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Название раздела Содержание 

1. Общая харак-

теристика учре-

ждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования  «Хоста»  г. Сочи. 

Сокращенное наименование учреждения – ЦДО «Хоста» 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения – бюджетное учреждение дополни-

тельного образования. 

Вид образовательного учреждения –  Центр дополнительного образова-

ния 

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

тинская,  дом 16А.  

Лицензия на образовательную деятельность:  № 06788 от 24.06.2015, 

бессрочная. 

Государственная аккредитация: АА 178820, регистрационный № 1965 

от 12.06.2006 г. 

Характеристика  контингента воспитанников по возрасту (%):  

 

Возраст 

учащихся 

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 

 

Основные позиции плана: Создание комплекса мероприятий,  направ-

ленных на развития ЦДО «Хоста» в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года». 

Административный аппарат представлен: 

Директор – Чолакян Каринэ Дживановна 

Заместители директора  по УВР– Бугинова Наталья Николаевна 

Зайнуллина Эльвира Зуфаровна 

Мелентьева Наталья Викторовна 

Заместитель директора по АХЧ- Черкасова Наталья Владимировна 

Заместитель директора по безопасности- Бугинов Валерий Николаевич 

Формы самоуправления Центра: 

общее собрание коллектива, управляющий совет, педагогический совет, 



методический совет, методическое объединение педагогов дополни-

тельного образования, совет родителей. 

Адрес сайта: www.cdod-hosta.ru 

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

2. Особенности 

образовательного 

процесса 

Образовательный процесс в 2017-2018 учебном году в соответствии с 

учебным планом осуществляли 76 педагогов дополнительного образо-

вания, работающие по 159 дополнительным общеобразовательным об-

щеразвивающим программам, из них 27 для работы с одаренными деть-

ми по пяти направленностям. (Техническая, Физкультурно - спортивная, 

Художественная, Естественнонаучная, Социально - педагогическая) 

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    

 

   Наполняемость групп от 10 до 15. В течение года в Центре работало 

440 творческих объединения, также проводилась индивидуальная рабо-

та с детьми с ограниченными возможностями здоровья (30 учащихся) и 

детей с выдающимися способностями (155 учащихся).  

   Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья обо-

рудовано помещение (паспорт доступности). 

   В ЦДО «Хоста» активно развивается военно – патриотическое 

направление. В рамках реализации проектов по использованию пози-

тивного потенциала детских (детско-взрослых) неформальных объеди-

нений и сообществ, на базах общеобразовательных учреждений откры-

ты отряды  Юнармейского движения. Всего на базах ОУ города работа-

ет 16 творческих объединений, с охватом 172 учащихся. На базе Лицея 

№ 3 открыт Военно – патриотический клуб «Морской пехотинец». 

   Организация изучения иностранных языков.  

В Центре успешно реализуются творческие объединения по изучению 

иностранных языков, такие как: 

- 3-х уровневая программа «Диалог народов и времен» с 7 до 18 лет; 

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


- «Немецкий язык и культура» с 10 до 18 лет; 

- «Увлекательный английский» с 8 до 11 лет; 

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

- программа «Горизонты» с 12 до 18 лет 

Инновационные технологии: Метод «Игровое имитационное моделиро-

вание»  применяется практически в каждой дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программе Центра.  

Эффективными формами учебной работы по внедрению в образова-

тельный процесс инновационных процессов и формированию ключевых 

профессиональных компетенций будущих специалистов является при-

менение различных активных форм и методов обучения: создание про-

ектов; подготовка публичных выступлений; дискуссионное обсуждение 

профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, созда-

ние проблемных ситуаций; подготовка профессионально направленных  

презентаций и т. д. В основу многих рабочих программ лег метод про-

ектов. 

Виды вне учебной деятельности: образовательные турниры, событий-

ный формат мероприятий, традиционные общецентровские мероприя-

тия, календарные праздники, общественно-полезные волонтерские ак-

ции и социальные проекты. В Центре работают педагоги-психологи. 

