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Приложения к Публичному докладу МБУ ДО ЦДО «Хоста» 

за 2019 – 2020 учебный год 

Приложение 1 

Общая характеристика учреждения 

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

зации образовательного процесса, поэтому педагогическая деятельность осуществ-

ляется, как в собственных помещениях, так и в помещениях ОУ города по догово-

рам безвозмездного пользования.  

Сведения о ведении 

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 естественнонаучной направлен-

ности  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Программы социально-педагогической 

направленности 

Программы технической направленности 

Программы туристско-краеведческой  

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 
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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  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

12.  
Гимназия  

№ 16 

г. Сочи,  ул. Бытха, 

57 

Программы художественной направленно-

сти 

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 технической направленности  

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. 

- 
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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. Ялтин-

ская, 16 А. 

 

23-23-19/038/2006-040 

 

бессрочно 

7.  Свидетельство о государственной реги-

страции права. Оперативное управление, 

земельный участок, адрес: ул. Ялтинская, 

16 А. 

 

23-01.19-5.2003-418 

 

бессрочно 

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 

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

16А 

Серия КРС № 000205, № 2 от 

29.03.2016 г. 

бессрочно 

12.  Заключение Госпожнадзора 

ЦДО «Хоста» г. Сочи,  ул. Дивномор-

ская, д. 13 

Серия КРС № 003671, № 5 от 

31.07.2015 г. 

бессрочно 

13.  Заключение Госпожнадзора 

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

Серия КРС № 001430, № 7 от 

07.09.2018 г. 

бессрочно 

14.  Заключение Госпожнадзора 

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

Серия КРС № 000179, № 9 от 

09.09.2015 г. 

бессрочно 

15.  Заключение Госпожнадзора 

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

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

17.  Заключение Госпожнадзора 

Гимназия № 1, г. Сочи,  ул. Юных ле-

нинцев, 5/1 

18.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 4, г. Сочи,  ул. Чехова, 37 

19.  Заключение Госпожнадзора 

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

20.  Заключение Госпожнадзора 

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

21.  Заключение Госпожнадзора 

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

22.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 12, г. Сочи,  ул. Донская, 36 

23.  Заключение Госпожнадзора 

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

24.  Заключение Госпожнадзора 

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

45 
25.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 53, г. Сочи,  ул. Гастелло, 29 

26.  Заключение Госпожнадзора 

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

27.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение ЦДО «Хоста» г. Сочи,  ул. Ялтин-

ская, д. 16А 

№ 23.КК.09.000.М.000461.07.18 

от 31.07.2018 г. 

 

бессрочно 

 

28.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение Лицей № 3, г. Сочи,  ул. Ушинско-

го, 3 

29.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение Лицей № 22, г. Сочи,  ул. Учитель-

ская, 19 

30.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение СОШ № 12, г. Сочи,  ул. Донская, 

36 
31.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение Гимназия № 5 г. Сочи,  ул. Адлер-

ская, 4 
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32.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение 

СОШ № 18, г. Сочи,  ул. Апшеронская, 

33.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение СОШ № 53, г. Сочи,  ул. Гастелло, 

29 

№23.КК.09.000.М.003710.11.15 

от 10.11.2015 г. 

 

 

бессрочно 

 

34.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение СОШ № 11, г. Сочи,  ул. Чекмене-

ва, 45 

35.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение Гимназия № 1, г. Сочи,  ул. Юных 

ленинцев, 5/1 

36.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение СОШ № 7, г. Сочи,  ул. Чайковско-

го, 7 

37.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение Гимназия № 8, г. Сочи,  ул. Парко-

вая, 19 

38.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение Лицей № 23, г. Сочи,  ул. Вино-

градная, 45 

39.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение Гимназия № 16, г. Сочи,  ул. 

Бытха, 57 

40.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение СОШ № 57, г. Сочи,  ул. Юбилей-

ная, 46 

41.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение СОШ № 4, г. Сочи,  ул. Чехова, 37 

  

42.  Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение ЦДО «Хоста», г. Сочи,  ул. Дивно-

морская, 13 
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Приложение 2 

Административный аппарат учреждения 

Согласно штатного расписания в административный состав входят следующие 

сотрудники: 

Должность ФИО 
Стаж 

работы 
Образование 

Директор  

Чолакян  

Каринэ  

Дживановна  

27 лет  

Высшее  

Почетный работник общего обра-

зования Российской  

Федерации  

Заместители директора ОУ по направлениям деятельности 

Заместитель директора 

по учебно - воспита-

тельной работе 

Бугинова  

Наталья  

Николаевна 

30 лет 

Высшее 

 Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации  

Заместитель директора 

по учебно - воспита-

тельной работе 

Зайнуллина  

Эльвира  

Зуфаровна  

25 года Высшее 

Грамота Министерства образова-

ния Российской Федерации 

Заместитель директора 

по учебно - воспита-

тельной работе 

Мелентьева  

Наталья  

Викторовна  

27 лет Высшее 

Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации, 

Магистр педагогики 

Заместитель директора 

по безопасности 

Бугинов  

Валерий  

Николаевич  

29 лет  Высшее 

Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной части 

Черкасова  

Наталья  

Владимировна 

18  лет Высшее 

Заведующая отделом учебно-вспомогательного персонала 

Заведующая отделом 

учебно - вспомогатель-

ного персонала  

Крестова Элена 

Оганесовна  
12 лет 

Высшее 
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Приложение 3 

Особенности образовательного процесса 

Программное обеспечение образовательного процесса разработано согласно 

следующим нормативным актам: 

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

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

(Далее – Концепция). 

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

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ (включая разноуровневые программы), направленные пись-

мом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

7. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных общеобразо-

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

Программы, пользующиеся наибольшей востребованностью 

Социально-педагогическая направленность: 

Дошкольный воз-

раст  

«Начало словесного творчества» 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. 

«Начало словесного творчества» Крестова З.А. 

«Я познаю мир» Крестова З.А. 

Младший школь- «Увлекательный английский»  Жданова Т.В. 
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ный возраст  
"Начало словесного творчества" 7-9 б.у. Крестова З.А. 

«Я познаю мир» Крестова З.А. 

«Говорим правильно» Колодяжная Н.Л. 

«Счастливый английский» Жданова Т.В. 

«Диалог народов и времен» Коротун А.М. 

«Шаг за шагом» б.у. Коротун А.М. 

Средний школьный 

возраст  

"Увлекательный немецкий" (инд.)  Шипанова Е.В. 

"Немецкий язык и культура" (микрогруп-

па)  
Шипанова Е.В. 

«Диалог народов и времен» 
Коротун А.М. 

Ефимова С.В. 

«Немецкий язык и культура» Шипанова Е.В. 

"Юнармеец"  Захран О.Н. 

Старший школь-

ный возраст  

Киноклуб "Кислород" Уколова Т.В. 

"Горизонты"  Шипанова Е.В. 

"Круг  общения" о.у. Яровенко К.А. 

"Юнармия" у.у. Захран О.Н. 

«Диалог народов и времен» 
Коротун А.М. 

Ефимова С.В. 

«Немецкий язык и культура» Шипанова Е.В. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Дошкольный воз-

раст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

"Первый шаг" о.у. Ураков В.В. 

Младший школь-

ный возраст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

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

«Танцевальная ритмика» Харций Е.А. 

«Звездный Олимп «Айкидо» подготови-

тельный уровень 
Ломтадзе Д.А. 
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«Дольче вита»  
Новикова Д.С., Назаркина 

О. 

«Импульс – пластическая гимнастика» Захарова Л.Ф. 

"Ястреб" направление рукопашный бой, 

о.у. 
РуденкоА.Л. 

"Ястреб" военно-патриотическое направ-

ление, о.у. 
Харатян А.С. 

«Звездный Олимп «Кикбоксинг» подгото-

вительный уровень 
Ураков В.В. 

"Грация-Сочи" о.у. Герасимова З.П. 

Звездный Олимп направление Ушу, о.у. Митьков М.Г. 

Средний школьный 

возраст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

«Звездный Олимп направление Айкидо» Ломтадзе Д.А. 

«Звездный Олимп направление Бокс» Ковалевич Д.Н. 

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

А.Р. 

«Дольче вита»  
Новикова Д.С., Назаркина 

О. 

«Импульс – пластическая гимнастика» Захарова Л.Ф. 

ВСК «Гренадер» 
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Дубинский В.Э. 

"Ястреб" направление рукопашный бой, 

б.у. 
РуденкоА.Л. 

"Ястреб" военно-патриотическое направ-

ление, б.у. 
Харатян А.С. 

"Шарм" у.у. Нубарян Е.Ш. 

"Грация-Сочи"  Герасимова З.П. 

Старший школь-

ный возраст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

«Звездный Олимп направление Айкидо» Ломтадзе Д.А. 

«Звездный Олимп направление Бокс» Ковалевич Д.Н. 

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

В.В. 
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«Дольче вита»  
Новикова Д.С., Назаркина 

О. 

"Дольче вита. Вершина мастерства" у.у. Команденко Д.С. 

Назаркина О. 

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

"Ястреб" направление рукопашный бой, 

б.у. 
РуденкоА.Л. 

"Ястреб" военно-патриотическое направ-

ление, б.у. 
Харатян А.С. 

"Грация-Сочи"  Герасимова З.П. 

Художественная (музыкально-сценическое направление): 

Дошкольный воз-

раст  

"Первые шаги" Котлярова В.В. 

"Азбука танца" Котлярова В.В. 

«Скоро праздник» Ельцова Е.Н. 

«Хоровое пение» Ельцова Е.Н. 

Младший школь-

ный возраст (7-10 

лет) 

«Калейдоскоп» Харций Е.А 

«Имерети»  Сахелашвили Д.Д. 

«Аиси» Кулухов Н.Л. 

«Колхида» Сахелашвили М.Д 

«Грация» Воронова Е.М. 

«Фортуна» Харченко Н.П. 

«АВГ - шка» Харченко Н.П. 

«Первый сезон» 
Носова О.Н., Котлярова 

В.В., Флянтикова Е.С. 

«Второй сезон» Котлярова В.В. 

«Азбука танца» Котлярова В.В. 

«Основы  пластики» Носова О.Н. 

«Актерское мастерство» Волкова М.Г. 

"Школа ведущего" Волкова М.Г. 

«Стиль» Зимогляд К.Р. 
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«Звуки музыки» (инд) Джавахидзе К.Г. 

«Бриз» Воронина Т.Е. 

Средний школьный 

возраст  

«Калейдоскоп» Харций Е.А 

«Имерети» Сахелашвили Д.Д. 

«Аиси» Кулухов Н.Л. 

«Колхида» Сахелашвили М.Д 

«Импульс- хореография» Вербицкая О.А. 

«Импульс – исполнительское искусство» Тарасенко Ю.А. 

«Фортуна» Харченко Н.П. 

"Школа АВГ" (инд.) Харченко Н.П. 

«Грация» Воронова Е.М. 

«Третий сезон» Котлярова В.В. 

«Четвертый сезон»  Котлярова В.В. 

"Импровизация плюс" Котлярова В.В. 

«Основы  пластики» Носова О.Н. 

«Актерское мастерство» Волкова М.Г. 

"Школа ведущего" Волкова М.Г. 

«Мечта, лети» Харченко О.Е. 

«Мечта» Харченко О.Е. 

"Стиль плюс"  у.у. Зимогляд К.Р. 

"Домисолька" Джавахидзе К.Г. 

«Бриз» Воронина Т.Е 

«Бриз» (инд) Воронина Т.Е. 

«Каприз» Нубарян Е.Ш. 

Старший школь-

ный возраст  

«Имерети» Сахелашвили Д.Д. 

"Колхида" у.у. Сахелашвили М.Д. 

«Мечта, лети» Харченко О.Е. 

«Мечта» Харченко О.Е. 
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Художественная (декоративно-прикладное направление): 

Дошкольный воз-

раст  

«ИЗО и Лепка» (группа) Кобзарь И.Ю. 

«Искусство народной росписи и дизайн» Кобзарь И.Ю. 

Младший школь-

ный возраст  

«Искусство народной росписи и дизайн» Кобзарь И.Ю. 

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

Средний школьный 

возраст  

«Искусство народной росписи и дизайн» 
Кобзарь И.Ю., Склифо-

совская Е.В. 

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

«Дизайн одежды» Бойко В.И. 

Старший школь-

ный возраст  

«Искусство народной росписи и дизайн» Кобзарь И.Ю. 

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

Техническая направленность: 

Дошкольный воз-

раст  

«Юный техник» (группа) Яровенко К.А. 

«Оригами» Баранская М.С. 

Средний школьный 

возраст  

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

«Будущий архитектор» (проектирование, 

группа) 
Михайлова С.В. 

"Системное администрирование и локаль-

ные сети" 
Аветисян В.Г. 

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

Л.А. 

"Системное администрирование и локаль-

ные сети " (инд.) 
Аветисян В.Г. 

«Юный модельер» Бойко В.И. 

«Конструирование из бисера» Литвинова И.А. 

Старший школь-

ный возраст  

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

«Будущий архитектор» (проектирование, 

группа) 
Михайлова С.В. 

«Будущий архитектор» (инд.) Михайлова С.В. 
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«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 ди-

зайн» 
Кобзарь И.Ю. 

Естественнонаучная направленность: 

Дошкольный воз-

раст  

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

«Формирование элементарных математи-

ческих представлений» 
Крестова З.А. 

Младший школь-

ный возраст  

«Формирование элементарных математи-

ческих представлений» 
Крестова З.А. 

"Занимательная математика" (инд.) 
Крестова Э.О. 

Средний школьный 

возраст  

"Путешествие в биологию" Кузнецова А.Н. 

«Занимательная математика» Крестова Э.О. 

Старший школь-

ный возраст  

«Ступени математики»  Жданова Т.В. 

«Пифагор» Жданова Т.В. 

"В поиске открытий" Кузнецова А.Н. 

"Юный ученый" Кузнецова А.Н. 

"Юный исследователь" (инд.) Кузнецова А.Н. 

"Погружение в науку" Кузнецова А.Н. 

"В мире биологии" Кузнецова А.Н. 
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Приложение 4 

Мероприятия  

2019-2020 учебного года 

I. Культурно - массовые мероприятия, проводимые ЦДО «Хоста» 

в течение 2019-2020 учебного  года 

1.  Торжественная линейка для дошкольников, посвященная Дню Знаний 

2.  
День открытых дверей «Дом, в котором мы живем»  

3.  
Проведение Пленарного заседания, социально-педагогического фестиваля «Образова-

ние – 2019» 

4.  Праздничные мероприятия ко Дню учителя: праздничный концерт 

5.  Открытие второй очереди терренкура вдоль реки Мацеста 

6.  Мероприятия, посвященные   Дню пожилого человека 

7.  Выездные благотворительные  акции ко Дню Инвалида 

8.  Праздничные мероприятия, посвященные «Золотой осени» для дошкольников 

9.  Районный этап IX  городского фестиваля творчества детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Хрустальный петушок» 

10.  
Участие в проведении городского мероприятия, посвященного 15 - летию «Народной 

газеты Сочи» 

11.  Мероприятие, посвященное Дню согласия и примирения 

12.  Мероприятия, посвященные Дню матери 

Открытый районный конкурс декоративно-прикладного творчества  «Мы с мамой луч-

шие друзья», посвященный Дню матери 

Выездные мероприятия 

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

14.  Торжественное открытие после реконструкции дошкольных образовательных учрежде-

ний № 4, № 7 

15.  Участие в проведении 31-го открытого турнира по армейскому рукопашному бою памя-

ти Виктории Лосевой среди профильных военно–патриотических организаций 

16.  Праздничное мероприятие для дошкольников «Новогоднее приключение» 

Районные новогодние мероприятия 

Выставка декоративно-прикладных работ учащихся ЦДО 

Праздничное мероприятие «Рождественская карусель» 
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17.  Организация и проведение мероприятий, в рамках краевого месячника  оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в период с 23 января по 23 февраля  2020 го-

да 

Парад юнармейских отрядов и военно-спортивных клубов ЦДО «Хоста», посвященного 

открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Конкурс чтецов «Служу России!» для детей дошкольного возраста 

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

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

Открытый районный фестиваль патриотической песни «Мы помним!» 

