношеских исследовательских ра-

бот им. В.И. Вернадского 

- Благодарность за проведение в своем образователь-

ном учреждении Международной олимпиады «Фокс-

форд» 

- Благодарность за активную помощь при проведении 

Международного дистанционного конкурса «Старт» 

- Свидетельство за подготовку призеров в Междуна-

родном дистанционном конкурсе «Старт» 

17.  Крестова Э.О. - Благодарственное письмо за подготовку победителей 

III Всероссийской олимпиады по Математике на пор-

тале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017-2018 учебном году 

- Благодарность за проведение в своем образователь-

ном учреждении мероприятия «VII Международная 

олимпиада по математике» от проекта mega-talant.com 

- Благодарность за активную помощь при проведении 

Международного дистанционного конкурса «Старт» 

- Свидетельство за подготовку призеров в Междуна-

родном дистанционном конкурсе «Старт» 

18.  Лазарев М.Ю. - Открытый районный конкурс рисунков и плакатов 

«Мы выбираем жизнь», приуроченный к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом (член экспертного жюри) 

19.  Аветисян В.Г. - Благодарность Управление ФСБ России г. Сочи 

Краснодарского края от 05.02.2018г. за проведение 

торжественного мероприятия 

- Благодарность от Управления по образованию и 

науке г. Сочи 

- Грамота за участие в праздничном концерте, в воен-



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

89 

 

ской части № 11754, посвященном Дню вывода Совет-

ских войск из Афганистана 

20.  Харченко Н.П. - Мастер-класс на тему: «Традиции и современность» в 

рамках курсовой подготовки педагогов дополнитель-

ного образования по теме: «Концептуальные и содер-

жательные аспекты деятельности педагогических ра-

ботников, реализующих программы дополнительного 

образования детей»,  ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

- Сертификат Международный культурный проект 

«Я могу» X международного фестиваля-конкурса дет-

ского и юношеского творчества «Берег победы»  

21.  Волкова М.Г. - Грамота «За успехи в военно-патриотическом воспи-

тании подрастающего поколения» от Председателя 

Сочинского городского Совета ветеранов Горбунова 

А.В., руководителя «Сочи Патриот Центра» Ващенко 

В.Н. 

- Благодарственное  письмо от начальника УНО г. Со-

чи Удостоверение к медали «100 лет пограничным 

войскам» 

- Благодарственное письмо «За работу в составе жю-

ри» Всероссийского конкурса исследовательских ра-

бот и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

22.  Флянтикова Е.С. - Благодарственное письмо начальника УНО г. Сочи за 

содействие в  воспитании талантливой молодежи 

- Грамота, медаль за подготовку победителей на XVI 

международном фестивале здоровья «Ты в норме, ко-

гда  ты в форме» 

23.  Кулухов Н.Р. - Благодарственное письмо от Оргкомитета фестиваля-

конкурса «Мелодии и ритмы южной столицы» 

- Благодарственное письмо от ТО «Сапфир» за высо-

кий профессиональный уровень в подготовке участни-

ков VI  Всероссийского детско-юношеского фестива-

ля-конкурса «Февральские окна» 

- Сертификат участника просветительского научного 

мастер-класса по теме: «Актуальные вопросы нацио-

нального самосознания в профессиональной подготов-

ке педагогов системы дополнительного образования» 

24.  Харченко О.Е. - Благодарственное письмо от главы г. Сочи, админи-

страции г. Сочи и сочинской общественной организа-

ции «Лига женщин «Мост добра» 

- Почетная грамота  от Министерства образования, 

науки и молодежной политики, и.о. исполняющего 
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обязанности министра К.А. Федоренко за достигнутые 

успехи в обучении и воспитании детей 

- Благодарственное письмо от Всероссийской обще-

ственной организации «Федерация психологов образо-

вания 

- Благодарность за подготовку участника XVII между-

народного детского фестиваля искусств «Кинотаврик» 

- Благодарственное письмо и  Диплом  за педагогиче-

ское мастерство и успешную подготовку конкурсантов 

на международном фестивале «Черноморская радуга» 

25.  Воронина Т.Е. - Благодарственное письмо гл. врача санатория «Аван-

гард» - филиала ФГБУ «Детский медицинский центр» 

Управления делами Президента 

- Благодарственное письмо, Сертификат за участие в 

просветительском научном мастер-классе по теме 

«Техники искусства в психокоррекционной сфере де-

тей, обучающихся в системе дополнительного образо-

вания на IV открытом международном фестивале-

конкурсе молодых дарований «Мелодии и ритмы юж-

ной столицы» 

