
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОСТА» Г.СОЧИ 

 

П Р И К А З 

 

28.03.2020                                                                                                  № 184 

Сочи 

 

О назначении руководителя муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

  

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 4 июля 2019 г. № 177-р «О концепции мероприятия по 

формированию современных управленческих решений и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 4 февраля 2020 г. № 420  «Об 

утверждении организационной структуры системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края» на территории города Сочи, в 

соответствии с постановлением администрации города Сочи от 10.03.2020 года  № 

324 «О  присвоении статуса «Муниципальный опорный центр»  дополнительного 

образования детей города Сочи муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Хоста», 

приказа управления по образованию и науке администрации города Сочи от 27 

марта 2020 года №421 «Об организации деятельности муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей города Сочи», приказываю: 

1. Назначить Бугинову Наталью Николаевну, заместителя директора 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста»  руководителем муниципального 

опорного центра  дополнительного образования детей г.Сочи (далее - МОЦ). 

2. Утвердить кадровый состав рабочей группы МОЦ (приложение № 1): 

3.  Бугиновой Н.Н., руководителю МОЦ: 

3.1. Осуществлять организационное, методическое, аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования 

детей в городе Сочи, в соответствии с Положением о МОЦ. 



3.2. Утвердить и согласовать с начальником УОН  План мероприятий 

по организации деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей г. Сочи, в срок до 06.04.2020. 

        4.Утвердить медиаплан освещения деятельности муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей г.Сочи (приложение №2). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ЦДО «Хоста»                                                                          К.Д. Чолакян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  

директора ЦДО «Хоста» 

от 27.03.2020 № 184 

 

 

№ ФИО Функция  Обязанности 

1.  Бугинова 

Наталья 

Николаевна 

руководитель 

МОЦ 

 

- подготовка, утверждение и 

согласование плана   работы МОЦ  

- координация деятельности 

организаций дополнительного 

образования детей г.Сочи по 

реализации Целевой модели 

- формирование банка данных 

лучших практик по направленностям 

и представление информации в 

Зональный опорный центр 

дополнительного образования детей;  

- организация работы по 

информационно-просветительской 

работе в области дополнительного 

образования г.Сочи;  

- формирование и представление в 

зональный опорный центр 

медиаплана по освещению 

деятельности муниципального 

опорного центра; 

- организация работы по внедрению 

сетевой формы реализации программ 

дополнительного образования по 

направленностям, в том числе 

содействие привлечению 

образовательных организаций 

среднего профессионального и 

высшего образования, учреждений 

культуры и спорта г.Сочи к 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- организация работы по апробации и 

внедрению модели обеспечения 

равного доступа к современным и 



вариативным дополнительным 

общеобразовательным программам 

по направленностям, в том числе 

детям из сельской местности; 

- организация и проведение 

муниципальных этапов региональных 

конкурсов профессионального 

мастерства в соответствии с Планом 

РМЦ; 

- подготовка отчетов по работе МОЦ; 

- организация работы по проведению 

независимой оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

формированию экспертных групп; 

2.  Зайнуллина 

Эльвира 

Зуфаровна 

заместитель 

руководителя  

МОЦ 

- обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

направленностям дополнительного 

образования г.Сочи; 

- консультирование муниципальных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

при включении ими данных в АИС 

«Навигатор»; 

- организация работы по обеспечению 

методического сопровождения 

организаций дополнительного 

образования г.Сочи по выявлению и 

поддержке одаренных детей. 

- оказание организационно-

методической поддержки по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

организациях г.Сочи, находящихся в 

сельской местности; 

- консультационное, методическое 

сопровождение победителей 

муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства на 

региональных этапах; 



- организация проведения 

мониторинга по вопросам 

организации НОКО и внедрения 

ПФДО. 