18.  Урок мужества, посвященный 275-тию Федору Ушакову 

19.  
Городское мероприятие, посвященное 76-ой годовщины снятия Блокады Ленинграда» 

20.  Праздничное  мероприятие  ко дню 8 марта 

«Мамин праздник» для дошкольников 

Выставка декоративно-прикладных работ учащихся ЦДО 

21.  Открытый конкурс-фестиваль с дистанционным участием «Шире круг» 

22.  Очный этап Интернет - фестиваля молодых читателей России «Сочи-МОСТ» (заочно) 

23.  Дистанционный конкурс «Салют Победе!», посвященный 75-й годовщине Победы в 

ВОВ 

24.  Акция «К 75-летию Победы – 75 добрых дел» 

25.  Онлайн-акция «Стихи рожденные войной» 

26.  Открытый городской конкурс литературных работ с дистанционным участием «Эхо 

войны»  

27.  Открытый городской конкурс литературных и исследовательских работ с дистанцион-

ным участием «Герои моей семьи» 

28.  Онлайн-акция «Вальс медсестры» 

29.  Акция «Онлайн-75-Кино» 

30.  Онлайн-акция «Победный стяг над нами реет» 

31.  Онлайн-акция «День защиты детей» 

32.  Торжественный прием Главы города, посвященный чествованию одаренных школьни-

ков «Созвездие юных талантов Сочи» в 2019-2020 учебном году» 

33.  
Целевая профилактическая онлайн-акция «Внимание –  безопасные каникулы!». Целе-

вая профилактическая акция с пожарной охраной Хостинского района г.Сочи. 

34.  
Внепрограммные  онлайн-акции XIX открытого интернет - фестиваля «Сочи-МОСТ-

2020» 

35.  
Интернет-флеш-моб (социально-патриотический проект) «Широка страна моя родная» 
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Приложение 5 

Участие педагогов и учащихся ЦДО «Хоста»  

в социально значимых проектах в 2018-2019 гг. 

№ п/п ФИО  педагога Наименование мероприятия 

(Массовое мероприятие, 

концерт, акция и др.) 

Дата и место проведе-

ния 

Приказ № 

Кол-во 

уча-

щихся, 

при-

нявших 

участие 

1.  
Уколова Т.В. Экскурсия на юбилейную вы-

ставку из фондов музея Лите-

ратурно-мемориального музея 

Н.Островского, посвященную 

115-й годовщине со дня рож-

дения писателя «Н.Островский 

в изобразительном искусстве» 

27.09.2019г.  

Литературно-

мемориальный музей 

Н.Островского, г.Сочи 

Приказ №  522 от 

14.09.2020г.  

5 

2.  
Шипанова Е.В., Вол-

кова М.Г., Гребенщи-

кова Н.М., Шепило 

С.Л., Крестова З.А., 

Ельцова Е.Н.. Баран-

ская М.С., Харченко 

О.Е., Зимогляд К.Р., 

Колодяжная Н.Л., 

Крестова Э.О., Ура-

ков В.В. 

Торжественная линейка для 

дошкольников посвящённая 

началу учебного года, мастер-

классы 

13.09.2019г.  

ЦДО «Хоста» 

Приказ №  478  

от 02.09.2019г.                                                  

100 

3.  
Котов В.В., Букатина 

С.В., Герасимова 

З.П., Харций Е.А., 

Котлярова В.В., Но-

сова О.Н., Харченко 

О.Е., Зимогляд К.Р. 

Мероприятия, посвящённые 

началу учебного года, на базах 

ОО г. Сочи 

02.09.2019г.  

Лицей №3, СОШ №18, 

СОШ №4, Гимназия №5 

Приказ № 464/1 

от 30.08.2019г. 

80 

4.  
Котов В.В., Букатина 

С.В., Герасимова 

З.П., Харций Е.А., 

Котлярова В.В., Но-

сова О.Н., Сахела-

швили Д.Д., Сахела-

швили М.Д., Харчен-

ко О.Е. 

Мероприятия, посвящённые 

Дню учителя на базах ОО г. 

Сочи» 

04.10.2019г.  

Лицей №3, СОШ №18, 

СОШ №4, Гимназия №5                           

Приказ №  518/1 от 

14.09.2019г. 

100 

5.  
Гребенщикова Н.М., 

ШипановаЕ.В., Ель-

цова Е.Н., Волкова 

М.Г., Баранская М.С., 

Шепило С.Л. 

День Матери 28.11.2019г. 

ЦДО «Хоста» 

Приказ №  691 от 

20.11.2019г.                                         

                                      

60 

6.  
Шипанова Е.В., Ба-

ранская М.С., Кре-

стова Э.О., Коротун 

А.М., Крестова З.А., 

«Внимание – дети!»  

Целевая профилактическая ак-

ция (IV этап)  

 

25.10.2019г.- 

06.11.2019г.  

ЦДО «Хоста»,  

Приказ №605/1 от 

250 
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Колодяжная Н.Л. 24.10.2019г 

7.  
Уколова Т.В., Шипа-

нова Е.В. 

XIX Международный детский 

фестиваль искусств «Кинотав-

рик» 

03.11.19г. по 08.11.19г. 

Зимний театр г.Сочи  

Приказ №  601 от 

15.10.2019г.  

3 

8.  
Шипанова Е.В., Ко-

ротун А.М., Жданова 

Т.В. 

Экскурсия в музей истории 

Хостинского района г. Сочи  

13.12.2019г. Музей ис-

тории Хостинского рай-

она г. Сочи 

Приказ №724 от 

03.12.2019г. 

30 

9.  
Уколова Т.В., Шипа-

нова Е.В. 

Экскурсия на открытие вы-

ставки СГО ВТОО «Союз ху-

дожников России»  

«Художники Сочи — городу»  

20.11.2019г. 

Художественный музей 

г.Сочи Приказ № 661 от 

13.11. 2019г.                                

10 

10.  
Шипанова Е.В., Ель-

цова Е.Н., Крестова 

З.А., Колодяжная 

Н.Л., Баранская М.С., 

Шепило С.Л. 

Праздничное мероприятие для 

дошкольников, посвящённое 

Международному женскому 

Дню 8 марта 

05.03.2020г. 

ЦДО «Хоста» 

Приказ №117 от 

15.02.2020г. 

 

60 

 

11.  
Шипанова Е.В., Вол-

кова М.Г., Ельцова 

Е.Н., Крестова З.А., 

Крестова Э.О., Коло-

дяжная Н.Л., Баран-

ская М.С., Шепило 

С.Л., Ураков В.В., 

Яровенко К.А. 

«Начинается Родина с памя-

ти…» 

22.01.2020г. 

ЦДО «Хоста» 

Приказ № 38 от 

16.01.2020г. 

 

100 

12.  
Шипанова Е.В., Ель-

цова Е.Н., Крестова 

З.А., Крестова Э.О., 

Колодяжная Н.Л., Ба-

ранская М.С., Шепи-

ло С.Л., Ураков В.В., 

Яровенко К.А. 

Конкурс чтецов «Служу Рос-

сии! 

10.02.2020г.-

18.02.2020г. 

Приказ № 92 от 

01.02.2020г. 

ЦДО «Хоста» 

 

60 

13.  
Коротун А.М. Международная акция «Сочи 

глазами детей»  

17.01.2020г.-

04.02.2020г. 

Приказ № 49 от 

17.01.2020г. 

3 

14.  
Шипанова Е.В., Чер-

касова Н.В., Коло-

дяжная Н.Л., Кресто-

ва З.А., Яровенко 

К.А., Баранская М.С. 

Акция «К 75-летию Победы – 

75 добрых дел».   

03.03.2020г. 

Приказ № 126 от 

26.02.2020г. 

             ЦДО «Хоста»

                                                         

30 

15.  
Шипанова Е.В., Аве-

тисян Е.В. 

Экскурсия в Музей истории 

СОШ №57.  

19.02.2020г.  

СОШ №57       

Приказ №  61 от 

24.01.2020г.                                                         

25 

 

16.  
Шипанова 

Е.В.,Уколова Т.В. 

Открытый городской конкурс 

литературных работ «Эхо вой-

ны». 

03.03.2020г. -

01.05.2020г. Приказ № 

297 от 02.03.2020г. 

Приказ №455 от 

16.04.2020г. 

39 
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17.  
Шипанова 

Е.В.,Уколова Т.В. 

Открытый городской конкурс 

литературных и исследова-

тельских работ «Герои моей 

семьи». 

12.03.2020г. – 

01.05.2020г. 

Приказ № 343 от 

12.03.2020г. 

Приказ №455 от 

16.04.2020г.  

40 

18.  
Шипанова Е.В., Ель-

цова Е.Н., Крестова 

З.А., Колодяжная 

Н.Л., Баранская М.С., 

Ураков В.В., Яровен-

ко К.А. 

Онлайн-акция «День защиты 

детей» 

01.06.2020г. 

Приказ № 247 от 

25.05.2020г. 

60 

19.  
Шипанова Е.В., Ко-

лодяжная Н.Л., Кре-

стова З.А.  

Онлайн-акция «Внимание – 

безопасные каникулы!»  

Целевая профилактическая ак-

ция с пожарной охраной Хо-

стинского района г.Сочи. 

03.06.2020г. 

Приказ № 251 от 

01.06.2020г. 

60 

20.  
Шипанова Е.В., Ель-

цова Е.Н., Крестова 

З.А., Колодяжная 

Н.Л., Мавян Р.А., 

Волкова М.Г., 

Джавахидзе К.Г., 

Харченко О.Е., Ель-

цова Е.Н., Назаркина 

О.М., Сахелашвили 

М.Д. 

Онлайн-акция «Стихи, рож-

дённые войной»   

09.04.2020г.-09.05.2020г 

Приказ № 204 от 

09.04.2020г.     

50 

21.  
Зайнуллина Э.З., Ба-

ранская М.С., Гре-

бенщикова Н.М., 

Черкасова Н.В. 

Мастер-классы для родителей 

и учащихся «Марья-

искусница» в рамках реализа-

ции проекта федеральной ин-

новационной площадки по те-

ме «Технология социально-

педагогической поддержки 

семьи как субъекта проектиро-

вания индивидуальной образо-

вательной траектории ребенка 

и психолого-педагогические 

условия ее реализации в учре-

ждении дополнительного об-

разования детей» 

Приказ № 643 от 

12.11.2019г. 

500 

22.  
Чолакян К.Э., Буги-

нова Н.Н., Зайнулли-

на Э.З., Хпрченко 

А.Н., Тарасенко 

Ю.А., Харченко О.Е., 

Котлярова В.В., Но-

сова О.Н., Шепило 

С.Л., Баранская М.С., 

Яровенко К.А., Гре-

бенщикова Н.М., 

Участие в подготовке и прове-

дении Городского мероприя-

тия, посвященного празднова-

нию Дня учителя» 

Приказ № 540 от 

30.09.2019г. 

Согласно плана - графи-

ка 

80 



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

19 

 

Черкасова Н.В., Бу-

гинов В.Н. 

23.  
Шипанова Е.В., Гре-

бенщикова Н.М., 

Волкова М.Г., Шепи-

ло С.Л., Бугинова 

Н.Н. 

Проведение первого этапа го-

родского конкурса «Букваешь-

ка» для младших школьников 

Хостинского района г. Сочи 

Приказ № 646 от 

12.11.2019г. 

60 

24.  
Бугинова Н.Н., Хар-

ченко О.Е., Харченко 

Н.П., Зайнуллина 

Э.З., Шепило С.Л., 

Бугинов И.В., Гре-

бенщикова Н.М., 

Назаркина О.Н., Аве-

тисян В.Г., Зимогляд 

К.Р. Волкова М.Г., 

Тарасенко Ю.А., 

Котлярова В.В., Но-

сова О.Н., Кулухов 

Н.Р., Яровенко К.А., 

Черкасова Н.В. 

Участие в праздничных меро-

приятиях, посвященных Дню 

города-курорта Сочи 

Приказ № 664 от 

16.11.2019г. 

250 

25.  
Зайнуллина Э.З., Ше-

пило С.Л., Гребен-

щикова Н.М., Коб-

зарь И.Ю., Литвинова 

И.А., Колодяжная 

Н.Л., Крестова Э.О., 

Крестова З.А., Баран-

ская М.С., Жданова 

Т.В., Ефимова С.В. 

Организация и проведение от-

крытого тематического кон-

курса творческих работ «Мы с 

мамой лучшие друзья» 

Приказ № 696 от 

21.11.2019г. 

50 

26.  
Шипанова Е.В., Кре-

стова Э.О., Крестова 

З.А., Гребенщикова 

Н.М., Бугинова Н.Н. 

Участие в городской благотво-

рительной акции декоративно-

прикладного творчества «Од-

нажды в Новый год» 

Приказ № 410 от 

25.11.2019г. 

2 

27.  
Кобзарь И.Ю. Выставка учащихся ТО «Ис-

кусство народной росписи и 

дизайн» посвящённая Дню 

Победы. 

Приказ № 222 от 

30.04.2020г. 

45 

28.  
Хаоченко Н.П., 

Джавахидзе К.Г., 

Бойко В.И., Кобзарь 

И.Ю., Левлюх Н.А. 

Конкурс - фестиваль 

с дистанционным участием 

«Шире круг!» 

Приказ № 208 от 

12.04.2020г. 

45 

29.  
Харченко Н.П. Участие в районном меропри-

ятии «До свидания, лето»  

Приказ № 461 от 

30.08.2019 

ДТиД «Луч» 

15 

30.  
Зимогляд К.Р., Хар-

ченко Н.П., Кулухов 

Н.Р., Воронина Т.Е., 

Участие в общегородском ме-

роприятии, посвященном от-

крытию второй очереди «Тер-

ренкур-тропа здоровья» 

Приказ № 429 от 

20.08.2019 

45 

31.  
Харченко О.Е., Тара-

сенко Ю.А. 

Участие в проведении Пле-

нарного заседания социально-

педагогического фестиваля 

Приказ № 428 от 

20.08.2019 

Зимний театр 

35 



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

20 

 

«Образование – 2019» 

32.  
Харченко Н.П., Во-

ронина Т.Е., Кулухов 

Н.Р., Зимогляд К.Р. 

Праздничное мероприятие ко 

Дню учителя  

Приказ № 518/1 от 

14.09.2019 

ЦДО «Хоста» 

65 

33.  
Кулухов Н.Р., Баран-

ская М.С. 

Праздничное мероприятие на 

День пожилого человека 

Приказ № 518 от 

14.09.2019 

Сан. «Мыс Видный» 

35 

34.  
Кобзарь И.Ю., Лит-

винова И.А., Харчен-

ко Н.П., Воронина 

Т.Е., Кулухов Н.Р., 

Харченко О.Е. 

Районное мероприятие ко Дню 

народного единства 

Приказ № 593 от 

15.10.2019 

ДТиД «Луч» 

Приказ № 603 от 

15.10.2019 

Южный мол 

 

105 

35.  
Воронина Т.Е., Хар-

ченко Н.П. 

Участие в церемонии откры-

тия новых спортивных поме-

щений ДЮСШ № 17 

Приказ № 627 от 

26.10.2019 

35 

36.  
Харченко О.Е., 

Назаркина О.Н. 

Участие в городском фестива-

ле творчества детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья «Хрустальный петушок» 

Приказ № 664 от 

16.11.2019 

Зимний театр 

35 

37.  
Харченко  Н.П,, Зи-

могляд К.Р., Харций 

Е.А., Кулухов Н.Р., 

Воронина Т.Е., Хар-

ченко О.Е. 

Участие в мероприятии ко 

Дню Матери 

Приказ № 684 от 

20.11.2019 

ЦДО «Хоста» 

Приказ № 693 

65 

38.  
Гребенщикова 

Н.М.,Баранская М.С., 

Волкова М.Г., Хар-

ченко Н.П., Зимогляд 

К.Р., Кулухов Н.Р., 

Воронина Т.Е. 