26.  Сахелашвили Д.Д. - Диплом за высокие творческие достижения и боль-

шой вклад в развитие культуры Кубани подтверждение 

звания «Народный самодеятельный коллектив» 

27.  Сахелашвили М.Д. - Диплом за высокие творческие достижения и боль-

шой вклад в развитие культуры Кубани подтверждение 

звания «Образцовый художественный коллектив» 

28.  Зимогляд К.Р. - Грамота от начальника Управления по образования и 

науке Администрации г. Сочи за работу в качестве 

члена жюри на II районном конкурсе спортивного тан-

ца МДОУ Хостинского района г. Сочи 

- Диплом  за участие в IV Международном онлайн-

конкурсе хореографического искусства «ВДОХНО-

ВЕНИЕ» 

- Благодарственное письмо на I  международном кон-

курсе хореографического творчества «DANCE LIFE» 

- Диплом «Лучший хореограф» на XV фестивале «Ты в 

норме, когда ты в форме» 

29.  Воронова Е.М. - Диплом за работу в качестве судьи  XV международ-

ного фитнес - фестиваля с конкурсной программой 

«Ты в норме, когда ты в форме»  

- Диплом за работу в качестве судьи  XVI междуна-

родного фитнес - фестиваля с конкурсной программой 

«Ты в норме, когда ты в форме» 
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30.  Котлярова В.В., Носова О.Н. - Диплом за высокие творческие достижения и боль-

шой вклад в развитие культуры Кубани подтверждение 

звания «Образцовый художественный коллектив» 

31.  Вербицкая О.Н., Тарасенко 

Ю.А. 

- Диплом за высокие творческие достижения и боль-

шой вклад в развитие культуры Кубани подтверждение 

звания «Образцовый художественный коллектив» 

32.  Джавахидзе К.Г. - Грамота  от командира войсковой части 11 754, пол-

ковник А. Полюга 

33.  Эксузян В.А. - Благодарственное письмо начальника УНО г. Сочи за 

содействие в  воспитании талантливой молодежи 

- Благодарственное письмо Генерального директора 

автономной некоммерческой организации Центра 

творческого развития «Твой успех» за экспертную де-

ятельность в качестве члена жюри конкурса в рамках 

международного финала конкурса детского и моло-

дежного творчества «Славься, Отечество!» 

34.  Ельцова Е.Н. - Благодарственное письмо начальника УНО г. Сочи за 

содействие в  воспитании талантливой молодежи 

35.  Брендаус В.В. - Благодарность от директора филиала «Сочинская 

ТЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» 

- Благодарственное письмо от генерального директора 

Творческого объединения  Global Art 

- Благодарственное письмо от оргкомитета  междуна-

родного фестиваля-конкурса искусств и творчества 

«Балтийское созвездие» 

- Благодарственное письмо от оргкомитета  XXX меж-

дународного фестиваля «Хрустальная магнолия» 

- Благодарственное письмо от организационного коми-

тета международного фестивального центра «Откры-

тый мир искусства» 

Педагоги постоянно транслируют свой опыт. Используя СМИ, участвуя в мастер – 

классах. 

Таблица 29 

№ 

п\п 

ФИО 

педагога 

Наименование разра-

ботки (открытый 

урок, мастер-класс, 

статья и др.) 

Место 

публикации 

Подтверждение 

публикации 

(ссылка, копия 

сертификат и 

т.д.) 

1.  Кузнецова 

А.Н. 

«Мейоз, его биологи-

ческое значение» 

Образовательный портал Рос-

сии «Инфоурок» 

https://infourok.ru/

konspekt-meioz-

1180612.html 
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2.  Игнатович 

В.К. 

Применение кейс-

метода в процессе 

формирования и оцен-

ки образовательной 

самостоятельности 

старшеклассников 

XIX Международные научные 

чтения (памяти Ухтомского 

А.А.): сборник статей Между-

народной научно-практической 

конференции. М.:  Европейский 

фонд инновационного развития, 

2017. С.  113 – 116. 

Копия статьи 

3.  Игнатович 

В.К. 

Образовательная само-

стоятельность старше-

классников и возмож-

ности ее оценки в ре-

жиме совместного 

пробного действия   

Образовательное пространство 

России XXI века: материалы 

Всероссийской научно-

практической очной онлайн-

конференции с международным 

участием (г. Краснодар, 10 но-

ября 2017 г.). Краснодар: НОЧУ 

ДПО «Краснодарский много-

профильный институт дополни-

тельного образования», 2017. С. 

39 - 47. 

Копия статьи 

4.   Игнатович 

В.К. 

Развитие профессио-

нальной готовности 

учителей к осуществ-

лению субъект-

субъектного взаимо-

действия как условие 

формирования образо-

вательной самостоя-

тельности старшеклас-

сников 

Общество: социология, психо-

логия, педагогика. 2017. № 11. 