Внутрицентровская процедура оценки качества результатов обучения 

представлена в форме отчетов по полугодиям с  анализом данных мони-

торинга относительно программных критериев и показателей.  

3. Условия осу-

ществления об-

разовательного 

процесса 

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

тидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, один из которых 

– воскресенье. Для учащихся Центр открыт с 08.00 до 20.00 с учетом 

сменности занятий в общеобразовательных школах. 

Учебно-материальная база:  

Центр имеет 19 кабинетов, один из которых компьютерный класс, акто-

вый зал, 2 тренажерных зала, тренировочный зал, в том числе для заня-

тий с детьми-инвалидами ( оперативное управление), 5 кабинетов и 13 

залов  по договору. 

Условия для досуговой деятельности: в 2017-2018 уч. году - организа-

ция работы в летних профильных лагерях  с дневным пребыванием по 

образовательной  программе:  «Сочи, море и футбол!», разработанная в 

рамках образовательного проекта «Модель организации летнего лагеря 

дневного пребывания детей в событийно-деятельностном формате», ре-



ализуемого ЦДО «Хоста» в статусе Муниципальной инновационной 

площадки. Место дислокации: гимназия № 5 (12.06-02.07 - 200 человек), 

СОШ № 18 (28.05-17.06 - 230 человек), лицей № 3 (28.05-17.06 - 110 че-

ловек; 18.06-08.07-110 человек). 

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

тания». 

Организация медицинского обслуживания: по договору с МБУ «Город-

ская больница № 3». 

Обеспечение безопасности- сотрудниками ЧОО «Рубеж Безопасности» 

в круглосуточном режиме и обеспечен охранной тревожной сигнализа-

цией и металлоискателями. Установлены видеонаблюдение и система 

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

тревожной сигнализации (по договору с ФГУП «Охрана» МВД РФ). 

Наличие ЕДДС – 1, обслуживает «Индустрия связи МЧС-01» 

Кадровый состав представлен: 1 - директор,  

3 зам. директора по УВР, 1- зам. директора по АХЧ, 1 зам. директора по 

безопасности, 1 заведующий отделом УВП, 76 педагогов дополнитель-

ного образования, из них 9 совместителей. 

Имеют  ученую степень (кандидат наук) 3 сотрудника,  магистр педаго-

гики - 1, аспирант – 2, Почетные работники РФ – 5,  Почётными  грамо-

тами 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 Армей-

скому 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. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 21 сотрудников (27%), 

первую – 28 (36%), с подтверждением занимаемой должности – 15 че-

ловек (20%).  В перспективе  на 2018-2023 года запланировали  прохож-

дение процедуры аттестации  13 человек (17%). 

4. Результаты де-

ятельности 

учреждения 

В 2017 – 2018 уч.г.  2033 учащихся приняли участие в 176 конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и др. разного уровня, из них 1919 учащихся 

стали победителями.  

Из них: муниципальных - 304, краевых - 174, всероссийских - 558,               

международных - 883.  

В 2017-2018 учебном году в XVII городской НПК «Первые шаги в 

науку» участвовало 29 исследовательских работ учащихся ЦДО «Хо-



ста» в 15 секциях. Победителями и призёрами НПК стали 18 воспитан-

ников Центра.  

По итогам отчетного года выполнение учебного плана в общем, соста-

вило 100%; сохранность контингента 100%. 

Центр в 2017-2018 учебном году стал  организатором 39 мероприятий 

различного уровня. 

За отчетный период педагоги опубликовали 18 педагогических разрабо-

ток. 

Педагоги ЦДО «Хоста» занимаются общественной деятельностью. 

Принимают активное участие в фестивальной, ярмарочной, выставочно-

конкурсной деятельности. Являются членами жюри различных конкур-

сов и соревнований.  