Праздничное мероприятие для 

военнослужащих «Рожде-

ственская карусель» 

Приказ № 10 от 

09.01.2020 

в/ч 3662 

 

55 

39.  
Харченко Н.П. Участие в Уроке Памяти 

«Слава защитникам Отече-

ства» 

Приказ № 43 от 

16.01.2020 

ДТиД «Луч» 

14 

40.  
Тарасенко Ю.А. Участие в открытии VI регио-

нальном фестивале «Робофест-

Сочи 2020» памяти С.Ю. Че-

рединова 

Приказ № 44 от 

16.01.2020 

Станция юных техников 

 

22 

41.  
Гребенщикова Н.М., 

Волкова М.Г., Шепи-

ло С.Л., Шипанова 

Е.В., Харченко Н.П. 

Организация и проведение от-

крытого районного фестиваля 

патриотической песни «Мы 

помним», посвященной 75-

летию Победы в ВОВ и памяти 

маршала Г.К. Жукова 

Приказ № 90 от 

01.02.2020 

Актовый зал ЦДО «Хо-

ста» 

 

170 

42.  
Гребенщикова Н.М., 

Волкова М.Г., Шепи-

ло С.Л., Баранская 

М.С., Харченко Н.П. 

Мероприятие  « А музы тоже 

не молчали» в рамках город-

ской акции «Город, вдохнов-

ляющий на Победу» 

Приказ № 91 от 

01.02.2020 

Актовый зал ЦДО «Хо-

ста» 

 

60 

43.  
Воронина Т.Е., Хар- Городское мероприятие – от- Приказ № 59 от 70 
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ченко О.Е., Харченко 

Н.П.,  Кулухов Н.Р., 

Баранская М.С., Коб-

зарь И.Ю., Литвинова 

И.А., Яровенко К.А., 

Ураков В.В., Ефимо-

ва С.В., Зимогляд 

К.Р., Колодяжная 

Н.Л., Кебурия Г.А., 

Волкова М.Г., Ефи-

мова С.В., Еремина 

Л.А. 

крытие МДОУ № 7 17.01.2020 

МДОУ № 7 

44.  
Захран О.Н., Мавян 

Р.А. 

Урок мужества, посвященный 

275-летию Ф. Ушакова 

Приказ № 121/1 от 

20.02.2020 

Актовый зал ЦДО «Хо-

ста» 

 

50 

45.  
Котлярова В.В., Но-

сова О.Н. 

Участие в церемонии торже-

ственного открытия Чемпио-

ната и Первенства России по 

тхэквондо ИТФ 

Приказ № 121 от 

20.02.2020, 

Г. Сочи, ул. Бзугу д.6, 

ФГБУ «Юг Спорт» 

30 

46.  
Харченко О.Е., Хар-

ченко Н.П., Джава-

хидзе К.Г. 

Открытый дистанционный 

конкурс  патриотической пес-

ни «Салют Победе» 

Приказ № 197 от 

09.04.2020г. 

онлайн 

31 

47.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Руденко А.Л., 

Соболев В.В., Мить-

ков М.Г., Ураков 

В.В., Ломтадзе Д.А. 

Награждение педагогов физ-

культурно- спортивной 

направленности Хостинского 

внутри городского района, по-

свящённого «Дню физкуль-

турника»  

09.08.2019 ул. Октября, 

1/4 МБУК города Сочи 

центр творчества и до-

суга «Луч», приказ     

№418/1  от 01.08.2019г 

30 

48.  
 Захран О.Н. Экскурсия санаторий «Зеленая 

роща», 

«Сталинская дача» 

20.08.2019г. Курортный 

проспект 

120\1,Санаторий «Зеле-

ная роща», «Сталинская 

дача» приказ № 421 от 

01.08.2019г. 

20 

49.  
Захран О.Н. Митинг,  посвящённый празд-

нованию  «Дня флага»  

22.08.2019г.ул. Октября, 

1/4 МБУК города Сочи 

центр творчества и до-

суга «Луч», приказ № 

430 от 20.08.2019г. 

25 

50.  
Захран О.Н. Митинг,  посвящённый все-

мирному «Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

03.09.2019г Курортный 

проспект 37, Городское 

Собрание г. Сочи,                 

приказ № 460/1 от 

30.08.2019  

25 

51.  
Захран О.Н. Митинг,  посвящённый «Дню 

памяти жертв Терактов»                                                       

03.09.2019 г. ул. Октяб-

ря, 1/4 МБУК города 

Сочи центр творчества 

и досуга «Луч»,      при-

каз № 430 от 

03.09.2019г 

25 
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52.  
Захран О.Н. Почетная Вахта Хостинский 

мемориал  

09.10.2019г. Хоста,  

Мемориал  Хостинцам  

погибшим в годы Вели-

кой Отечественной вой-

ны, ул. Платановая, 1 

приказ № 463от 30. 

08.2019г. 

15 

53.  
Захран О.Н. Посещение  Ветерана ВОВ 

Морозову Идею Валентиновну  
24.11.2019г. Бытха, ул. 

Ворошиловская Д.№3, 

в. №25 Приказ № 688 от 

20.11. 2019 г 

15 

54.  
Захран О.Н. Проект  «Возвращение имени» 

рамках международного про-

екта «Возвращение имени»  

15.09.2019г-09.05.2020г. 

 Приказ № 503 от 14.09 

2019 г 

50 

55.  
Захран О.Н. В рамках реализации проекта 

«Города-герои» съёмки филь-

ма о г. Сочи под названием 

«Сочи – город госпиталь». 

15.10.2019 по 

25.02.2020г. 

Приказ № 592 от 15.10 

2019 г 

30 

56.  
Захран О.Н. Праздничное  мероприятие 

концерт ансамбля песни и 

пляски железнодорожных 

войск министерства обороны 

Российской федерации  

22.09.2019г., ул. Улья-

нова д.84/4, Адлерский 

районный дом культу-

ры. Приказ № 504 от 

14.09 2019 г 

30 

57.  
Захран О.Н. Митинг  посвященный  «Дню 

Военной разведки» 

05.11.2019.г, Цветной 

бульвар, 5, Памятник 

«Бойцам, павшим в ло-

кальных войнах», при-

каз № 589  от 

05.11.2019г 

25 

58.  
Захран О.Н. Встреча  с генерал-майором 

Дадаевым Р.М.  

 

03.10.2019 г.,  Адлер, 

ул. Ленина, 282, 

 Военно  - патриотиче-

ский, спортивно-

оздоровительный центр 

«Юный Армеец», сана-

торий «Известия» при-

каз № 555/1 от 01.10 

2019г 

16 

59.  
Захран О.Н. Мероприятие,  посвященное 

30-летию Установки Сарко-

фага на Чернобыльской ГЭС  

27.11.2019. Хоста, 

«Парк Победы», приказ 

№ 687 от 20.11.2019г. 

25 

60.  
Захран О.Н. Экскурсия  в музей истории 

Адлерского района города Со-

чи 

24.10.2019г. Адлерский 

район, ул. Таврическая, 

д.9, приказ № 588 от 05 

11.2019 

20 

61.  
Захран О.Н. Экскурсия  в музей истории 

Хостинского района города 

Сочи,  

23.10.2019г, улица 50 

лет СССР, строение 

№28, приказ№587 

15.10.2019г.  

18 

62.  
Руденко А.Л., Хара-

тян А.С., Захран О.Н. 

Краевой  слет среди военно-

патриотических клубов и объ-

11.09.2019 г. 

Городская комендатура 

30 
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единений  Краснодарского 

края «К защите Родины готов» 

Сочинского Гарнизона, 

центральный район, 

улица Тимирязева, 57, 

приказ №  506 от14 

09.2019г. от 

63.  
Захран О.Н. Участие  в торжественной це-

ремонии регионального этапа 

вручения  Национальной пре-

мии «Гражданская инициати-

ва» в трех номинациях: 

«Зеленая планета. Сочи», 

«Память. Сочи», «БФ «Воин-

интернационалист»». 

18.10. 2019г., г. Красно-

дар, ул. Красная, 55, 

ГКБУК КК «Краснодар-

ская  филармония им. 

Г.Ф. Пономаренко » 

приказ № 575 от 

15.10.2019г. 

8 

64.  
Захран О.Н. Фестиваль  казачьей культуры  06.10.2019 г. поселок 

Орехово. № 565 от 

01.10.2019г 

15 

65.  
Захран О.Н. Международная просветитель-

ская инициатива  всероссий-

ский  «Географический  Дик-

тант»  

27.010.2019г. В. ч. 

98544, Ул. Петрозавод-

ская, 1,  приказ № 184 

от 01.03.2019 г. 

18 

66.  
Захран О.Н. 

Субботник  по уборке могилы 

летчика истребителя старшего 

сержанта   161 полка 5 армии 

Лаптева А.С.  

 

29.09.2019 г на террито-

рии санатория «Изве-

стия», приказ № 509   от  

14.09.2019г. 

45 

67.  
Захран О.Н. Почётная Вахта Памяти на мо-

гиле летчика истребителя 

старшего сержанта   161 полка 

5 армии Лаптева А.С. 

11.10.2019г по адресу 

Адлер, ул. Ленина, 282, 

территория санатория 

«Известия». № 568/1   

от  14.09.2019г. 

15 

68.  
Виноградов С.А. пе-

дагоги организаторы 

Шепило С.Л., Гре-

бенщикова Н.М. 

Волкова М.Г., Аве-

тисян В.Г. 

Городской  слет патриотиче-

ских отрядов «Сыны Отече-

ства » 

12.10.2019г. Гимназия 

№5 , ул. Адлерская ,4,  

приказ № 508   от  

14.09.2019г. 

60 

69.  
Виноградов С.А. III региональный слет ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»  

 

17.10.2019 г. Курортный 

проспект,  32 «а» 

ГБПОУ КК «Сочинский 

колледж искусств», 

приказ № 507 от 

14.09.2019г. 

20 

70.  
Виноградов С.А. 

Открытое   занятие по началь-

ной военной подготовке,  

 

26.10.2019г. на террито-

рии части  11754, при-

каз № 623 от 

26.10.2019г.  

40 

71.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Захран О.Н., 

Встреча  с капитаном 1-го ран-

га Ковалевым В.А 

08.10.2019 г ЦДО «Хо-

ста», Хоста  ул. Ялтин-

ская,16 «А»,  

Приказ  № 524 от  

14.09.2019г 

150 
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Виноградов С.А. 

Аветисян В.Г., Вол-

кова М.Г. 

72.  
Ураков В.В., Баран-

ская М.С., Яровенко 

К.А., Литвинова И.А., 

педагоги организато-

ры Шепило С.Л., 

Гребенщикова Н.М. 

Волкова М.Г., Аве-

тисян В.Г. 

Тренировочные   матчи  по 

подготовке соревнований на 

кубок Главы г. Сочи по футбо-

лу  

10.10.2019 г. 1.стадион 

МОУ ООШ №44, ул. 

Джапаридзе 47-а., при-

каз № 517  от 

14.09.2019г 

25 

73.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Харатян Р.Д., 

Захран О.Н., Харчен-

ко О.Е., Аветисян 

В.Г., Волкова М.Г. 

Ш турнир по армейскому ру-

копашному бою памяти Героя 

Российской Федерации Евге-

ния Юрьевича Эпова среди   

военно-патриотических орга-

низаций города Сочи» 

22.12.2019г., ул. Энер-

гетиков 7, спортком-

плекс «Витамин», при-

каз № 705 от 

25.11.2019г. 

100 

74.  
Громаздин И.Е., Ке-

бурия Г.В., Ломтадзе 

Д.А. 

Международный   учебно-

аттестационный  семинар по 

Айкидо Фестиваль  2019 года 

22.11.2020г. г. Сочи, ул. 

Бзугу, 6, спортивный 

комплекс  «Юг спорт», 

приказ № 674 от 

16.11.2019г. 

50 

75.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Харатян Р.Д., 

Захран О.Н., Харчен-

ко О.Е., Аветисян 

В.Г., Волкова М.Г. 

Митинг, посвященный уста-

новке мемориального камня в 

память о сочинцах, погибших 

при выполнении воинского 

долга в Чеченской Республике 

11.12.2019г. Хоста, 

«Парк Победы», ул. 

Платановая, 41, приказ 

№744 от 05.12.2019г. 

80 

76.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Харатян Р.Д., 

Захран О.Н., Харчен-

ко О.Е., Аветисян 

В.Г., Волкова М.Г. 

Торжественный  митинг, по-

священный открытию мемори-

альной доски памятного знака 

в честь Героя Советского Со-

юза Елизарова Алексея Андре-

евича 

09.12.2019г. Хоста, ул. 

Железнодорожная,9,  

Хостинский причал, 

 приказ № 704 от 

25.11.2019г. 

120 

77.  
Захран О.Н., Волкова 

М.Г., Аветисян В.Г. 

Торжественный  митинг, по-

священный открытию мемори-

альной доски памятного знака 

в честь Героя Советского Со-

юза  

06.12.2019г. Хоста, ул. 

Шоссейная ,5 «а», при-

каз № 703 от 

25.11.2019г. 

15 

78.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Харатян Р.Д., 

Захран О.Н., Харчен-

ко О.Е.,Волкова М.Г. 

Городское мероприятие от-

крытие ежегодного краевого 

конкурса оборонно-массовой и 

военно-патриотической рабо-

ты  памяти маршала Г.  К. Жу-

кова 

21.01.2020г. Зимний те-

атр, ул. Театральная 2,   

приказ № 19 от 09.01 

2020г. 

75 
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79.  
Крестова З.А., Коло-

дяжная Н.Л., Ельцова 

Е.Н., Баранская  М.С. 

Аветисян В.Г., Ура-

ков В.В., Крестова 

Э.О. 

Мероприятие  открытие еже-

годного краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  памя-

ти маршала Г.  К. Жукова 

23.01.2020г., ЦДО «Хо-

ста», Хоста  ул. Ялтин-

ская,16 «А»,  

Приказ  №10  от  10.12 

2019г. 

120 

80.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Харатян Р.Д., 

Захран О.Н. 

Митинг, посвященный 32 го-

довщине вывода Советских 

войск из Афганистана» 

 

15.02.2019 Комсомоль-

ский сквер, Монумент 

«Афганский узел» № 

19/1 от 09.01 2020г. 

120 

81.  
Захран О.Н. Награждение   ветеранов ВОВ 

памятными медалями к 75-

летию Победы 

13.02.2020 года клуб 

ТОС Кудепстинского 

района, ул. Дарвина, 89, 

приказ № 100/1 от 01.02. 

2020г 

30 

82.  
Ураков В.В., Шаха-

зизян А.Р. 

Соревнования   ЮФО по кик-

боксингу 

12-15 марта  2020  года, 

в г. Симферополь, при-

каз № 151 от 03.03 

2020г. 

5 

83.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Харатян Р.Д. 

Военно-патриотический квэст 

«Растим патриотов России», 

посвященный 75- летию Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

30.01.2020г. ул. Ялтин-

ская 16 «а», ЦДО «Хо-

ста»,  приказ № 28 от 

13.01.2020г. 

100 

84.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Харатян Р.Д., 

Захран О.Н., Харчен-

ко О.Е . Волкова М.Г. 

Митинг районное Открытие 

ежегодного краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  памя-

ти маршала Г.  К. Жукова  

27.01.2020 Храм святого 

праведного воина Фе-

дора Ушакова, Сухум-

ское шоссе 31, приказ 

№ 46 от 15.01.2020 

100 

85.  
Захран О.Н., Аве-

тисян В.Г., Харченко 

Н.П. 

Мероприятие «Блокадный 

хлеб» посвященное Деню пол-

ного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады 

31.01.2020г. ул. Октяб-

ря, 1/4 МБУК города 

Сочи центр творчества 

и досуга «Луч», приказ 

№ 36 от 16 .01.2020г. 

20 

86.  
Руденко А.Л., Хара-

тян А.С., Харатян 

Р.Д., Захран О.Н., 

Волкова М.Г. 

Городская акция Возложение 

цветов к мемориалу Хостин-

цам погибшим в годы ВОВ 

23.02.2020г. Хоста,  

Мемориал  Хостинцам  

погибшим в годы Вели-

кой Отечественной вой-

ны, ул. Платановая, 1, 

приказ № 121  от 

20.02.2020 

40 

87.  
Руденко А.Л., Хара-

тян А.С., Харатян 

Р.Д. 

5 этап внутриклубного  турни-

ра рейтинговых поединков 

среди курсантов ВСК «Яст-

реб» и ККМОВПО «Десант-

ник». 

25.01.2020  года ул. Ял-

тинская 16 «а», ЦДО 

«Хоста»,  приказ № 20 

09.01.2020г. 