С. 142 – 146.  

 

Копия статьи 

5.   Игнатович 

В.К. 

Модель проектирова-

ния старшеклассника-

ми индивидуальной 

образовательной тра-

ектории как средства 

формирования их об-

разовательной само-

стоятельности 

Инновации в образовании: сущ-

ность, проблемы, практический 

опыт, перспективы: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической очной он-

лайн-конференции с междуна-

родным участием.  Краснодар: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт до-

полнительного образования» , 

2017. 

Копия статьи 

6.   Игнатович 

В.К. 

Целеполагание инди-

видуальных образова-

тельных результатов 

как условие развития 

образовательной само-

стоятельности старше-

классников 

Инновации в образовании: сущ-

ность, проблемы, практический 

опыт, перспективы: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической очной он-

лайн-конференции с междуна-

родным участием. Краснодар: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт до-

Копия статьи 
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полнительного образования» , 

2017. 

7.   Игнатович 

В.К. 

Теоретические осно-

вания проблемы и ме-

тодическая схема 

оценки образователь-

ной самостоятельности 

старшеклассников в 

формате защиты инди-

видуального проекта 

Историческая и социально-

образовательная мысль: науч-

ный журнал. 2017. Т. 9. № 6. Ч. 

2. С.  224 – 230 

Копия статьи 

8.   Игнатович 

В.К. 

Образовательная само-

стоятельность старше-

классников: понятие, 

формирование, оценка:  

монография 

Краснодар: Просвещение-Юг, 

2017. 168 с. 

 

Копия статьи 

9.   Игнатович 

В.К. 

Оценка уровня образо-

вательной самостоя-

тельности современно-

го старшеклассника: от 

проблемы - к техноло-

гии 

Психолого-педагогический по-

иск: научно-методический жур-

нал. Рязань: ФГБОУ ВО "Рязан-

ский государственный универ-

ситет имени С.А. Есенина, 2018. 

№ 1(45). С. 118 – 124. 

Копия статьи 

10.  Бойко В.И. «Моделирование по-

ясных изделий» 

Всероссийский образователь-

ный сайт «Портал педагога» 

https://portalpedag

oga.ru/servisy/publ

ik/publ?id=27467 

 

11.  Харченко 

Н.П. 

«Наглядные пособия в 

процессе обучения 

технике эстрадного 

вокала» 

Электронное периодическое из-

дание  «Методический центр 

«numi.ru» 

http://www.numi.r

u/fullview.php?id=

80712   

 

12.  Харченко 

Н.П. 

«Игра на ложках. Сту-

пени мастерства» 

Электронное периодическое из-

дание  «Методический центр 

«numi.ru» 

http://numi.ru/fullv

iew.php?id=80713 

13.  Харченко 

Н.П. 

«Здоровьесберегаю-

щие педагогические 

технологии на заняти-

ях вокалом в системе 

дополнительного об-

разования» 

Всероссийский образователь-

ный сайт «Портал педагога» 

https://portalpedag

oga.ru/servisy/publ

ik/publ?id=28062  

 

14.  Харченко 

Н.П. 

«Наглядные пособия в 

процессе обучения 

технике эстрадного 

пения» 

Всероссийский образователь-

ный сайт «Портал педагога» 

https://portalpedag

oga.ru/servisy/publ

ik/publ?id=28063  

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=27467
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=27467
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=27467
http://www.numi.ru/fullview.php?id=80712
http://www.numi.ru/fullview.php?id=80712
http://www.numi.ru/fullview.php?id=80712
http://numi.ru/fullview.php?id=80713
http://numi.ru/fullview.php?id=80713
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28062
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28062
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28062
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28063
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28063
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28063
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15.  Жданова 

Т.В. 

«Игровые технологии 

в изучении английско-

го языка» 

КОМПЭДУ дистанционные 

олимпиады для учителей и 

школьников 

Свидетельство о 

публикации 

16.  Жданова 

Т.В. 

«Игровые технологии 

в изучении английско-

го языка» 

Альманах педагога Всероссий-

ское образовательно-

просветительское издание 

Свидетельство о 

публикации 

17.  Уколова Т.В. Премьера фильма 

"Матильда" в Сочи 

прошла при полных 

залах 

Интернет-СМИ «Кавказский 

Узел» 

http://www.kavkaz

-

uzel.eu/articles/311

660/ 

18.  Уколова Т.В. Фильм режиссера из 

Нальчика вызвал спо-

ры критиков на "Кино-

тавре 

Источник: http://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/321565/ 

© Интернет-СМИ «Кавказский 

Узел» 

Копия статьи 

В Центре используются различные виды поощрения творчески работающих педагогов в 

виде благодарственных писем, объявления благодарности с занесением в трудовую книжку, сти-

мулирующими надбавками к заработной плате, согласно «Положения о распределении компенса-

ционной и стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи» 

Педагоги Центра обобщают и распространяют свой педагогический опыт, выступая на за-

седаниях методического совета, семинарах, конференциях различного уровня. 