3.  Гребенщикова 

Наталья 

Михайловна 

Куратор 

художественной 

направленности 

Консультирование: 

- по структуре и требованиям к 

оформлению программ; 

-выявление лучших практик; 

-формирование банка данных лучших 

практик по направленности и 

представление информации 

руководителю МОЦ; 

4. Шепило 

Светлана 

Львовна 

Куратор 

естественно-

научной 

направленности 

- консультирование по структуре и 

требованиям к оформлению 

программ; 

- выявление лучших практик; 

- формирование банка данных 

лучших практик по направленности и 

представление информации 

руководителю МОЦ; 

5. Волкова 

Марина 

Геннадьевна 

Куратор 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

туристко- 

краеведческой 

направленности 

- консультирование: 

- по структуре и требованиям к 

оформлению программ ; 

-выявляет лучшие практики ; 

-формирует банк данных лучших 

практик по направленности и 

представляет информацию в 

руководителю МОЦ; 

6. Шипанова 

Елена 

Викторовна 

Куратор 

социально-

педагогической 

направленности 

- консультирование: 

- по структуре и требованиям к 

оформлению программ ; 

-выявляет лучшие практики ; 

-формирует банк данных лучших 

практик по направленности и 

представляет информацию в 

руководителю МОЦ; 

7. Жданова 

Татьяна 

Владимировна 

Куратор 

технической 

направленности 

- консультирование: 

- по структуре и требованиям к 

оформлению программ ; 

-выявляет лучшие практики ; 

-формирует банк данных лучших 



практик по направленности и 

представляет информацию в 

руководителю МОЦ; 

8. Чолакян Гаяне 

Дживановна 

Консультант по 

работе в 

Навигаторе 

-контроль охвата всех ОО АИС 

«Навигатор»: 

- составление реестра всех ОО; 

- составление реестра ОО, внесенных 

в АИС «Навигатор». 

-консультирование педагогов работе в 

АИС «Навигатор». 
 

 
 

Директор ЦДО «Хоста»                                                                          К.Д. Чолакян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  

директора ЦДО «Хоста» 

                                                                                                                            от 27.03.2020 № 184 

МЕДИАПЛАН 

освещения деятельности муниципального опорного 

 центра дополнительного образования 

детей (далее – МОЦ) в городе Сочи 

 

№ Наименование  

мероприятия 

Исполнители/ 

СМИ 

Срок 

исполнени

я 

Содержание  

мероприятия 

Форма 

сопровождени

я 

1 2 3 4 5 6 

1.  Функционирование  

 раздела 

«Муниципальный 

опорный центр» на 

сайте МБОУ ДО ЦДО 

«Хоста» 

Сетевые СМИ, 

интернет-

ресурсы 

С апреля   

2020 года, 

далее – 

постоянно 

Информирование всех 

участников системы 

дополнительного 

образования о внедрении 

Целевой модели 

развития 

 региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края 

(далее – Целевая модель)   

Новости 

2.  Функционирование 

официальных 

аккаунтов 

«Муниципальный 

опорный центр» в 

социальных сетях  

Сетевые СМИ, 

интернет-

ресурсы  

 

в течение  

2020 года, 

далее – 

постоянно 

Информирование всех 

участников системы 

дополнительного 

образования о внедрении 

Целевой модели 

Новости 

3.  Размещение 

информации о 

внедрении ПФДО и 

моделей доступности 

ДО образовательных 

организаций г.Сочи, 

органов местного 

самоуправления  

Сетевые СМИ, 

интернет-

ресурсы МОЦ, 

ОО 

Апрель- 

май 

2020 

Информирование всех 

участников системы 

дополнительного 

образования о ключевых 

направлениях Целевой 

модели: ПФДО, моделях 

доступности ДО 

Баннеры, 

инфографика, 

статьи 

4.  Освещение в СМИ 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

специалистов МОЦ 

 