100 

88.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Городской турнир по военно-

прикладным видам спорта, по-

14.02. 2020 г., ул. Ял-

тинская 16 «а», ЦДО 

12 
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Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Харатян Р.Д. 

священный  Дню вывода Со-

ветских войск из республики  

Афганистан. 

«Хоста»,  приказ №51 

от 17.01.2020г. 

89.  
Руденко А.Л., Хара-

тян А.С., Харатян 

Р.Д. 

6 этап внутриклубного  турни-

ра рейтинговых поединков 

среди курсантов ВСК «Яст-

реб» и ККМОВПО «Десант-

ник» 

29.02.2020 г., Ялтинская 

16 «А», актовый зал 

ЦДО «Хоста»,  № 20 от 

09.01.2020г. 

150 

90.  
Захран О.Н. Образовательный турнир, по-

священный  Сталинградской 

Битве  

 02.02.2020 года, Адлер, 

ул. Ленина, 282, на тер-

ритории санатория «Из-

вестия», приказ № 72 от 

26.01.2020г. 

30 

91.  
Захран О.Н. Викторина, посвященная Дню 

воинской славы - День полно-

го освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944год). 

25.01.2020г. СОШ. №18, 

ул. Апшеронская 1, ка-

бинет т. о. «Юнармия» 

приказ № 47 от 

17.01.2020г. 

45 

92.  
Руденко А.Л., Хара-

тян А.С., Харатян 

Р.Д. Касьянов С.А., 

Гагуа М.А., Клеваков 

А.С., Соболев В.В. 

Просмотр кинофильма «Крик 

Тишины» 

24.01.2020г. ул. Ялтин-

ская 12/2 , помещение 

ВПСК «Десантник», 

приказ № 68/1 от 

24.01.2020г. 

80 

93.  
Руденко А.Л., Хара-

тян А.С., Харатян 

Р.Д. Касьянов С.А., 

Гагуа М.А., Клеваков 

А.С., Соболев В.В. 

Урок мужества,  посвященный 

7 годовщине гибели героя Рос-

сии Е. Эпова  

28.01.2020Г. ул. Ялтин-

ская 16 «а», ЦДО «Хо-

ста»,  приказ № 68 от 

24.01.2020г. 

150 

94.  
Захран О.Н. Участие в международной Ак-

ции «Возвращение имени» 

Передача данных о Сочинцах 

узниках концентрационных 

лагерей Т.О» «Юнармия»   

19.02.2020 г 03.09.2019г 

Курортный проспект 37, 

Городское Собрание г. 

Сочи,  приказ № 20  от 

13 .01.2020г.                

40 

95.  
Руденко А.Л., Хара-

тян А.С., Харатян 

Р.Д. Касьянов С.А., 

Гагуа М.А., Клеваков 

А.С., Соболев В.В. 

Мероприятие «Растим патрио-

тов России», посвященного 

275-летию адмирала Ф.Ф. 

Ушакова   

24.02.2020Г. ул. Ялтин-

ская 16 «а», ЦДО «Хо-

ста»,  приказ № 52  от 

17.01.2020г. 

170 

96.  
Захран О.Н. Субботник по уборке могилы 

летчика истребителя старшего 

сержанта   161 полка 5 армии 

Лаптева А.С.  

22.02.2020 года, Адлер, 

ул. Ленина, 282, на тер-

ритории санатория «Из-

вестия», приказ №58/1  

от  17.01 2020г. 

37 

97.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Харатян Р.Д., 

Захран О.Н., Харчен-

ко О.Е.,  Волкова 

М.Г.,Сахелашвили 

Д.Д. Сахелашвили 

31-го открытый турнир по ар-

мейскому рукопашному бою 

памяти Виктории Лосевой 

среди профильных военно-

патриотических организаций 

7-8 марта 2020г. город 

Сочи, Олимпийский 

парк, Тренировочный 

центр по  фигурному 

катанию и шор треку 

приказ №71 от 

26.01.2020г.  

250 
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М.Д., Котлярова В.В., 

Носова О.Н. 

педагоги организато-

ры Зайнулина Э.З, . 

Шепило С.Л., Гре-

бенщикова Н.М. 

Волкова М.Г., Аве-

тисян В.Г. 

98.  
Захран О.Н. Открытое занятие с военно-

служащими войсковой части 

железнодорожных войск  по 

химзащите.  

01.02.2020г. СОШ.№18, 

ул. Апшеронская 1, ка-

бинет т. о. «Юнармия» 

приказ № 73 от 26.01 

2020г. 

30 

99.  
Захран О.Н. Участие в онлайн-акции стихи 

о победе  

С 01.04.2020 по 15.05 

2020гг. приказ 157 № от 

05.03.2020г. 

45 

100.  
Захран О.Н. Открытое занятие с военно-

служащими войсковой части 

железнодорожных войск  по 

боевой технике.  

29.02.2020г., СОШ. 

№18, ул. Апшеронская 

1, кабинет т. о. «Юнар-

мия» приказ № 73 от 

26.01 2020г. 

35 

101.  
Захран О.Н. Награждение ветеранов ВОВ 

памятными медалями к 75-

летию Победы 

21.02.2020г. Аэлита 

приказ № 100 /1 от 01.02 

2020г 

15 

102.  
Касьянов С.А., Гагуа 

М.А., Клеваков А.С., 

Соболев В.В., Руден-

ко А.Л., Харатян 

А.С., Харатян Р.Д., 

Захран О.Н., Харчен-

ко О.Е.,  Волкова 

М.Г.,Сахелашвили 

Д.Д. Сахелашвили 

М.Д., Котлярова В.В., 

Носова О.Н. 

педагоги организато-

ры Бугинова Н.Н., 

Зайнулина Э.З, . Ше-

пило С.Л., Гребен-

щикова Н.М. Волкова 

М.Г., Аветисян В.Г. 

Награждение ветеранов ВОВ  

Хостинского района памятны-

ми медалями к 75-летию По-

беды 

21.02.2020г.  ФГБУ са-

наторий РОП РФ  

«Электроника», Ново-

российское шоссе ,5, 

приказ № 100 от 01.02. 

2020г 

140 

103.  
Захран О.Н. Репортаж    о работе объеди-

нения «Юнармия»  для ЭФ-

Катэ 

12.03. 2020 , Адлер, ул. 

Ленина, 282, на терри-

тории санатория «Изве-

стия», приказ № 133 от 

02.03.2020 

15 

104.  
Захран О.Н. Урок мужества и открытое за-

нятие с сержантом ВЧ ЖД 

войск по строевой подготовке 

02.02 2020г., Адлер, ул. 

Ленина, 282, на терри-

тории санатория «Изве-

стия», приказ № от № 

73 от 26.01 2020г. 

45 
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105.  
Захран О.Н. Акция поздравление ветеранов 09.05.2020 г онлайн 

приказ № 178 от 

23.03.2020г. 

20 

106.  
Руденко А.Л., Хара-

тян А.С., Харатян 

Р.Д. 

Онлайн турнир «Кубок юный 

защитник Отечества» по ОФП 

среди курсантов ККМОВПО 

«Десантник» и СГО «Ястреб» 

22.04 2020г. платформа 

Zoom, Приказ  № 202  

от 09.04.2020г. 

60 

107.  
Руденко А.Л., Хара-

тян А.С., Харатян 

Р.Д. 

Всероссийский онлайн турнир 

по единоборствам «Юный ар-

меец» посвященный  75-й го-

довщине победы ВОВ. 

  11.05.2020г. Приказ  № 

203  от 09.04.2020г.                      

 

10 

  Итого 6383 человек 
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Приложение 6 

Годовой календарный учебный график 

Года 

обучения  

Направленность  1 полу-

годие 

ОП 2 полу-

годие 

ОП Летние 

кани-

кулы 

Всего  

в год 

1 год  

обучения  

Техническая; 

Физкультурно-

спортивная; 

Художественная; 

Естественнонаучная; 

Социально-

педагогическая; 

Туристско-

краеведческая 

15.09 -

31.12 

15  недель 09.01-

31.05 

19 недель 01.06-

31.08 

34 не-

дели 

2  год  

обучения  

Техническая; 

Художественная; 

Социально-

педагогическая 

15.09 -

31.12 
15  недель 09.01-

31.05 

19 недель 01.06-

31.08 

34 не-

дели 

3 год  

обучения  

Физкультурно-

спортивная; 

Социально-

педагогическая 

15.09 -

31.12 
15  недель 09.01-

31.05 

19 недель 01.06-

31.08 

34 не-

дели 

6 год  

обучения 

Художественная 15.09 -

31.12 
15  недель 09.01-

31.05 

19 недель 01.06-

31.08 

34 не-

дели 

Годовой календарный учебный график с изменениями 

На основании письма министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2020 г. № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприя-

тий в образовательных организациях», постановления главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края от 13 марта 2020г. № 129 «О введении режима повы-

шенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвраще-

нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), письма мини-

стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

16.03.2020 г. № 47-01-13-5309/20, в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции были внесены изменения в Годовой календарный график 

с 21.03.2020 г.: 

Года 

обуче-

ния  

Направлен-

ность  

1 полу-

годие 

ОП 2 по-

луго-

дие 

ОП Весенние 

канику-

лы  

Летние 

кани-

кулы 

Всего  

в год 

1 год 

обуче-

ния  

Техническая; 

Физкультурно-

спортивная; 

Художествен-

ная; 

Естественнона-

учная; 

Социально-

педагогическая; 

Туристско-

краеведческая 

15.09 - 

31.12 

15  

недель 
09.01-

22.06 

19 

недель 

21.03-

11.04 

23.06-

31.08 

34 не-

дели 

2  год Техническая; 15.09 - 15  09.01- 19 21.03- 23.06- 34 не-
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обуче-

ния  

Художествен-

ная; 

Социально-

педагогическая 

31.12 недель 22.06 недель 11.04 31.08 дели 

3 год 

обуче-

ния  

Физкультурно-

спортивная; 

Социально-

педагогическая 

15.09 - 

31.12 
15  

недель 

09.01-

22.06 

19 

недель 
21.03-

11.04 

23.06-

31.08 

34 не-

дели 

6 год 

обуче-

ния 

Художественная 15.09 - 

31.12 
15  

недель 

09.01-

22.06 

19 

недель 
21.03-

11.04 

23.06-

31.08 

34 не-

дели 

 

Этапы образовательного процесса 

Этапы образовательно-

го процесса 

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

ния 

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Продолжительность 

учебных недель 

34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность  

занятия 

Для учащихся до-

школьного возраста – 

30 минут. 

Младший, средний, 

старший школьный 

возраст -  45 минут 

Для учащихся 

дошкольного воз-

раста – 30 минут. 

Младший, сред-

ний, старший 

школьный возраст 

-  45 минут 

Для учащихся до-

школьного возраста –  

30 минут. 

Младший, средний, 

старший школьный 

возраст -   

45 минут 

Перерыв между заняти-

ями  

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

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы летние 1 июня – 31 августа 1 июня – 31 авгу-

ста 

1 июня – 31 августа 

Порядок организации работы по обеспечению выполнения образовательных 

программ во время отсутствия педагога по уважительным  причинам регламентиру-

ется Положением о  дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программах Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи. 

1. Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 6 дней 

 1 год обучения:    

1 час в неделю (1 раз в неделю,  программы ознакомительного уровня, краткосроч-

ные программы, программы индивидуальной формы обучения);    

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

ознакомительного уровня,  программы базового уровня);    

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

программы базового уровня);   

4 часа в неделю  (2 раза в неделю по 2 часа,  программы базового уровня),   
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6 часов в неделю (программы базового уровня,  программы углубленного уровня,  3 

раза в неделю 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,   програм-

мы индивидуальной 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 неделю 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,   програм-

мы индивидуальной формы обучения);    

6 часов  в неделю  (программы  базового уровня, программы  углубленного уровня,  

3 раза в неделю по 2 часа или 3 часа  в неделю  по 2 часа). 
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Приложение 7 

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, мастер-

ские) 

ЦДО "Хоста" 

Ялтинская, д.16А 
21 434,4 Гимназия № 5 14 712,2 

ЦДО  

"Хоста"  

Дивноморская 

д. 13 

  

  

7 187,35 СОШ № 18 3 129,7 

Гимназия № 8 2 101,4 

СОШ № 57 3 98,9 

Лицей № 3 1 47,5 

СОШ № 4 1 54,4 

Всего 28 621,75 Всего 24 1,144,1 

Компьютерный 

класс и количество 

автоматизиро-

ванных рабочих 

мест (АРМ) в нем 

ЦДО "Хоста" 

Ялтинская, д.16А 
8 68,4    

Всего 1 68,4 Всего 0 0 

Физкультурный 

(спортивный, тре-

нажерный) акто-

вый зал 

ЦДО "Хоста" 

Ялтинская, д.16А 

1 ак-

товый 

зал 

213,9 

Гимназия № 5 

актовый зал 

спортивный зал 

1 

1 

149,6 

187,2 

ЦДО "Хоста" Див-

номорская, д.13 

  

  

  

  

  

1 

спор-

тив-

ный 

зал 

34,39 

Лицей № 22  

актовый зал 

спортивный зал 

1 

1 

159,6 

184,9 

1 тре-

на-

жер-

ный 

зал 

  

  

  

  

  

71,65 

  

  

  

  

  

  

  

  

Лицей № 3 ак-

товый зал 
1 182,6 

Гимназия № 1 

танцевальный 

зал 

1 81,4 

СОШ № 4 

актовый зал 

спортивный зал 

1 

1 

156,1 

303,9 

СОШ № 12 

спортивный зал 
2 336,1 

СОШ № 7 спор-

тивный зал 
1 160,4 

Лицей № 23 1 212,1 
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спортивный зал 

  

  

  

Гимназия № 16 

актовый зал 
1 245,7 

СОШ № 53 

спортивный зал 
1 76,7 

СОШ № 11 

спортивный зал 
1 353,2 

СОШ № 18 

спортивный зал 

танцевальный 

зал 

 

 

2 

2 

 

277,2 

101,9 

Всего 3 319,94 Всего 19 3,168,6 

ИТОГО 43 4,312,7 
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Приложение 8 

Публикации педагогов в 2019 – 2020 учебном году 

№ 

п\п 

ФИО 

педагога 

Наименование 

разработки (от-

крытый урок, 

мастер-класс, 

статья и др.) 

Место  

публикации 

Дата 

 публика-

ции 

Подтверждение публи-

кации 

(ссылка, копия серти-

фикат и т.д.) 

Публикации педагогов 

1.  1.Бойко 

В.И. 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов «Пе-

джурнал 2020» 

«Моделирование 

поясных изде-

лий» 

2020 

онлайн Апрель 

2020г. 

Сертификат  

Участие педагогов 

2.  2.Кузнецо

ва А.Н. 

 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса про-

грамм и методи-

ческих материа-

лов по дополни-

тельному образо-

ванию детей 

«БиоТОП ПРО-

ФИ» в номина-

ции «Биологос» 

г. Сочи Сентябрь  

2019г. 

Диплом 1 место 

3.  Краевой конкурс 

программ и мето-

дических матери-

алов по дополни-

тельному образо-

ванию детей 

«БиоТОП ПРО-

ФИ» в номина-

ции «Биологос» 

г. Краснодар 

 

Сентябрь 

2019г. 

Диплом 1 место 

 

4.  Российская Ака-

демия Естество-

знания 

III научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы 

школьного обра-

зования». 

онлайн Октябрь  

2019г 

Диплом участника 

5.  3.Бойко 

В.И. 

Всероссийское 

тестирование 

«ПедЭксперт Де-

онлайн Декабрь  

2019г 

Диплом победителя 2 

степени  
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кабрь 2019г.» 

6.  Зональный семи-

нар «Потенциал 

образовательного 

туризма в созда-

нии познаватель-

но-развивающей 

среды в образова-

тельной органи-

зации» 

2019г. 

г. Сочи Октябрь  

2019гг. 

Свидетельство участника 

7.  Всероссийская 

конференция для 

педагогов «Пе-

джурнал 2020» 

«Организация 

эффективного 

сотрудничества 

педагогов и роди-

телей» 

2020 

онлайн 2020г. Сертификат  

8.   Всероссийское 

тестирование 

«ПедЭксперт Ап-

рель 2019г.» 