Таблица 30 

№ 

п/п 

Тема ФИО 

1.  1. «Опыт практической работы ВСК  «Гренадер» в организации 

летних слет-походов обучающихся» (в рамках Педагогическо-

го фестиваля) 

Зайнуллина Э.З., Бугинова 

Н.Н.,  

Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Игнатович В.К. 

2.  2. Проектная мастерская «Модель взаимодействия УДОД и 

СОШ в организации летнего лагеря на примере ЦДО «Хоста» 

и школ Хостинского района» (в рамках Педагогического фе-

стиваля): 

Чолакян К.Д.,  Мелентьева 

Н.В., Игнатович В.К.,  Иг-

натович А.В. 

3.  3. «Алгоритм реализации модели взаимодействия  ЦДО «Хоста» 

и ОУ   Хостинского района»  

Шипанова Е.В., Волкова 

М.Г., Шепило С.Л., Гре-

бенщикова Н.М., Ермола-

ев Л.А. 

4.  4. Мастер-класс  «Практикум по журналистике» Уколова Т.В. 

5.  5. Мастер-класс»  «Я – талантлив» Склифосовкая Е.В. 

6.  6. Психолого-педагогическое сопровождение детей в период Яровенко К.А. 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311660/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311660/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311660/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311660/
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проведения лагерной смены»  

7.  7. Эко-урок «День  Черного моря» Игнатович В.К., Кузнецо-

ва А.Н., Колодяжная Н.Л. 

8.  8. Мастер-класс «Технология разработки образовательных 

программ дополнительного образования детей» (в рамках 

курсовой подготовки педагогов ДО Краснодарского края) 

Чолакян К.Д. 

9.  9. Мастер-класс «Экологическая неделя » (в рамках курсовой 

подготовки педагогов ДО Краснодарского края) 
Ломтадзе Д.А. 

10.  10. Мастер-класс «Модель  взаимодействия  ЦДО «Хоста» и ОО   

Хостинского района» (в рамках курсовой подготовки педаго-

гов ДО Краснодарского края) 

Шипанова Е.В., Волкова 

М.Г. 

11.  Работа в группах по направленностям «Программа ознакоми-

тельного уровня, презентация программы лет (в рамках кур-

совой подготовки педагогов ДО Краснодарского края) 

Мелентьева Н.В. 

12.  Мастер-класс»  «Я – талантлив» (в рамках курсовой подго-

товки педагогов ДО Краснодарского края) 
Склифосовкая Е.В. 

13.  Мастер-класс  «Традиции и современность» (в рамках курсо-

вой подготовки педагогов ДО Краснодарского края) 
Харченко Н.П. 

14.  11. Мастер-класс «Особенности структуры и анализа занятия 

естественнонаучной направленности»  (в рамках курсовой 

подготовки педагогов ДО Краснодарского края) 

Кузнецова А.Н. 

15.  Мастер-класс  «Патриотическое воспитание учащихся на ос-

нове исторических традиций России, Краснодарского края (в 

рамках курсовой подготовки педагогов ДО Краснодарского 

края) 

Касьянов С.А., Гагуа М.А. 

16.  12. Мастер-класс «Особенности структуры и анализа занятия 

художественной направленности» (в рамках курсовой подго-

товки педагогов ДО Краснодарского края) 

Зайнуллина Э.З. 

17.  13. Мастер-класс «Проектирование и оценка индивидуальных 

образовательных результатов учащихся» (в рамках курсовой 

подготовки педагогов ДО Краснодарского края) 

Игнатович В.К. 

18.  14. Мастер-класс «Воспитательный процесс и психолого-

педагогическое обеспечение образовательного процесса ху-

дожественной направленности» (в рамках курсовой подготов-

ки педагогов ДО Краснодарского края) 

Яровенко К.А. 

19.  15. Мастер – класс «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей в период проведения лагерной смены» (в рамках курсо-

вой подготовки педагогов ДО Краснодарского края) 

Яровенко К.А. 