За 2017-2018 уч. год педагоги в рамках образовательного и воспита-

тельного процессов приняли участие в 145 социально значимых проек-

тах. Численность участников (учащиеся) составила 7395 человек. 

Педагоги активно распространяют педагогический опыт, принимая уча-

стие в мастер- классах, семинарах и др. и За отчетный период 59 раз 

представили свой опыт на городских, краевых семинарах и практиках.». 

5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения 

В рамках удовлетворения спроса населения, выполнения муниципаль-

ного задания, реализации программы развития учреждения, обновляется 

содержание, организационная форма, методы и технологии. 

Центр активно сотрудничает с социальными партнерами: Администра-

цией города Сочи, Администрацией Хостинского района г. Сочи, Коми-

тет по делам молодежи Хостинского района г. Сочи, Музеем истории 

Хостинского района, советом ветеранов Хостинского района, Террито-

риальным советом самоуправления, городской общественной организа-

цией «Лига женщин. Мост добра», АНО «Стандарты социального пита-

ния», Санаторий «Мыс Видный», МУЗ г.Сочи «Центр медицинской 

профилактики», УВД по Хостинскому району г. Сочи, ОГПН Хостин-

ского района г. Сочи, Кубанский государственный университет.   Учре-

ждением заключены договора с МБУК Централизованная библиотечная 

система г. Сочи, Сочинским центром социального обслуживания насе-

ления «Возрождение». Заключен договор на прохождение практики с 

ГБПОУ Краснодарского края «Сочинский колледж поликультурного 

образования». В рамках осуществления деятельности по военно - пат-

риотическому воспитанию молодежи города Сочи, подписаны следую-

щие документы: Соглашение со службой в городе Сочи Пограничного 



управления ФСБ России по Краснодарскому краю, Соглашение с Со-

чинской городской общественной организацией Военно – спортивные 

клуб «Ястреб», Соглашение с Краснодарской региональной обществен-

ной организацией участников боевых действий и локальных конфлик-

тов «Ветеран спецназа», Соглашение с индивидуальным предпринима-

телем Христоевым Р.А., Соглашение с акционерным обществом «Сана-

торий «Известия». 

6. Финансово-

экономическая 

деятельность 

 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра 

являются: собственные средства Учредителя; бюджетные и внебюджет-

ные средства; имущество, переданное Центру собственником или упол-

номоченным органом; добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц. Отчет о финансово – экономической деятельности 

учреждения размещен на официальном сайте, в разделе «Финансово – 

хозяйственная деятельность» ссылка: http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnom-uchrezhdenii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/ 

7.Решения, кото-

рые принятые по 

итогам обще-

ственного обсуж-

дения. 

Публичный доклад одобрен на расширенной встрече родителей, педаго-

гов, общественности и одобрен Попечительским советом. 

По предложению родительского комитета объявлена благодарность со-

трудникам Центра. 

 

8. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

 

Подводя итоги деятельности учреждения за 2017-2018 учебный год, со-

поставляя их с показателями за предыдущий учебный год, следует от-

метить:  

-рост результативного участия воспитанников и педагогических работ-

ников в конкурсных мероприятиях краевого, регионального, всероссий-

ского и международного уровня;  

-увеличение числа педагогических работников, прошедших курсы по-

вышения квалификации; 

-повышение  квалификационной категории педагогических работников 

учреждения.  

Перспективы развития ЦДО «Хоста» в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»:  

- повышение эффективности управленческой деятельности:  

 оптимизация материальных, финансовых и информационных ресурсов 

при непрерывном повышении качества образовательных услуг;  

- взаимодействие с грантодающими организациями;  

http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/
http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/


- создание условий для повышения уровня профессиональной компе-

тентности молодых специалистов;  

 - разработка новых образовательных и оздоровительных программ; 

 - реализация плана программы развития ЦДО «Хоста».  

 

 

 