онлайн Апрель 

2020г. 

Диплом победителя 2 

степени  

 

9.  Всероссийский 

дистанционный 

педагогический 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

онлайн Апрель 

2020г. 

Диплом лауреата 1 сте-

пени  

Сертификат 

10.  Всероссийского 

конкурса «Радуга 

талантов Май 

2020» Лучший 

проект педагога 

онлайн Май 

2020г. 

Диплом победителя 1 

степени 

 

11.  4.Кобзарь 

И.Ю. 

Диплом за уча-

стие в XIII меж-

региональном 

фестивале народ-

ного творчества, 

посвященном 82-

ой годовщине со 

дня образования 

Краснодарского 

края «Черномор-

ская палитра»  

г. Сочи Октябрь  

2019гг. 

Диплом 

12.  5.Литвино

ва И.А. 

Диплом за уча-

стие в XIII меж-

региональном 

фестивале народ-

ного творчества, 

г. Сочи Октябрь  

2019гг. 

Диплом 
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посвященном 82-

ой годовщине со 

дня образования 

Краснодарского 

края «Черномор-

ская палитра»  

13.  6.Захран 

О.Н. 

Отчёт о работе 

отряда в группе в 

вК 

Cсылка на 

группу ВПСО 

Центр «Юный 

Армеец» 

(Юнармейский 

отряд ЦДО 

«Хоста» г. Со-

чи) в вК 

с 2018 го-

да 

https://vk.com/club172322

481 

14.  Передача архива 

на сочинских во-

еннопленных, по-

гибших в немец-

ких концлагерях 

во время ВОВ 

Репортаж ТВ 

Сочи 24 

19.02.2020 https://youtu.be/zeA3tKFX

CZc   

15.  Передача архива 

на сочинских во-

еннопленных, по-

гибших в немец-

ких концлагерях 

во время ВОВ 

Репортаж ТВ 

Вести Сочи, с 

7-й минуты 

19.02.2020 https://youtu.be/yjDsdL5C

roM  

16.  Обнародованы 

имена сочинцев, 

которые ушли на 

фронт и пропали 

без вести. 

Репортаж Но-

вости Эфкате 

 

13.03.2020 https://youtu.be/6kGRM4a

3who  

17.  Размещённые по-

сты о работе 

юнармейского 

отряда ЦДО «Хо-

ста» г. Сочи в вК 

на официальных 

страничках 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и 

других обще-

ственных органи-

заций. 

 

вК за 2019-

2020 г.г. 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

172322481_34  

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

172322481_33  

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

172322481_32  

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

172322481_24  

https://vk.com/un.armia?w

=wall-128940375_28885 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_28339 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_28238 

https://vk.com/club172322

https://vk.com/club172322481
https://vk.com/club172322481
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzeA3tKFXCZc&post=-172322481_164&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzeA3tKFXCZc&post=-172322481_164&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyjDsdL5CroM&post=-172322481_165&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyjDsdL5CroM&post=-172322481_165&cc_key=
https://vk.com/video184031776_456239793?list=8e3c9a59120b25f674
https://vk.com/video184031776_456239793?list=8e3c9a59120b25f674
https://youtu.be/6kGRM4a3who
https://youtu.be/6kGRM4a3who
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_34
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_34
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_34
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_33
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_33
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_33
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_32
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_32
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_32
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_24
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_24
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_24
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_28885
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_28885
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_28339
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_28339
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_28339
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_28238
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_28238
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_28238
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_28064
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481?w=wall-

128940375_28064 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_27990 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_27877 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_27678 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_27672 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_27643 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_27564 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_27552 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

106609049_32066 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

106609049_32067 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_27549 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_27399 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

106609049_31780 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_26917 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_26824 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_26586 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

74261274_196378 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_28064
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_28064
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27990
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27990
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27990
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27877
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27877
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27877
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27678
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27678
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27678
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27672
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27672
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27672
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27643
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27643
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27643
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27564
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27564
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27564
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27552
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27552
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27552
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_32066
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_32066
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_32066
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_32067
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_32067
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_32067
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27549
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27549
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27549
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27399
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27399
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_27399
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_31780
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_31780
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_31780
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26917
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26917
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26917
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26824
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26824
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26824
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26586
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26586
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26586
https://vk.com/club172322481?w=wall-74261274_196378
https://vk.com/club172322481?w=wall-74261274_196378
https://vk.com/club172322481?w=wall-74261274_196378
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26513
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26513
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128940375_26513 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_25110 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_24485 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

172322481_106 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

106609049_29641 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

140019535_742 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_23327 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_23274 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_21942 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_22837 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

128940375_22871 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

106609049_27503 

https://vk.com/club172322

481?w=wall-

172322481_50 

https://vk.com/club172322

481?w=wall184031776_2

215 

18.   Передача архива 

на сочинских во-

еннопленных, по-

гибших в немец-

ких концлагерях 

во время ВОВ 

Репортаж ТВ 

Вести Сочи, с 

7-й минуты 

19.02.2020 https://youtu.be/yjDsdL5C

roM  

19.  7. Харатян 

А.С.  
 

Отчеты о работе  ВК  https://vk.com/wall-
55888465_23151  
http://privetsochi.ru/blog/sp
ort_sochi/86046.html 
https://m.vk.com/@dosaafs
ochi-v-sochi-proshel-

https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_26513
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_25110
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_25110
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_25110
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_24485
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_24485
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_24485
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_106
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_106
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_106
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_29641
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_29641
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_29641
https://vk.com/club172322481?w=wall-140019535_742
https://vk.com/club172322481?w=wall-140019535_742
https://vk.com/club172322481?w=wall-140019535_742
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_23327
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_23327
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_23327
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_23274
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_23274
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_23274
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_21942
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_21942
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_21942
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_22837
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_22837
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_22837
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_22871
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_22871
https://vk.com/club172322481?w=wall-128940375_22871
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_27503
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_27503
https://vk.com/club172322481?w=wall-106609049_27503
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_50
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_50
https://vk.com/club172322481?w=wall-172322481_50
https://vk.com/club172322481?w=wall184031776_2215
https://vk.com/club172322481?w=wall184031776_2215
https://vk.com/club172322481?w=wall184031776_2215
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyjDsdL5CroM&post=-172322481_165&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyjDsdL5CroM&post=-172322481_165&cc_key=
https://vk.com/wall-55888465_23151
https://vk.com/wall-55888465_23151
http://privetsochi.ru/blog/sport_sochi/86046.html
http://privetsochi.ru/blog/sport_sochi/86046.html
https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-gorodskoi-voenno-patrioticheskii-kvest-rasti
https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-gorodskoi-voenno-patrioticheskii-kvest-rasti
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gorodskoi-voenno-
patrioticheskii-kvest-rasti 
https://m.vk.com/@dosaafs
ochi-v-sochi-proshel-urok-
muzhestva-posvyaschennyi-
gerou-rossii-e 
https://sochi24.tv/video/v-
sochi-sostoyalsya-
otborochnyy-turnir-k-
pervenstvu-rf-po-
armeyskomu-
rukopashnomu-boyu-video 
 https://vk.com/wall-
80600310_9347 
https://vk.com/wall-
80600310_9331 
https://m.vk.com/@dosaafs
ochi-iii-etap-reitingovogo-
kubka-po-armeiskomu-
rukopashnomu-bou-p 
https://vk.com/wall-
55888465_21672 
https://vk.com/wall-
55888465_20880 
https://vk.com/wall-
131431735_569  
https://vk.com/wall-
131431735_569 
https://vk.com/wall-
131431735_567 
https://vk.com/wall-
131431735_567 
https://vk.com/wall-
131431735_557 
https://vk.com/wall-
186276145_12317 
https://vk.com/wall-
186276145_12317 

20.  8.Руденко 

А.Л.,  
 

 Новости Сочи  https://sochi.ru/press-

sluzhba/novosti/73/134461/  

 http://сочи-

новости.рф/sport/4256-

rukopashnyy-boy.html 

https://sochi.ru/press-

sluzhba/novosti/73/143680/ 

//sochi.ru/press-

sluzhba/novosti/73/135261/  

21.  9.Харатян  

Р.Д. 

 СДОСААФ  https://m.vk.com/@dosaafs

ochi-v-sochi-proshel-iii-

otkrytyi-turnir-po-arb-

https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-gorodskoi-voenno-patrioticheskii-kvest-rasti
https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-gorodskoi-voenno-patrioticheskii-kvest-rasti
https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-urok-muzhestva-posvyaschennyi-gerou-rossii-e
https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-urok-muzhestva-posvyaschennyi-gerou-rossii-e
https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-urok-muzhestva-posvyaschennyi-gerou-rossii-e
https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-urok-muzhestva-posvyaschennyi-gerou-rossii-e
https://sochi24.tv/video/v-sochi-sostoyalsya-otborochnyy-turnir-k-pervenstvu-rf-po-armeyskomu-rukopashnomu-boyu-video
https://sochi24.tv/video/v-sochi-sostoyalsya-otborochnyy-turnir-k-pervenstvu-rf-po-armeyskomu-rukopashnomu-boyu-video
https://sochi24.tv/video/v-sochi-sostoyalsya-otborochnyy-turnir-k-pervenstvu-rf-po-armeyskomu-rukopashnomu-boyu-video
https://sochi24.tv/video/v-sochi-sostoyalsya-otborochnyy-turnir-k-pervenstvu-rf-po-armeyskomu-rukopashnomu-boyu-video
https://sochi24.tv/video/v-sochi-sostoyalsya-otborochnyy-turnir-k-pervenstvu-rf-po-armeyskomu-rukopashnomu-boyu-video
https://sochi24.tv/video/v-sochi-sostoyalsya-otborochnyy-turnir-k-pervenstvu-rf-po-armeyskomu-rukopashnomu-boyu-video
https://vk.com/wall-80600310_9347
https://vk.com/wall-80600310_9347
https://vk.com/wall-80600310_9331
https://vk.com/wall-80600310_9331
https://m.vk.com/@dosaafsochi-iii-etap-reitingovogo-kubka-po-armeiskomu-rukopashnomu-bou-p
https://m.vk.com/@dosaafsochi-iii-etap-reitingovogo-kubka-po-armeiskomu-rukopashnomu-bou-p
https://m.vk.com/@dosaafsochi-iii-etap-reitingovogo-kubka-po-armeiskomu-rukopashnomu-bou-p
https://m.vk.com/@dosaafsochi-iii-etap-reitingovogo-kubka-po-armeiskomu-rukopashnomu-bou-p
https://vk.com/wall-55888465_21672
https://vk.com/wall-55888465_21672
https://vk.com/wall-55888465_20880
https://vk.com/wall-55888465_20880
https://vk.com/wall-131431735_569%20https:/vk.com/wall-131431735_569
https://vk.com/wall-131431735_569%20https:/vk.com/wall-131431735_569
https://vk.com/wall-131431735_569%20https:/vk.com/wall-131431735_569
https://vk.com/wall-131431735_569%20https:/vk.com/wall-131431735_569
https://vk.com/wall-131431735_567
https://vk.com/wall-131431735_567
https://vk.com/wall-131431735_567
https://vk.com/wall-131431735_567
https://vk.com/wall-131431735_557
https://vk.com/wall-131431735_557
https://vk.com/wall-186276145_12317
https://vk.com/wall-186276145_12317
https://vk.com/wall-186276145_12317
https://vk.com/wall-186276145_12317
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/73/134461/
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/73/134461/
http://сочи-новости.рф/sport/4256-rukopashnyy-boy.html
http://сочи-новости.рф/sport/4256-rukopashnyy-boy.html
http://сочи-новости.рф/sport/4256-rukopashnyy-boy.html
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/73/143680/
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/73/143680/
https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-iii-otkrytyi-turnir-po-arb-pamyati-geroya-ro
https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-iii-otkrytyi-turnir-po-arb-pamyati-geroya-ro
https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-iii-otkrytyi-turnir-po-arb-pamyati-geroya-ro
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pamyati-geroya-ro 

http://www.досааф.рф/new

s/predstavitelnyj-

memorialnyj-turnir-

rukopashnikov-v/ 

http://www.досааф.рф/new

s/predstavitelnyj-

memorialnyj-turnir-

rukopashnikov-v/ 

22.   

10.Ураков 

В.В. 

Открытый урок 

«Кикбоксинг. 

Сбив джеба в 

правосторонней 

стойке» Лауреат. 

Муниципаль-

ный этап  Все-

российского 

конкурса про-

фессионально-

го мастерства 

педагогов 

«Мой лучший 

урок» 

Сентябрь 

2019г. 

Управление по образо-

ванию и науке Админи-

страции г. Сочи Красно-

дарского  края  Приказ 

№1734 от 29.11.2019г. 

23.  Номинация: ме-

тодические раз-

работки.  

«Базовая техника 

кикбоксинга» 

Диплом победи-

теля 2 место 

АПРель Ассо-

циация педа-

гогов России 

12.11.2019

г. 

https://апр-ель.рф/result 

 https://апр-ель.рф/result 

 

24.  Номинация: Пре-

зентация уроков, 

занятий, выступ-

лений.  

Презентация к 

уроку «Кикбок-

синг. Сбив джеба 

» 

Диплом победи-

теля 1 место 

АПРель Ассо-

циация педа-

гогов России 

12.11.2019

г. 

https://апр-ель.рф/result 

 

25.  Номинация: От 

крытый урок, за-

нятие.  

 «Кикбоксинг. 

Сбив джеба » 

Диплом победи-

теля 1 место 

АПРель Ассо-

циация педа-

гогов России 

05.12.2019

г. 

https://апр-ель.рф/result 

 

26.  11.Уколов

а Т.В. 

Статья «Потен-

циал киноклуба в 

продвижении 

идеалов спорта 

среди старше-

классников» 

Научный жур-

нал «Педаго-

гика: история, 

перспективы», 

№5, 2019 год 

Декабрь 

2019г. 

http://dpo-

journal.ru/index.php/pvsz/

article/view/72 

27.  Дискуссия: «Со- Интернет- 13.12.2019 https://sochicommunity.ru/

https://m.vk.com/@dosaafsochi-v-sochi-proshel-iii-otkrytyi-turnir-po-arb-pamyati-geroya-ro
http://www.досааф.рф/news/predstavitelnyj-memorialnyj-turnir-rukopashnikov-v/
http://www.досааф.рф/news/predstavitelnyj-memorialnyj-turnir-rukopashnikov-v/
http://www.досааф.рф/news/predstavitelnyj-memorialnyj-turnir-rukopashnikov-v/
http://www.досааф.рф/news/predstavitelnyj-memorialnyj-turnir-rukopashnikov-v/
http://www.досааф.рф/news/predstavitelnyj-memorialnyj-turnir-rukopashnikov-v/
http://www.досааф.рф/news/predstavitelnyj-memorialnyj-turnir-rukopashnikov-v/
http://www.досааф.рф/news/predstavitelnyj-memorialnyj-turnir-rukopashnikov-v/
http://www.досааф.рф/news/predstavitelnyj-memorialnyj-turnir-rukopashnikov-v/
https://апр-ель.рф/result
https://апр-ель.рф/result
https://апр-ель.рф/result
https://апр-ель.рф/result
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чи – город «вне 

ситуации»?» 

Сайт «Диалог 

сообществ Со-

чи» 

г. diskussiya-sochi-gorod-

vne-situatsii/ 

28.  
Конспект урока 

«Человек и его 

дом» (англ. язык) 

Образователь-

ный сайт 

ЗНАНИО 

02.12.2019

г. 

https://znanio.ru/p/ МП-

2490367 

29.  
Презентация к 

уроку «Человек и 

его дом» (англ. 

язык) 

Образователь-

ный сайт 

ЗНАНИО 

02.12.2019

г. 

https://znanio.ru/p/ МП-

2490372 

30.  Статья «Сочи. 

Весна. Футбол» 

Газета «Чер-

номорская 

здравница» № 

21 от 18 марта 

2020 г. 

18.03.2020

г. 

Копия статьи 

31.  
Дискуссия: Сочи 

– город «вне си-

туации»? // 

Диалог сооб-

ществ Сочи 

7-8 декаб-

ря 2019г. 

https://sochicommunity.ru/

diskussiya-sochi-gorod-

vne-situatsii/ 

32.  
ЦДО "Хоста". 