20.  Мастер-класс «Экологическая неделя» (в рамках курсовой Кузнецова А.Н. 
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подготовки педагогов ДО Краснодарского края) 

21.  16. Мастер – класс «Особенности работы со способными детьми 

в рамках различных направлений художественной направлен-

ности при подготовке к фестивалям, конкурсам и выставкам» 

(в рамках курсовой подготовки педагогов ДО Краснодарского 

края) 

Кобзарь И.Ю. 

22.  17. Семинар  «Развитие навыков работы учителя в формировании 

у школьников высокого уровня биологической грамотности 

на интегративной основе, повышение мотивации к изучению 

биологии, в выявлении талантливых, одаренных детей» 

Кузнецова А.Н.,  Яровен-

ко К.А. 

23.  18. Мастер-классы по рукопашному  бою (в рамках Международ-

ного фестиваля молодежи и студентов  г. Сочи 2017») 

Руденко А.Л., Лопаткин 

В.А., Касьянов С.А.,  

Гагуа М.А. 

24.  19. Мастер-классы в рамках Всероссийского учебно-

аттестационного семинара по Айкидо  

Момот Н.И., Перов Г.Н., 

Ломтадзе Д.А. 

25.  20. Мастер-класс Развитие музыкального слуха, памяти,  ритми-

ческого чувства. Интонационные особенности речи» (в рам-

ках  Международного финала конкурса «Славься, Отечество») 

Эксузян В.А. 

26.  21. Мастер-класс «Формирование вокальной артикуляции. Ско-

роговорки» (в рамках  Международного финала конкурса  

«Славься, Отечество») 

Эксузян В.А. 

27.  22. Семинар: «Метапредметные образовательные результаты: 

возможности и оценивания» (в рамках очной научно-

практической онлайн конференции) 

Зайнуллина Э.З., Игнато-

вич В.К., Кузнецова А.Н. 

28.  23. Семинар: «Метапредметные образовательные результаты: 

контекст индивидуализации» » (в рамках очной научно-

практической онлайн конференции) 

Зайнуллина Э.З., Игнато-

вич В.К., Кузнецова А.Н. 

29.  24. Мастер-класс «Чистота интонирования» для дошкольного  

возраста» (в рамках круглого стола «Хочу поделиться») 
Ельцова Е.Н. 

30.  25. Мастер-класс «Постановка дыхания» (в рамках круглого 

стола «Хочу поделиться») 
Ельцова Е.Н. 

31.  26. Мастер-класс «Основные положения боксера в боксе» (в 

рамках круглого стола «Хочу поделиться») 
Ковалевич Д.Н. 

32.  27. Мастер-класс «Физическая и психологическая подготовка 

боксера» (в рамках круглого стола «Хочу поделиться») 
Ковалевич Д.Н. 

33.  Мастер-класс «Конструктивизм. Конструктивизм   в  архитек-

туре   Сочи» (в рамках круглого стола «Хочу поделиться») 
Михайлова С.В. 

34.  Мастер-класс «Модерн   в  архитектуре  города  Сочи»  (в 

рамках круглого стола «Хочу поделиться») 
Михайлова С.В. 
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35.  Круглый стол «Добро пожаловать в Сочи» (в рамках круглого 

стола «Хочу поделиться») 

Коротун А.М.,  Лазарев 

М.Ю. 

36.  Мастер-класс «Организация привала и ночлега в полевых 

условиях» (в рамках круглого стола «Хочу поделиться») 
Захран О.Н. 

37.  Мастер-класс «Воинские традиции российской, советской ар-

мии» (в рамках круглого стола «Хочу поделиться») 
Захран О.Н. 

38.  Мастер-класс «Угол. Прямой и развернутый угол.  Чертежный 

треугольник» (в рамках круглого стола «Хочу поделиться») 
Крестова Э.О. 

39.  Мастер-класс «Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием» (в рамках круглого стола «Хочу поделиться») 
Крестова Э.О. 

40.  Мастер-класс  «Техника танца в стиле модерн» для младшего 

школьного возраста» (в рамках круглого стола «Хочу поде-

литься») 

Флянтикова Е.С. 

41.  Мастер-класс  «Техника Паппинг. Базовые движения» (в рам-

ках круглого стола «Хочу поделиться») 
Флянтикова Е.С. 

42.  Мастер-класс: «Европейская программа» (в рамках круглого 

стола «Хочу поделиться») 
Назаркина О.М. 

43.  Мастер-класс: «Латиноамериканская программа» (румба)» (в 

рамках круглого стола «Хочу поделиться») 
Назаркина О.М. 

44.  Мастер - класс «Методы моделирования» в рамках  открытого 

регионального детского конкурса творчества и национального 

костюма «Черноморская мозаика-2017» 

Бойко В.И. 