Сетевые СМИ и 

интернет-

ресурсы  

Май – 

сентябрь 

2020 

Информирование всех 

участников системы 

дополнительного 

образования о 

профессиональном 

уровне специалистов 

базовых организаций 

дополнительного 

образования 

Краснодарского края  

Статьи, пост-

релизы 

5.  Распространение 

печатных материалов, 

информирование 

родителей, освещение 

информационно-

просветительской 

кампании в СМИ по 

ПФДО 

Телевидение, 

радио, печатные 

СМИ, сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

Апрель- 

июль 

2020 

Информирование всех 

участников системы 

дополнительного 

образования: 

- о принципах работы 

системы ПФДО, в том 

числе о его 

преимуществах перед 

Листовки, 

буклеты, 

репортажи 



традиционной системой 

финансирования 

дополнительного 

образования; 

- о способах получения 

сертификатов, порядке 

работы с ними; 

- об образовательных 

программах, 

переводимых на ПФДО и 

т.д. 

 

6.  Реклама ПФДО в СМИ 

 

сетевые СМИ и 

интернет-

ресурсы 

Апрель- 

июль 

2020 

Информирование всех 

участников системы 

дополнительного 

образования: 

- о принципах работы 

системы ПФДО, в том 

числе о его 

преимуществах перед 

традиционной системой 

финансирования 

дополнительного 

образования; 

- о способах получения 

сертификатов, порядке 

работы с ними; 

- об образовательных 

программах, 

переводимых на ПФДО и 

т.д. 

 

Рекламные 

ролики, 

видеосюжеты 

7.  Размещение подробной 

информации о 

внедрении ПФДО на 

сайтах МОЦ и ОО, 

органов местного 

самоуправления 

Сетевые СМИ, 

интернет-

ресурсы УОН, 

МОЦ, ОО 

Май-

сентябрь 

2020 

системы 

дополнительного 

образования: 

- о принципах работы 

системы ПФДО, в том 

числе о его 

преимуществах перед 

традиционной системой 

финансирования 

дополнительного 

образования; 

- о способах получения 

сертификатов, порядке 

работы с ними; 

- об образовательных 

программах, 

переводимых на ПФДО и 

т.д. 

 

Рекламная 

информация 

8.  Представление 

педагогической 

общественности МОЦ, 

а также АИС 

«Навигатор 

дополнительного 

образования» в рамках 

сетевые СМИ и 

интернет-

ресурсы  

Август 2020 Участие руководителя 

МОЦ   

Новости 



внедрения ПФДО и 

моделей доступности 

ДО   на августовском 

совещании 

педагогических 

работников  

9.  Освещение в СМИ 

организации массовой 

выдачи сертификатов 

Телевидение, 

радио, печатные 

СМИ, сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы  

Август-

сентябрь 

2020 

Информирование всех 

участников системы 

дополнительного 

образования 

Новости, 

Репортажи, 

сюжеты 

10.  Размещение пошаговых 

инструкций на сайтах 

ОО, в социальных 

сетях, распространение 

печатных версий через 

ОО 

РМЦ, сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

Август-

сентябрь 

2020 

Информирование всех 

участников системы 

дополнительного 

образования 

Видеоролики, 

инструкции, 

листовки, 

буклеты 

11.  Освещение в СМИ 

организации работы 

«Горячей линии» МОЦ 

Телевидение, 

радио, печатные 

СМИ, сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

Август-

сентябрь 

2020 

Личное информирование 

по вопросам ПФДО всех 

участников системы 

дополнительного 

образования 

Индивидуаль-

ные 

инструкции 

12.  Отчет о 

промежуточных итогах 

и планируемых 

результатах внедрения 

Целевой модели в Сочи 

и в Краснодарском крае 

Телевидение, 

радио, печатные 

СМИ, сетевые 

СМИ и 

интернет-

ресурсы 

Декабрь 

2020 

Информирование всех 

участников системы 

дополнительного 

образования 

Новости, 

интервью, 

статьи, 

фоторепортаж, 

и пост-релиз 

  

 

Директор ЦДО «Хоста»                                                                          К.Д. Чолакян 
 