Хранитель рус-

ской речи 

Сайт Управ-

ления по обра-

зованию и 

науке админи-

страции горо-

да Сочи 

02.10.2019

г. 

http://www.sochi.edu.ru/in

fo/news/?ELEMENT_ID=

4642 

33.  
Потенциал кино-

клуба в продви-

жении идеалов 

спорта среди 

старшеклассни-

ков/ 

Научный жур-

нал «Педаго-

гика: история, 

перспективы», 

№5, 2019 год 

27.10.2019

г. 

http://dpo-

journal.ru/index.php/pvsz/

article/view/72 

34.  12.Игнато

вич В.К. , 

Бонда-

рев П.Б., 

Курочки-

на В.Е. 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

результатов уча-

щихся в процессе 

дополнительного 

образования   

Историческая 

и социально-

образователь-

ная мысль: 

научный жур-

нал 

2019г. Т. 11. № 5. С. 166 – 176. 

ISSN 2075 – 9908. doi: 

10.17748/2075-9908-

2019-11-5-166-176. 

35.  13. Игна-

тович С.С, 

Игнато-

вич В.К., 

Бонда-

рев П.Б., 

Курочки-

на В.Е. 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания как субъект 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

результатов ре-

бенка: проблема 

профессиональ-

Педагогика: 

история, пер-

спективы.  

2019г. Т.2. № 6. С. 25 – 35. 

https://sochicommunity.ru/
https://sochicommunity.ru/
https://sochicommunity.ru/
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ной готовности  

36.  Игнатович 

В.К., Иг-

натович 

С.С. Гре-

бенникова 

В.М., 

Бондарев 

П.Б., 

Семья как субъ-

ект проектирова-

ния индивиду-

альной образова-

тельной траекто-

рии ребенка: ас-

пект инклюзии.  

 

Историческая 

и социально-

образователь-

ная мысль.  

2019г. Том. 11. № 6 -1. С. 22-31 

. doi: 10.17748/2075-

9908-2019-11-6/1-22-31. 

37.  Игнатович 

В.К., Гре-

бенникова 

В.М. 

 К вопросу о ме-

тодологическом 

обосновании со-

циально-

педагогической 

поддержки семьи 

как субъекта про-

ектирования ин-

дивидуальной 

образовательной 

траектории ре-

бенка  

Педагогика и 

просвещение.  

 2019г. № 3. – С. 75 - 83. DOI: 

10.7256/2454-

0676.2019.3.30517 URL: 

https://nbpublish.com/libra

ry_read_article.php?id=30

517 

38.  Игнатович 

В.К.,  Ша-

рапова 

И.В. 

Социально-

педагогическая 

среда как про-

странство усло-

вий и образова-

тельных возмож-

ностей подростка  

Педагогика: 

история, пер-

спективы.  

2020г. Т. 3. № 1. С. 48-58 

39.  Игнатович 

В.К., Иг-

натович 

С.С., Ла-

креева 

А.В., Гре-

бенникова 

В.М. 

Социально-

педагогическая 

поддержка семьи 

в практике со-

временного обра-

зования: опыт 

эмпирического 

исследования  

Педагогика: 

история, пер-

спективы.  

2019г. Т. 2. № 5. С. 71-98. 

40.  Игнато-

вич С.С., 

Сотнико-

ва Т.В. 

Особенности со-

циализации детей 

подросткового 

возраста  

 

Педагогика: 

история, пер-

спективы.  

2020г. Т. 3. № 1. С. 19 – 26. 

 

 

 

 

 

 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30517
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30517
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30517
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Приложение 9 

Список сотрудников учреждения, являющихся членами жюри различных кон-

курсов и соревнований. 

1. Чолакян К.Д.- эксперт совета краевого конкурса системы дополнительного 

образования Краснодарского края «Лучшая Программа развития организации до-

полнительного образования».  

2. Аветисян В.Г. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

3. Баранская М.С. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

4. Бойко В.И. - Член жюри международного педагогического портала «Солнеч-

ный свет» 

5. Букатина С.В. - Судья 3 категории ТС. 

6. Воронова Е.М. - Член жюри международного фестиваля «Мир будущего». 

7. Гагуа М.А. - Спортивный судья II категории по армейскому рукопашному 

бою. 

8. Джавахидзе К.Г. - Член жюри районного этапа краевого конкурса «Поют дети 

Кубани». 

Ельцова Е.Н. - . Член жюри районного этапа краевого конкурса «Поют дети Куба-

ни»; Член жюри районного фестиваля патриотической песни «Мы помним». 

9. Жданова Т.В.- Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

10. Зайнуллина Э.З. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников в 2019-2020 учебном году. 

11. Захран О.Н. - Сертификат участника молодежной  форумной площадки по 

гражданскому и патриотическому воспитанию и профилактике асоциальных явле-

ний и пропаганды здорового образа жизни от управления молодежной политики ад-

министрации города Сочи.  

12. Касьянов С.А. - Спортивный судья I категории по армейскому рукопашному 

бою. 

13. Клеваков А.С. - Спортивный судья II категории по армейскому рукопашному 

бою. 

14. Колбасинский Д.В. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

15. Колодяжная Н.Л. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпи-

ады школьников в 2019-2020 учебном году; Эксперт Всероссийского конкурса ис-

следовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьни-

ков «Я-исследователь». 

16. Колодяжная Н.Л. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпи-

ады школьников; Член жюри XX городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку». 



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

44 

 

17. Коротун А.М. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; Участник  III научно-практической конференции «Современные про-

блемы школьного образования». 

18. Котов В.В. - Судья 3 категории ТС. 

19. Крестова Э.О. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году; Член жюри XX городская научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку». 

20.  Кузнецова А.Н. - Диплом за проведение всероссийского экологического урока 

«Подарок Черному морю». 

21. Литвинова И.А. - Эксперт Всероссийского конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь». 

22. Мелентьева Н.В. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников в 2019-2020 учебном году. 

23. Назаркина О.М. - Судья 1 категории ФТСАРР Судья 2 категории ТС. 

24. Руденко А.Л. - Спортивный судья II категории по армейскому рукопашному 

бою. 

25. Сахелашвили М.Д. - Член Ассоциации детско-юношеских и молодежных 

творческих коллективов, объединяющих специалистов и коллективы, осуществля-

ющих деятельность  в развитии художественного творчества. 

26. Сахелашвили Д.Д. - Член Ассоциации детско-юношеских и молодежных твор-

ческих коллективов, объединяющих специалистов и коллективы, осуществляющих 

деятельность  в развитии художественного творчества. 

27. Соболев В.В. - Спортивный судья II категории по армейскому рукопашному 

бою. 

28. Уколова Т.В. - Член жюри XX городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку»; Член жюри Городской литературной акции «От Чехова до 

Бродского»; Член жюри Городского открытого конкурса. «Пестрая сорока»; Член 

жюри 19 открытого Интернет-фестиваля молодых читателей России «Сочи-МОСТ-

2019»; Член жюри Внепрограммной онлайн-акции Девятнадцатого открытого  ин-

тернет-фестиваля молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2020» «Мы сохраним 

тебя, русская речь, Великое русское слово…»; Член жюри Открытого интернет-

конкурса литературных работ «Эхо войны», посвященный 75-й годовщине Победы в 

ВОВ; Член жюри Городского открытого интернет-конкурса литературных и иссле-

довательских работ «Герои моей семьи»; организатор и ведущая Зрительская кон-

ференция по фильму «Крик тишины» в рамках Внепрограммных онлайн-акций Де-

вятнадцатого открытого  интернет-фестиваля молодых читателей России «Сочи-

МОСТ-2020», Член жюри IV Международной Недели русского языка в Сочинском 

государственном университете. 

29. Ураков В.В. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; Судья, Чемпионата Краснодарского края по кик-

боксингу (лоу-кик, хайт, пойнт, фулл-контакт, К-1). 

30. Харатян А.С. - Спортивный судья II категории по армейскому рукопашному 

бою. 
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31. Харатян А.С. - Спортивный судья III категории по армейскому рукопашному 

бою. 

32. Харатян Р.Д. - Спортивный судья II категории по армейскому рукопашному 

бою. 

33. Харченко Н.П. - Член жюри районного этапа краевого конкурса «Поют дети 

Кубани»; Член жюри районного фестиваля патриотической песни «Мы помним». 

34. Шепило С.Л. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

35. Шипанова Е.В - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; Член жюри XX городская научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науку»; Член жюри городского открытого конкурса литературных и иссле-

довательских работ «Герои моей семьи». 

36. Яровенко К.А. - Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 
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Приложение 10 

Продуктивная деятельность педагогов отмечена благодарностями  

и почетными грамотами. 

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

1.  Бойко В.И. Сертификат Восьмого всероссийского конкурса, проходя-

щего в формате ФМВДК «Таланты России»; 

Куратор конкурсной работы победителя 1 степени в общей 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» Соци-

ально-экологического конкурса «Наша планета»; 

Диплом Подготовка призера Всероссийского экологиче-

ского конкурса детского творчества «Зеленая планета»; 

Диплом Подготовка призера Всероссийского конкурса дет-

ского творчества «Волшебная аппликация»; 

Благодарственное письмо VI Международный фестиваль-

конкурс молодых дарований «Мелодии и ритмы Южной 

столицы» За вклад в развитие детского творчества и фор-

мирование культурных ценностей; 

Благодарственное письмо Открытый региональный кон-

курс стиля и творчества «Зимушка-Зима 2019» За подго-

товку юных дарований; 

Всероссийский конкурс детских исследовательских проек-

тов «Первые шаги в науку» (всероссийский центр «Мир 

педагога») Диплом за подготовку победителей; 

Всероссийский творческий конкурс «Космос – мир фанта-

зий» Диплом за подготовку победителей; 

Всероссийский творческий конкурс «Волшебный мир ска-

зок»Диплом за подготовку победителей 

2.  Бугинова Н.Н. Награда за участие в организации 31 турнира по армейско-

му рукопашному бою памяти В. Лосевой 

3.  Волкова М.Г. Благодарность Главы г. Сочи; 

 Благодарственное письмо от председателя  СГОО ВСК 

«Ястреб» за развитие рукопашного боя как средства воспи-

тания; 

Благодарственное письмо от начальника УНО г. Сочи за 

подготовку победителей и призеров открытого конкурса 

литературных и исследовательских работ «Герои моей се-

мьи»; 

Благодарственное письмо от начальника УНО г. Сочи за 

подготовку победителей и призеров открытого конкурса 

литературных работ «Эхо войны»; 

Награда за участие в организации 31 турнира по армейско-

му рукопашному бою памяти В. Лосевой; 

4.  Воронина Т.Е. Благодарственное письмо от начальника УНО г. Сочи за 

подготовку победителей и призеров открытого конкурса 

литературных и исследовательских работ «Герои моей се-
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мьи»; 

Благодарственное письмо от оргкомитета ТО «Сапфир» 

международного фестиваля-конкурса «Февральские окна»; 

Диплом за участие в XIII межрегиональном фестивале 

народного творчества «Черноморская палитра» 
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5.  Гагуа М.А. Диплом первой степени за отличие в судействе на Первен-

стве Краснодарского края по АРБ; 

Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутригородского района города Сочи за активную 

гражданскую позицию и участие в ежегодном краевом 

конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты  памяти маршала Г.  К. Жукова; 

Благодарственное письмо Краснодарской краевой моло-

дежной общественной военно-патриотической организации 

«Десантник» за оказанную помощь в организации и прове-

дении 31-го отрытого турнира по армейскому рукопашно-

му бою среди юношей памяти Виктории Лосевой; 

Благодарственное письмо от организаторов Всероссийско-

го рождественского фестиваля массового спорта за актив-

ное участие в пропаганде боевых искусств и массового 

спорта 2019г. Анапа   

6.  Гребенщикова Н.М. Благодарность от главы г. Сочи;  

Благодарность от начальника УНО г. Сочи О.Н. Медведе-

вой за участие в проведении XX городской научно-

практической конференции «Первые шаги в науку» 

7.  Громаздин И.Е. Грамота Российской Федерации Айкидо 

за организацию и проведение международного учебно-

аттестационного семинара по Айкидо 

8.  Джавахидзе К.Г. Благодарственное письмо от директора ЦДО «Хоста» за 

подготовку победителей и призеров дистанционного от-

крытого  конкурса «Салют Победе» 

9.  Жданова Т.В. Благодарственное письмо за подготовку победителей 

(участников) IV Всероссийской олимпиады по Математике; 

Благодарность за активное участие в работе международ-

ного проекта для учителей compedu.ru; 

Международный проект для учителей compedu.ru Олимпи-

ады «Осенне-летний фестиваль знаний 2019» (математика) 

Благодарность за активное участие в работе международ-

ного проекта для учителей intolimp.org; 

Международный проект для учителей intolimp.org (матема-

тика); 

Благодарность координатору за активное участие при про-

ведении Международного дистанционного конкурса 

«Звездный час»; 

Благодарность организатору за активное участие в работе 

Международного проекта для учителей mir-olimp.ru  Сер-

тификат за подготовку победителей; 

Благодарность организатору за активное участие в работе 

Международного проекта для учителей intolimp.org Серти-

фикат за подготовку победителей. 

10.  Захран О.Н. Благодарственное письмо главы администрации хостин-

ского внутригородского района города Сочи за активное 

участие в развитии движения Юнармия на территории Хо-

стинского внутригородского района города Сочи; 

Грамота от Центрального Совета Союза ветеранов Желез-

нодорожных войск РФ, награждается ВПСО Центра 

«Юный Армеец» за высокий профессионализм, чуткое и 
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внимательное отношение к судьбе Родины, активное уча-

стие в ветеранском движении РФ и добросовестную работу 

по патриотическому воспитанию молодого поколения 

Грамота от Центрального Совета Союза ветеранов Желез-

нодорожных войск РФ, награждается Юнармейский отряд 

имени Героя Социалистического труда подполковника 

Шеина П.М. за высокий профессионализм, чуткое и внима-

тельное отношение к судьбе Родины, активное участие в 

ветеранском движении РФ и добросовестную работу по 

патриотическому воспитанию молодого поколения 

Грамота от командира войсковой части 98544 за высокий 

профессионализм, многолетний добросовестный труд, во-

енно-патриотическое воспитание личного состава батальо-

на и в честь 168 годовщины со дня образования Железно-

дорожных войск в РФ 

Грамота от командира войсковой части 98544 за активное 

участие и большой личный вклад по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и содействии в 

развитии Всероссийского детско-юношеского движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Диплом участника конкурса на соискание региональной 

премии «Гражданская инициатива» в номинации «Память» 

проект «Воин-интернационалист» 

Диплом участника конкурса на соискание региональной 

премии «Гражданская инициатива» в номинации «Зеленая 

планета» проект «Зеленая планета. Сочи» 

Юбилейная Медаль №219 СРПОО «Оборона Севастопо-

ля», в ознаменовании начала «Русской весны»2302.20014-

23.02.2019 приказ №3,от 18.02.2019г. за подписью Депута-

та Государственной Думы РФ М.С. Шеремета   

Юбилейная Медаль «За заслуги в патриотическом воспи-

тании молодежи » Благотворительного фонда «Воин-

интернационалист», приказ №1 от 15.02.2019г.за подписью 

президента БФ «Воин-интернационалист» А.Г. Шинкарева  

Медаль за высокие результаты и активное участие во Все-

российском детско юношеском военно-патриотическом 

общественном движении «Юнармия», Общероссийской 

общественной организации ветеранов вооружённых сил 

РФ, за подписью председателя Совета Общероссийской 

общественной организации ветеранов вооружённых сил РФ 

генерала армии В. Ермакова от 23.02.2019г. 