45.  Просветительский  научный  мастер-класс «Техника искус-

ства в психокоррекционной сфере детей, обучающихся в си-

стеме дополнительного образования»,  в рамках  Открытого 

международного фестиваля-конкурса молодых дарований 

«Мелодии и ритмы Южной столицы» 

Бойко В.И. 

46.  Обучающий семинар «Сказка странствий» (в рамках подго-

товки и проведения образовательного турнира среди команд 

ОО города Сочи) 

Игнатович В.К. 

47.  Обучающий семинар «Тактика и стратегия» (в рамках подго-

товки и проведения образовательного турнира среди команд 

ОО города Сочи) 

Игнатович В.К. 

48.  Обучающий семинар «Рыцари без страха и упрека» (в рамках 

подготовки и проведения образовательного турнира среди 

команд ОО города Сочи) 

Игнатович В.К. 

49.  Обучающий семинар «Я хочу сказать этому миру» (в рамках 

подготовки и проведения образовательного турнира среди 
Игнатович В.К. 
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команд ОО города Сочи) 

50.  Семинар Обеспечение высокого  уровня профессионального 

мастерства 

Зайнуллина Э.З., Позаян 

М.С. 

51.  Семинар «Организация досуговой деятельности учащихся в 

процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

программы» 

Мелентьева Н.В., Лавре-

нюк Ю.В. 

52.  Семинар «Организация деятельности учащихся, направленной 

на освоение дополнительной общеобразовательной програм-

мы» 

Зайнуллина Э.З., Туманян 

А.О. 

53.  Семинар  «Обеспечение взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) учащихся, осваивающих дополни-

тельную общеобразовательную программу, при решении за-

дач обучения и воспитания» 

Бугинова Н.Н. 

54.  Семинар «Педагогический контроль и оценка освоения до-

полнительной  общеобразовательной программы» 

Зайнуллина Э.З.,  Бугино-

ва Н.Н., Мелентьева Н.В. 

55.  Семинар «Разработка программно-методического обеспече-

ния реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы» 

Зайнуллина Э.З. 

56.  Семинар «Осуществление доступности качественного образо-

вания» 
Бугинов В.Н. 

57.  Программы физкультурно-спортивной направленности в до-

полнительном образовании (выступление на заседании мето-

дического совета ЦДО «Хоста»)  

Туманян А.О. 

58.  Программы социально-педагогической направленности (во-

енно-патриотическое направление) в дополнительном образо-

вании (выступление на заседании методического совета ЦДО 

«Хоста») 

Лавренюк Ю.В. 

59.  Программы естественнонаучной и технической направленно-

стей  в дополнительном образовании (выступление на заседа-

нии методического совета ЦДО «Хоста») 

Позоян М.С. 

Достижения образовательного учреждения 

Слаженная работа команды Центра удостаивается Дипломами, Грамотами как городского 

уровня, так Всероссийского уровня.  

Таблица 31 

№ Наименование Уровень Результат 

1.  
Национальный Реестр ведущих образова-

тельных учреждений России 

Всероссий-

ский 

Сертификат на сайте учре-

ждения 
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2.  

За активное участие учащихся в между-

народных олимпиадах проектах 

compedu.ru 

международ-

ный 

Благодарность организаторов 

Олимпиады «Весенний фе-

стиваль знаний» 

3.  

Диплом Победителя ежегодного месяч-

ника оборонно- массовой и военно - пат-

риотической работы в номинации «Обра-

зовательные организации дополнитель-

ного образования» 

городской 
Диплом Победителя от Главы 

города Сочи 

4.  

Благодарственное письмо 

За большую работу по организации и 

проведению Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - Исследователь» 

городской 

Благодарность Межрегио-

нального общественного 

движения творческих педаго-

гов «Исследователь» 

5.  

Благодарственное письмо 

За сотрудничество и содействие в орга-

низации и проведении городского кон-

курса «Свободная сцена талантов» 

городской 

Благодарность 

Начальника управления мо-

лодежной политики админи-

страции города Сочи 

6.  

Благодарственное письмо 

За оказание помощи в проведении город-

ского фестиваля для воспитанников ДОУ 

«Венок дружбы» 

городской 

Благодарность 

Начальника управления по 

образованию и науке 

7.  

Грамота  

За верное служение славным традициям 

Боевого братства 

городской 

Грамота 

Председатель Всероссийской 

организации ветеранов «Бое-

вое братство» 

8.  

Благодарственное письмо 

За оказание помощи в проведении город-

ского фестиваля для воспитанников ДОУ 

«Венок дружбы» 

городской Заведующая Д/С № 41 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

На основании Приказа УОН от 20.03.2017 г. № 321 «О проведении независимой оценки ка-

чества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций», Приказа 

ЦДО «Хоста» от 31.03.2017г. № 178, было проведено анкетирование родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных качеством услуг. 

 Анкетирование проводилось с 3 по 19 апреля 2017 года на официальном сайте УОН. Дан-

ные по итогам анкетирования следующие: 

Численность респондентов ЦДО «Хоста» составила 1913 человек. Все респонденты удовлетворе-

ны качеством предоставленных услуг, о чем свидетельствует рейтинг образовательных организа-
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ций дополнительного образования детей города Сочи, опубликованном в «Результатах проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности»  

Ссылка на Протокол http://www.sochi.edu.ru/im/Protokol3ot26sentyabrya2017g..pdf 

По итогам независимой оценки качества услуг на официальном сайте организаций РФ bus.go./ru – 

ЦДО «Хоста»  занял 1 место в муниципальном образование г. Сочи, среди 167 ОУ грода. 

 

В соответствии с письмами министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10.07.2018 № 47-13-13310/18 и 13.07.2018 № 47-13-13604/18 для проведе-

ния независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на сайте 

ЦОКО проведен On-line опрос граждан г. Сочи по независимой оценке качества условий осу-

ществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в 2018 

году. 

Прошел 18 по 23 июля 2018 года. Результаты опроса: 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества. 

Социальные партнеры учреждения. 

В рамках удовлетворения спроса населения, выполнения муниципального задания, реали-

зации программы развития учреждения, обновляется содержание, организационная форма, методы 

и технологии. 

Центр активно сотрудничает с социальными партнерами: Администрацией города Сочи, 

Администрацией Хостинского района г. Сочи, Комитет по делам молодежи Хостинского района г. 

Сочи, Музеем истории Хостинского района, советом ветеранов Хостинского района, Территори-

альным 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, Кубанский государственный университет.   Учреждением заключены договора с МБУК 

Централизованная библиотечная система г. Сочи, Сочинским центром социального обслуживания 

населения «Возрождение». Заключен договор на прохождение практики с ГБПОУ Краснодарского 

края «Сочинский колледж поликультурного образования». В рамках осуществления деятельности 

по военно - патриотическому воспитанию молодежи города Сочи, подписаны следующие доку-

менты: Соглашение со службой в городе Сочи Пограничного управления ФСБ России по Красно-

дарскому краю, Соглашение с Сочинской городской общественной организацией Военно – спор-

тивные клуб «Ястреб», Соглашение с Краснодарской региональной общественной организацией 

участников боевых действий и локальных конфликтов «Ветеран спецназа», Соглашение с индиви-

дуальным предпринимателем Христоевым Р.А., Соглашение с акционерным обществом «Санато-

рий «Известия». 

 Таблица  32 

Мероприятия, реализуемые совместно с социальными партнерами 

 

№ Партнеры Мероприятия 

9.  
Администрация Хостинского 

района г. Сочи 

Проведение районных массовых мероприятий (Че-

ствование одаренных детей Хостинского района, 

конкурс творчества детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Хрустальный петушок», День 

защитника Отечества, День города, День учителя, 1 

мая, 9 мая - чествование ветеранов, День семьи люб-

ви и верности, открытие парка).  

10.  
Комитет по делам молодежи 

Хостинского района 

Проведение районных конкурсов «Инсценированная 

песня» - посвященный празднованию Дня Победы, 

«Герои моей семьи» 

11.  
Городская общественная орга-

низация «Лига женщин. Мост 

добра» 

Проведение городского конкурса для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья «Хрустальный 

петушок» 

12.  
МБУК Централизованная биб-

лиотечная система г. Сочи 

Проведение открытого интернет фестиваля молодых 

читателей России «Сочи - Мост», литературных те-

матических вечеров. 



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

102 

 

13.  
Музей истории Хостинского 

района  
Проведение экскурсий.  

14.  
Советы ветеранов Хостинского 

района 
Реализация открытых занятий «Уроки мужества». 

15.  
Территориальным советом са-

моуправления 
Работа летней площадки. 

16.  
Сочинским центром социально-

го обслуживания населения 

«Возрождение» 

Реализация мероприятий, направленная на привле-

чение детей, состоящих на обслуживании в учре-

ждении. 

17.  Санаторий «Мыс Видный» Проведение детских концертов для гостей города 

18.  
МУЗ г.Сочи «Центр медицин-

ской профилактики» 
Проведение лекций для воспитанников. 

19.  
УВД по Хостинскому району г. 

Сочи 

Проведение лекций и бесед для воспитанников и ро-

дителей 

20.  
ОГПН Хостинского района г. 