Диплом участника конкурса на соискание региональной 

премии «Гражданская инициатива» в номинации «Память» 

проект «Память. Сочи» 

Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутригородского района города Сочи за активную 

гражданскую позицию и участие в ежегодном краевом 

конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты  памяти маршала Г.  К. Жукова 

Почётная грамота в честь 75-летия Победы в великой Оте-

чественной Войне и 4-й годовщины ВВПОД «Юнармия» за 

высокие результаты в трудовой деятельности, профессио-
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нальное мастерство, проявленное при реализации перспек-

тивных проэктов и существенный вклад в эффективное 

развитие деятельности Движения «Юнармия» 

11.  Зимогляд К.Р. Благодарственное письмо от зам. директора международ-

ного фестиваля «Рождественские святки» В.А. Сиреканян 

12.  Касьянов С.А. Почетная грамота главы города Сочи За многолетний доб-

росовестный труд на благо развития спорта в городе сочи, 

высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 

физкультурника 2019г.; 

Благодарственное письмо от организаторов Всероссийско-

го рождественского фестиваля массового спорта за актив-

ное участие в пропаганде боевых искусств и массового 

спорта 2019г. Анапа;   

Благодарственное письмо Краснодарской краевой моло-

дежной общественной военно-патриотической организации 

«Десантник» за оказанную помощь в организации и прове-

дении 31-го отрытого турнира по армейскому рукопашно-

му бою среди юношей памяти Виктории Лосевой; 

Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутригородского района города Сочи за активную 

гражданскую позицию и участие в ежегодном краевом 

конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты  памяти маршала Г.  К. Жукова 

13.  Кебурия Г.А. Грамота Российской Федерации Айкидо 

за организацию и проведение международного учебно-

аттестационного семинара по Айкидо 

14.  Клеваков А.С. Благодарственное письмо Краснодарской краевой моло-

дежной общественной военно-патриотической организации 

«Десантник» за оказанную помощь в организации и прове-

дении 31-го отрытого турнира по армейскому рукопашно-

му бою среди юношей памяти Виктории Лосевой; 

Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутригородского района города Сочи за активную 

гражданскую позицию и участие в ежегодном краевом 

конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты  памяти маршала Г.  К. Жукова; 

Благодарственное письмо от организаторов Всероссийско-

го рождественского фестиваля массового спорта за актив-

ное участие в пропаганде боевых искусств и массового 

спорта.  

15.  Кобзарь И.Ю. Благодарственное письмо от начальника управления по об-

разованию и науке г. Сочи Медведевой О.Н. за содействие 

в воспитании творческом развитии талантливой молодежи; 

Благодарственное письмо главы администрации хостин-

ского внутригородского района г. Сочи П.П. Клопатовско-

го за участие в X районном фестивале «Хрустальный пе-

тушок»; 

Первый международный конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» Сертификат куратора конкурс-

ных работ. 

16.  Колодяжная Н.Л. Благодарственное письмо за подготовку победителей и 

призёров открытого городского конкурса литературных и 
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исследовательских работ «Герои моей семьи» от начальни-

ка управления по образованию и науке О.Н. Медведевой;  
Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутригородского района города Сочи за участие в X 

районном конкурсе «Хрустальный петушок». 
17.  Коротун А.М. Благодарственная грамота оргкомитета международного 

конкурса по иностранным языкам «Я лингвист» за актив-

ное участие и подготовку участников к конкурсу «Я - линг-

вист», проект «Зима-весна 2020»; 

Благодарственное письмо Российской Академии Естество-

знания, Оргкомитета «Международного студенческого 

научного форума», Оргкомитета Международного конкур-

са научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» за руководство научной работой учащих-

ся;  

Диплом научного руководителя победителя заключитель-

ного очного этапа VII международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в 

науке»;  

Благодарность за руководство исследовательской работой 

призёра XXVII Всероссийских юношеских Чтений 

им.Вернадского;  

Благодарственная грамота за активное участие и подготов-

ку участников к конкурсу «Я - лингвист». 

18.  Котлярова В.В. Диплом за участие в XIII межрегиональном фестивале 

народного творчества «Черноморская палитра»; 

Благодарственное письмо от директора МБУ ДО ДЮСШ 

№ 17 И.А. Погорлецкой; 

Благодарственное письмо от Первого Вице-президента 

спортивной федерации тхэквондо (ИТК) Ю.А. Шин 

19.  Крестова Э.О. Лауреат городского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»;  

Благодарственное письмо за подготовку победителей и 

призёров открытого городского конкурса литературных и 

исследовательских работ «Герои моей семьи» от начальни-

ка управления по образованию и науке О.Н. Медведевой.  

20.  Крестова З.А. Благодарственное письмо за подготовку победителей и 

призёров открытого городского конкурса литературных и 

исследовательских работ «Герои моей семьи» от начальни-

ка управления по образованию и науке О.Н. Медведевой 

21.  

 

Кузнецова А.Н. VII Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» Свидетельство 

о ведении инновационной педагогической работы и подго-

товке победителей конкурса 2019г; 

Благодарственное письмо Российская Академия Естество-

знания, Оргкомитет «Международного студенческого фо-

рума», Оргкомитет «Международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в 

науке», редакция журнала «Международный школьный 

научный вестник», «Международный студенческий науч-

ный вестник» за руководство научной работой учащегося 

2019г.; 
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Удостоверение к награде, медаль European scientific and 

industrial consortium 2019г. 

Региональный конкурс юношеских исследовательских ра-

бот им. В.И. Вернадского Благодарственное письмо за под-

готовку учащихся к III региональному конкурсу исследова-

тельских работ «Тропой открытий В.И. Вернадского» 

22.  Кулухов Н.Р. Благодарность от организатора международного конкурса 

«Радуга танцующих наций» М. Хасахановой 

23.  Митьков М.Г. 

 

Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутри городского района города Сочи, за большой в 

развитие физкультуры и спорта в г. Сочи 

24.  Михайлова С.В. Благодарственное письмо за активное участие в проведе-

нии XX городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку»; 

XII Южно-Российская межрегиональная олимпиада 

школьников «Архитектура и искусство» Сертификат за 

подготовку победителей и призеров; 

Региональный конкурс юношеских исследовательских ра-

бот им. В.И. Вернадского Благодарственное письмо за под-

готовку учащихся к конкурсным мероприятиям в рамках 

IX регионального  тура всероссийского конкурса юноше-

ских исследовательских работ им. В.И. Вернадского». 

25.  Левлюх Н.А. Благодарственное письмо за активное участие в проведе-

нии XX городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку»; 

Региональный конкурс юношеских исследовательских ра-

бот им. В.И. Вернадского Благодарственное письмо за под-

готовку учащихся к III региональному конкурсу исследова-

тельских работ «Тропой открытий В.И. Вернадского» 

26.  Литвинова И.А. Благодарность главы города Сочи А.С. Копайгородского; 

VII Международный конкурс «Мир цветов» Диплом за вы-

сокий уровень подготовки участников; 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Этот удиви-

тельный подводный мир» Диплом педагога, подготовивше-

го победителя; 

Международный конкурс детского творчества «Цветы нам 

дарят вдохновенье» Диплом педагога, подготовившего по-

бедителя; 

Образовательный портал «Рыжий кот» Благодарность за 

высокий уровень представленных работ и активное участие 

в международном творческом конкурсе «В гостях у сказ-

ки»; 

Международный образовательный портал «Компас центр» 

Сертификат за подготовку призеров Международного кон-

курса фотографии, декоративного и изобразительного 

творчества «Вальс цветов»; 

Международный образовательный портал «Компас центр» 

Сертификат за подготовку призеров Международного кон-

курса фотографии, декоративного и изобразительного 

творчества «Сказочный мир»;  

Международный творческий конкурс «Обитатели подвод-

ного царства» Благодарность, Сертификат За высокий уро-
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вень представленных работ и подготовку победителей; 

Всероссийский конкурс семейного творчества «Семейная 

мастерская» Диплом педагога, подготовившего победите-

ля; 

Международный творческий конкурс «Уж небо осенью 

дышало…» Благодарность, Сертификат За высокий уро-

вень представленных работ и подготовку победителей; 

Благодарственное письмо за активное участие в проведе-

нии XX городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку». 

27.  Ломтадзе Д.А. Грамота Российской Федерации Айкидо за организацию и 

проведение международного учебно-аттестационного се-

минара по Айкидо;  

Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутри городского района города Сочи, за большой в 

развитие физкультуры и спорта в г. Сочи; 

Грамота за организацию и проведение международного 

учебно-аттестационного семинара по Айкидо. 

28.  Мавян Р.А. Медаль – ветерану боевых действий «Честь. Мужество. 

Слава»; 

 Благодарность за мужество при выполнении воинского 

долга, патриотического долга  от главы г. Сочи   

29.  Носова О.Н. Диплом за участие в XIII межрегиональном фестивале 

народного творчества «Черноморская палитра»; 

Благодарственное письмо от главы Хостинской админи-

страции П.П. Клопотовского  за участие в X районном фе-

стивале «Хрустальный петушок»; 

Награда за участие в организации 31 турнира по армейско-

му рукопашному бою памяти В. Лосевой 

30.  Ратнер Ю.В. Благодарность главы администрации Хостинского внутри-

городского района города Сочи за многолетний добросо-

вестный труд; 

Благодарственное письмо от директора МБУК «ЦБС г. Со-

чи» за участие и творческую помощь в проведении город-

ской литературной акции «От Чехова до Бродского». 

31.  Руденко А.Л. Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутри городского района города Сочи, за большой в 

развитие физкультуры и спорта в г. Сочи; 

Благодарственное письмо Краснодарской краевой моло-

дежной общественной военно-патриотической организации 

«Десантник» за оказанную помощь в организации и прове-

дении 7-го отрытого турнира по армейскому рукопашному 

бою имени  героя России Эпова Е.; 

Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутригородского района города Сочи за активную 

гражданскую позицию и участие в ежегодном краевом 

конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты  памяти маршала Г.  К. Жукова; 

Благодарственное письмо Краснодарской краевой моло-

дежной общественной военно-патриотической организации 

«Десантник» за оказанную помощь в организации и прове-

дении 31-го отрытого турнира по армейскому рукопашно-
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му бою среди юношей памяти Виктории Лосевой; 

Благодарственное письмо от организаторов Всероссийско-

го рождественского фестиваля массового спорта за актив-

ное участие в пропаганде боевых искусств и массового 

спорта 2019г. Анапа.   

32.  Сахелашвили Д.Д. Награда за участие в организации 31 турнира по армейско-

му рукопашному бою памяти В. Лосевой; 

Грамота от Врио зам.начальника Управления – начальника 

Службы в г. Сочи –полковника Д.А. Бударина 

33.  Соболев В.В. Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутригородского района города Сочи за активную 

гражданскую позицию и участие в ежегодном краевом 

конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты  памяти маршала Г.  К. Жукова; 

Благодарственное письмо Краснодарской краевой моло-

дежной общественной военно-патриотической организации 

«Десантник» за оказанную помощь в организации и прове-

дении 31-го отрытого турнира по армейскому рукопашно-

му бою среди юношей памяти Виктории Лосевой; 

Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутри городского района города Сочи, за большой 

вклад  в развитие физкультуры и спорта в г. Сочи 2019 г. 

34.  Тарасенко Ю.А. Благодарность от директора МБУ ДО  станции юных тех-

ников 

35.  Уколова Т.В. Благодарственное письмо от организационного комитета 

19-го открытого Интернет-фестиваля молодых читателей 

России за содействие в воспитании и творческом развитии 

талантливой молодежи; 

Благодарственное письмо за активное участие в ХХ город-

ской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку» от начальника управления по образованию и науке 

О.Н. Медведевой; 

Благодарственное письмо за участие и творческую помощь 

в проведении городской литературной акции «От Чехова 

до Бродского»; 

Диплом Школы молодого журналиста в рамках XIII Зимне-

го международного фестиваля искусств под руководством 

Юрия Башмета;  

Открытый конкурс журналистских работ «Шар совершен-

ства», победитель в номинации «Шар совершенства. Элек-

тронные средства массовой информации»;  

Благодарственное письмо за подготовку победителей и 

призёров открытого интернет-конкурса литературных ра-

бот «Эхо войны» от начальника управления по образова-

нию и науке О.Н. Медведевой; 

Благодарственное письмо за работу в составе жюри откры-

того интернет-конкурса литературных работ «Эхо войны» 

от начальника управления по образованию и науке О.Н. 

Медведевой; 

Благодарственное письмо за подготовку победителей и 

призёров открытого городского конкурса литературных и 
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исследовательских работ «Герои моей семьи» от начальни-

ка управления по образованию и науке О.Н. Медведевой;  
Благодарственное письмо за работу в составе жюри откры-

того городского конкурса литературных и исследователь-

ских работ «Герои моей семьи» от начальника управления 

по образованию и науке О.Н. Медведевой; 
Благодарственное письмо за работу в составе жюри IV Между-

народная Неделя русского языка в Сочинском государственном 

университете, член жюри;  
Благодарственное письмо от оргкомитета Фестиваля городских 

сообществ Сочи; 

Сертификат кураторских курсов – школы исследователей и ор-

ганизаторов при ЦСИ «Типография» IV Международная Неделя 

русского языка в Сочинском государственном университете, (25-

30 ноября 2020 г.) член жюри 

Фестиваль городских сообществ Сочи. 

36.  Ураков В.В. Благодарственное письмо за вклад в развитие физической 

культуры и спорта, популяризацию кикбоксинга и здорово-

го образа жизни. 

Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутри городского района города Сочи, за большой 

вклад в развитие физкультуры и спорта в г. Сочи 

37.  Харатян А.С. Благодарность от Руководства Федерации АРБ г. Сочи  за 

помощь в развитии рукопашного боя в г. Сочи.; 

Благодарственное письмо Краснодарской краевой моло-

дежной общественной военно-патриотической организации 

«Десантник» за оказанную помощь в организации и прове-

дении 31-го отрытого турнира по армейскому рукопашно-

му бою среди юношей памяти Виктории Лосевой; 

Благодарственное письмо Краснодарской краевой моло-

дежной общественной военно-патриотической организации 

«Десантник» за оказанную помощь в организации и прове-

дении 7 -го отрытого турнира по армейскому рукопашному 

бою имени  героя России Эпова Е. 

38.  Харатян Р.Д. Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутри городского района города Сочи, за большой в 

развитие физкультуры и спорта в г. Сочи; 

Благодарственное письмо Краснодарской краевой моло-

дежной общественной военно-патриотической организации 

«Десантник» за оказанную помощь в организации и прове-

дении 31-го отрытого турнира по армейскому рукопашно-

му бою среди юношей памяти Виктории Лосевой; 

Благодарственное письмо Краснодарской краевой моло-

дежной общественной военно-патриотической организации 

«Десантник» за оказанную помощь в организации и прове-

дении 7 -го отрытого турнира по армейскому рукопашному 

бою имени  героя России Эпова Е.; 

Благодарственное письмо главы администрации Хостин-

ского внутригородского района города Сочи за активную 

гражданскую позицию и участие в ежегодном краевом 

конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты  памяти маршала Г.  К. Жукова; 

Благодарность от Руководства Федерации АРБ г. Сочи  за 
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помощь в развитии рукопашного боя в г. Сочи; 

Благодарственное письмо от организаторов Всероссийско-

го рождественского фестиваля массового спорта за актив-

ное участие в пропаганде боевых искусств и массового 

спорта.  

39.  Харченко Н.П. Благодарственное письмо  от члена ассоциации искусство-

ведов РФ, рук. Международного культурно-

образовательного проекта «Я могу!» Р. Лукичева; 

Благодарственное письмо от директора ЦДО «Хоста» за 

подготовку победителей и призеров дистанционного от-

крытого  конкурса «Салют Победе»; 

Сертификат об участии в круглом столе «Актуальные тен-

денции в дополнительном образовании» в рамках XXI  

международного фестиваля-конкурса «Берег Побед» 

40.  Харченко О.Е. Почетная грамота  от Министра О.Ю. Васильевой; 

Благодарственное письмо от главы Хостинской админи-

страции П.П. Клопотовского  за участие в X районном фе-

стивале «Хрустальный петушок»; 

Благодарственное письмо от  нач. УНО г. Сочи О.Н. Мед-

ведевой за участие в XIII региональном конкурсе «Я – ис-

следователь»; 

Благодарность от директора фестиваля «MediaAris»; 

Благодарственное письмо  от Президента продюсерского 

Центра «Бест», председателя жюри международного кон-

курса «Звезда столицы», режиссера-постановщика Н.П. 