Сочи 

Проведение мероприятия с привлечением спец тех-

ники «Юный пожарник», Районного конкурса 

«Юный пожарный» 

 

На принципах социального партнерства выстроены отношения с родителями воспитанни-

ков.  

Доноры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с 

которыми работает учреждение 

Шефы – депутаты городского собрания города Сочи Лобдженидзе Т.В., Васильев Д.В.,; «Ли-

га женщин. Мост добра» - выделение средств воспитанникам из малообеспеченных семей. Так как 

в смете расходов учреждения не предусмотрены статьи расходов на приобретение расходных ма-

териалов для  занятий художественным, декоративно – прикладным творчеством, приобретение 

сценических костюмов и амуниции для занятий физкультурно - спортивной направленности, дан-

ные расходы берут на себя родители (законные представители) воспитанников.  

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами 

В учебном году в ЦДО «Хоста» продолжилась работа по реализации долгосрочного проекта 

«Радуга национальных культур», «Диалог – путь к пониманию». В рамках реализации проекта 

ЦДО«Хоста» сотрудничает с национальными общинами города: еврейской, белорусской, армян-

ской, грузинской, татарской, эстонской, адыгской. Общины оказывают как методическую помощь, 

так и спонсорскую в организации и проведении ежегодного районного фестиваля. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

Учреждением активно сотрудничает с учреждениями профессионального образования. За-

ключены КубГУ факультета педагогики психологии и коммуниктивистики, Сочинский институт 

РУДН, СГУ. 

Таблица 33 
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№ Партнеры Мероприятия 

1.  

КубГУ факультета педагогики 

психологии и коммуниктиви-

стики 

Проведение Всероссийского методологического семи-

нара, рецензирование программ и методических разра-

боток педагогов центра 

2.  Сочинский институт РУДН Проведение практики для студентов ВУЗа 

3.  
МУЗ г.Сочи «Центр медицин-

ской профилактики» 
Проведение лекций для воспитанников. 

4.  
Сочинский колледж поликуль-

турного образования 
Проведение практики для студентов 

5.  СГУ  Договор целевого обучения 

 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

ЦДО «Хоста» активно взаимодействует с образовательными учреждениями города – школа-

ми, лицеями, гимназиями, детскими садами, учреждениями дополнительного образования детей. 

Таблица 34             

Взаимодействие ЦДО «Хоста» с образовательными учреждениями города 

 

Образователь-

ные учреждения 
Совместные мероприятия 

Школы, лицеи, 

гимназии  

Организация и проведение 5 районных конкурсов  «Радуга», «Герои моей 

семьи», «Салют Победы», «Юные космонавты», «Окно в Европу», «Анти - 

нарко» с охватом 1536 человек. 

Проведение фестивалей, соревнований, праздников с охватом  

3260 человек. 

Педагоги  

образователь-

ных  

учреждений 

Консультирование педагогов по составлению сценарных планов, оформле-

ния выставочных экспозиций. 

 

Учреждения  

дошкольного  

образования  

Проведение конкурсов, фестивалей для дошкольников: «Веселые старты», 

«Хорошее настроение – залог здоровья»,  инсценированных сказок на ан-

глийском языке, «Венок дружбы» 

Учреждения до-

полнительного 

образования 

Совместное проведение городских мероприятий  
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Отчет о выполнении Плана финансово – хозяйственной деятельности размещен на сайте 

учреждения, в разделе Сведения об образовательной организации – Финансово хозяйственная дея-

тельность:  

Отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на  

1 января 2018 года: 

Собственные доходы учреждения 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

Субсидии на иные цели 

Отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на  

1 июня 2018 года: 

Собственные доходы учреждения 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

Субсидии на иные цели 

 

 

 

Ссылка: http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/finansovo-

hozyajstvennaya-deyatelnost/



 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Публичный доклад одобрен на расширенной встрече родителей, педагогов, общественности 

и одобрен Попечительским советом. 
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8.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Подводя итоги деятельности учреждения за 2017-2018 учебный год, сопоставляя их с пока-

зателями за предыдущий учебный год, следует отметить:  

- рост результативного участия воспитанников и педагогических работников в конкурсных меро-

приятиях краевого, регионального, всероссийского и международного уровня;  

- увеличение числа педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации; 

- повышение  квалификационной категории педагогических работников учреждения.  

Перспективы развития ЦДО «Хоста» в рамках реализации Федеральной целевой програм-

мы «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года»:  

- повышение эффективности управленческой деятельности:  

- оптимизация материальных, финансовых и информационных ресурсов при непрерывном повы-

шении качества образовательных услуг;  

- взаимодействие с грантодающими организациями;  

- создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности молодых специали-

стов;  

 - разработка новых образовательных и оздоровительных  