Федорченко; 

Благодарственное письмо от директора МБУ ДО ДЮСШ 

№ 17 И.А. Погорлецкой; 

Благодарственное письмо от Первого Вице-президента 

спортивной федерации тхэквондо (ИТК) Ю.А. Шина; 

Благодарственное письмо от директора ЦДО «Хоста» за 

подготовку победителей и призеров дистанционного от-

крытого  конкурса «Салют Победе» 

41.  Фомина К.А. Благодарственное письмо главы администрации хостин-

ского внутригородского района г. Сочи П.П. Клопатовско-

го за участие в X районном фестивале «Хрустальный пе-

тушок»; 

Благодарственное письмо за подготовку участников и по-

бедителей городского конкурса детского рисунка и декора-

тивно-прикладного творчества «Елочки-Иголочки». 

42.  Шипанова Е.В. Благодарность организатору проекта для учителей mir-

olimp.ru портала Компэду международной онлайн-

олимпиады «Семья и школа-пути взаимодействия»;  

Почётная грамота Министерства просвещения Российской 

федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги 

в сфере образования;  

Благодарственное письмо Всероссийского образовательно-

го  «Портала педагога» за подготовку и педагогическое со-

провождение участника Всероссийского мероприятия, за 

организацию интеллектуальной и творческой деятельности 

подрастающего поколения;  

Благодарственное письмо за работу в составе жюри откры-
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того интернет-конкурса литературных работ «Эхо войны» 

от начальника управления по образованию и науке О.Н. 

Медведевой;  

Благодарственное письмо за подготовку победителей и 

призёров открытого городского конкурса литературных и 

исследовательских работ «Герои моей семьи» от начальни-

ка управления по образованию и науке О.Н. Медведевой;  

Благодарственная грамота оргкомитета международного 

конкурса по иностранным языкам «Я лингвист» за актив-

ное участие и подготовку участников к конкурсу «Я - линг-

вист», проект «Зима-весна 2020»; 

Благодарственная грамота за активное участие и подготов-

ку участников к конкурсу «Я - лингвист»;  

Благодарственная грамота оргкомитета международного 

конкурса по иностранным языкам «Я лингвист» за актив-

ное участие и подготовку участников к конкурсу «Я - линг-

вист», проект «Зима-весна 2020». 
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Приложение 11 

Результаты  деятельности учреждения 

Наши воспитанники систематически участвуют в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

где становятся призерами и победителями: 

Физкультурно-спортивная направленность 

Бальные – спортивные танцы Объединения: «Сантана», «Дольче-  вита», «Грация – Сочи» 

1.  
Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам  «Жемчужина России 2019» 

2.  
Открытые городские соревнования по танцевальному спорту «Сочи 2019» 

3.  
XVII-й Российский турнир по танцевальному спорту «Звезда Поволжья - 2019» 

4.  
Открытый Российский турнир по танцевальному спорту «Надежды России -2019» 

5.  Открытый российский турнир по танцевальному спорту   «ARGO CUP – 2019» 

6.  
Всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Кубок Априори – 2019» 

7.  
XIX-й традиционный Международный турнир по танцевальному спорту «Кубок губер-

натора Краснодарского края «Золото Кубани 2019» 

8.  
Чемпионат и первенство ЮФО по танцевальному спорту «VOLGOGRAD OPEN 

GRAND PRIX», 

9.  
Всероссийский Турнир  по танцевальному спорту  «Встреча друзей-2020» 

10.  
Открытые городские соревнования по танцевальному спорту «Весна  2020», 

11.  
Международный турнир по танцевальному спорту «Imperial cup», 

Боевые единоборства  Объединения:  «Ястреб», «Кикбоксинг» 

1.  2 традиционный фестиваль Отечественных видов единоборств на Кубок главы г. Сочи. 

2.  10 юбилейный турнир по Армейскому рукопашному бою на призы Марьянского сель-

ского поселения и президиума ФАРБ и КВЕ 

3.  Городской турнир по АРБ, посвященный  Подразделения специального назначения ВВ 

МВД РФ 

4.  Кубок Главы  города  Сочи по кикбоксингу 

5.  14 краевой турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый Воинам - Кубанцам, 

павшим в республике Афганистан и других локальных конфликтах  

6.  Военно – патриотический квэст «Растим патриотов России!» посвященный . 75-й  го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

7.  Городской турнир по военно – прикладным видам спорта посвященный  Дню вывода 

Советских войск из р. Афганистана 
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8.  Онлайн турнир «Кубок юный защитник Отечества» по ОФП среди курсантов ККМОВ-

ПО «Десантник» и СГО «Ястреб» 

9.  
V краевой турнир Краснодарского края по армейскому рукопашному бою среди сред-

них юношей, посвященного 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 

10.  III Открытый  краевой турнир  по армейскому рукопашному бою среди мужчин и стар-

ших юношей, посвященный  Дню защитника Отечества» 

11.  Чемпионат и первенство ЮФО по кикбоксингу 

12.  31 традиционный турнир по армейскому рукопашному бою пам. В. Лосевевой в рамках 

празднования 75- годовщины победы Советского народа в ВОВ 1941-1945г. 

13.  Всероссийский онлайн турнир по единоборствам «Юный армеец» посв. 75-й годовщине 

победы ВОВ 

Художественная направленность 

Музыкально – сценическое направление Объединения: «Бриз», «Аиси»,  «Микс-Модерн», «Им-

пульс»,   «Имерети», «Колхида», «Стиль», «Мечта», «Лети, мечта»,  «Соло», «Горияр», «Фор-

туна»,  «Звуки музыки» 

1.  
I открытый международный фестиваль-конкурс хореографического и циркового искус-

ства и национальных танцев «Радуга танцующих наций» 

1.  II Международный конкурс - фестиваль  искусства и  творчества «Гранд 

Сочи»  

2.  VI международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Новые име-

на» и «Имена России» 

3.  
VIII Всероссийский детско-юношеский фестиваль народного творчества «Февральские 

окна» 

4.  
VIII международный онлайн-конкурс детских хореографических коллективов «Вдохно-

вение» 

5.  
XIII Всероссийский конкурс для детей молодежи «Гордость нации» 

 

6.  
XIX  Международный фестиваль искусств «Кинотаврик» 

7.  
XIX  международный фестиваль-конкурс «Мир будущего» в рамках проекта «Ты в нор-

ме, когда ты в форме»  

8.  
XVIII международный многожанровый фестиваль-конкурс «Рождественские святки» 

9.  
XXI международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества  «Берег По-

бед» 

10.  
Всемирный фестиваль-конкурс национальных культур «WORLD FOLK VISION» 

Российский финал  

11.  
Городской открытый интернет-конкурс литературных работ «Герои моей семьи» 

12.  
Зональный  этап  краевого конкурса детского и юношеского творчества «Радуга талан-

тов» 
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13.  
Зональный этап краевого фестиваля-конкурса детского творчества «Молодые дарования 

Кубани» 

14.  
Краевой этап краевого конкурса «Молодые дарования Кубани» 

15.  
Международная ежегодная премия в области исполнительского искусства «ART OPEN 

WORLD» 

16.  
Международный конкурс - фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «У 

самого Черного моря»  

17.  
Международный конкурс «Звезда России» в рамках Чемпионата России в области ис-

полнительского искусства 

18.  
Международный фестиваль-конкурс «Арт Келен -2019»» 

19.  
Муниципальный этап  краевого конкурса детского и юношеского творчества «Радуга 

талантов» 

20.  
Открытый конкурс-фестиваль с дистанционным участием «Салют Победе»  

 

21.  
Открытый региональный детский конкурс творчества и национального костюма «Чер-

номорская мозаика-2019» 

22.  
Открытый региональный фестиваль «Черноморская палитра» 

Декоративно – прикладное творчество Объединения: «Бисероплетение», «Искусство народ-

ной росписи и дизайна», «Дизайн одежды» 

1.  Зональный этап краевого фестиваля-конкурса детского творчества «Молодые дарования 

Кубани» номинация Изобразительное искусство 

2.  
Муниципальный этап краевой выставки-конкурса детского творчества 

«Любимому учителю» 

3.  Межрегиональный конкурс «Будни лесника – 2019» 

4.  VI Международный конкурс моделей одежды, аксессуаров и боди-арта «Подиум – 

2019» 

5.  Городской творческий конкурс детского рисунка «Мишки, зайцы, леопарды…» в рам-

ках эколого – просветительской акции, посвященной международному Дню защиты жи-

вотных» 

6.  I этап X городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здо-

ровья «Хрустальный петушок» 2019 

7.  Муниципальный этап краевого конкурса экологического костюма «Эко-стиль» 

8.  
Всероссийский экологический конкурс детского творчества 

«Зеленая планета» 

9.  
VI Открытый Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс юных дарований 

«Мелодии и ритмы Южной столицы» 

10.  
Международный творческий конкурс «В гостях у сказки» 
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11.  
«Международный творческий конкурс «Обитатели подводного царства» 

12.  
«Международный творческий конкурс «Уж небо осенью дышало…»» 

13.  
Международный конкурс детского творчества «Этот удивительный подводный мир» 

14.  
VII Международной конкурс «Мир цветов» 

15.  
VII Международной конкурс «Мои работы из бисера» 

16.  
Международный конкурс детского творчества «Цветы нам дарят вдохновенье»» 

17.  
V Международной конкурс «Мир насекомых» 

18.  
Международный конкурс фотографии, декоративно-прикладного творчества и изобра-

зительного искусства «Сказочный мир» 

19.  
Международный конкурс фотографии, декоративно-прикладного творчества и изобра-

зительного искусства «Вальс цветов» 

20.  
Выставка-конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного искусства «Елочки – 

Иголочки» 

21.  
Городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку» 

22.  
«Семейные экологические проекты» 

23.  
Детский экологический конкурс «Зеленая планета» 

24.  
Акция по обмену рисунками на тему «Сочи глазами детей» 

25.  
Краевой конкурс детского и юношеского творчества «Радуга талантов» как региональ-

ный этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского  

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 2020 году 

26.  
Первый Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК - «Таланты России» 

27.  
Первый Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК - «Таланты России» 

28.  
Конкурс – фестиваль с дистанционным участием «Шире круг!» 

29.  
Краевой конкурс детского и юношеского творчества «Радуга талантов» как региональ-

ный этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского  

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 2020 году 

30.  
Всероссийский творческий конкурс «Космос – мир фантазий» 

31.  
Всероссийский конкурс детских исследовательских проектов «Первые шаги в науку» 

(всероссийский центр «Мир педагога») 

32.  
Всероссийский творческий конкурс «Волшебный мир сказок» 

Техническая, естественнонаучная  направленности Объединения:  «Вернисаж», «Художе-

ственное проектирование и дизайн», «Будущее в науке», «Наука», «В мире экспериментов» 

1.  
Муниципальный этап краевой выставки-конкурса детского творчества 

«Любимому учителю» 

2.  Муниципальный этап краевого конкурса исследовательских работ «Кубань-жемчужина 
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России» 

3.  
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 

4.  
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии 

5.  
2 этап краевого конкурса исследовательских работ «Кубань-жемчужина России» 

6.  
Краевой этап конкурса научно-исследовательских работ «Бережем планету вместе» 

7.  
Всероссийский экологический диктант 

8.  
Всероссийский этап конкурса «Юннат» 

9.  
Всероссийский турнир им. Ломоносова (биология) 

10.  
Всероссийский турнир им. Ломоносова (химия) 

11.  
Всероссийская олимпиада «Ломоносов» 

(химия) 

12.  
Всесибирская открытая олимпиада школьников по химии 

13.  Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

14.  
Муниципальный этап краевого конкурса «Юннат» 

15.  
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

16.  Краевой этап краевого конкурса «Юннат» 

17.  
Международная олимпиада проекта intolimp.org по "«Математике» 

18.  
Международная олимпиада проекта КОМПЭДУ "«Математике» 

19.  
Детский экологический конкурс "Зеленая  

планета 2020" 

20.  
Городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку» 

21.  
III региональный конкурс исследовательских работ "Тропой открытий В.И. Вернадско-

го" 

22.  
IX региональный конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадско-

го" 

23.  
Международная олимпиада mir-olimp.ru «Царство математики» 

24.  
XII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искус-

ство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 

25.  
Открытый конкурс-фестиваль с дистанционным участием "Шире круг» 

26.  
Международная олимпиада intolimp.org «Математика» 

Социально-педагогическая направленность Объединения:  киноклуб  «Кислород», «Диалог 

народов и времен», «Немецкий язык и культура», «Увлекательный английский», «Счастливый 
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английский» 

1.  Международная дистанционная олимпиада «Весна-лето 2019» 

2.  Международная олимпиада проекта «КОМПЭДУ» 

3.  Научно-практическая конференция «Первые шаги в исследовании» 

4.  
XIX Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик» 

5.  Заключительный очный этап VII Международного конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ учащихся «Старт в науке» 

6.  IV Международный дистанционный конкурс «Старт» 

7.  
Международная олимпиада по немецкому языку «Deutsch» 

8.  XX городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

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

10.  ХV открытый городской фестиваль-конкурс детской и юношеской прессы «Пестрая со-

рока» 

11.  Конкурс «Семейные экологические проекты» в номинации «Красная книга» 

12.  IX региональный конкурс  юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

13.  19 открытый Интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи-МОСТ», (заочный 

этап) 

14.  
Международный конкурс по иностранным языкам «Я - лингвист»  

15.  
Международная онлайн-олимпиада проекта mir-olimp.ru «Enjoy your English» 

16.  
Открытый городской конкурс литературных и работ «Эхо войны» 

17.  
Открытый городской конкурс литературных и исследовательских работ «Герои моей 

семьи» 

18.  
Девятнадцатый открытый интернет-фестиваль молодых читателей России  «Сочи-

МОСТ-2020» Внепрограммные онлайн-акции  «Мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово…» 

19.  
XXVII Всероссийские юношеские Чтения им.Вернадского 

20.  
Международная олимпиада  проекта intolimp.org «Весна-лето 2020» 

Туристко – краеведческая направленность Объединения: «Планета-наш дом» 

1.  I этап X городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здо-

ровья «Хрустальный петушок» 2019 
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Приложение 12 

Достижения образовательного учреждения 

Слаженная работа команды Центра отмечена благодарностями от организато-

ров мероприятий: городского,  краевого, всероссийского, международного уровня.  

№ Наименование Уровень Результат 

1.  

Благодарность за активное участие уча-

щихся в международных олимпиадах 

проекта mir-olymp.ru 

Междуна-

родный 

Благодарность руководителя 

проекта Международные он-

лайн-олимпиады «Царство 

математики» 

2.  
Национальный Реестр ведущих образова-

тельных учреждений России 

Всероссий-

ский 

Сертификат на сайте учре-

ждения 

3.  

Благодарность за помощь в организации 

и проведении XIII регионального конкур-

са исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - Исследователь» 

Краевой 

Благодарственное письмо 

Начальника управления по 

образованию и науке  

4.  

Благодарность за помощь в организации 

и проведении торжественного открытия 

Чемпионата и Первенства ЮФО по тхэк-

вондо ИТФ 

Краевой 

Благодарственное письмо 

Директора МБУ ДО ДЮСШ 

№ 17 г. Сочи 

5.  
Благодарность за помощь в развитии ар-

мейского рукопашного боя г. Сочи 
Городской 

Благодарность Президента 

федерации армейского руко-

пашного боя и контактных 

видов единоборств города 

Сочи 

6.  

Благодарность за помощь в организации 

и проведении мероприятия посвященного 

годовщине «25 лет борьбы с терроризмом 

на Северном Кавказе» 

Городской 
Благодарность Президента 

КРОО «Ветеран Спецназа» 

7.  
Благодарность за активное участие в про-

екте по сохранению окружающей среды  
Городской 

Благодарность руководителя 

ККОЭО «Тут грязи нет» в 

Краснодарском крае 

8.  

Грамота команде ЦДО «Хоста» за актив-

ное участие в муниципальном этапе кра-

евом слете военно-патриотических клу-

бов и объединений Краснодарского края 

«К защите Родины готов!», посвященно-

го памяти Героя России генерала Г.Н. 

Трошева 

Городской 
Благодарность организацион-

ного комитета 
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Приложение 13 

Мероприятия, реализуемые совместно с социальными партнерами 

№ Партнеры Мероприятия 

1.  
Администрация Хостинского 

района г. Сочи 

Проведение районных массовых мероприятий: кон-

курс творчества детей с ограниченными возможно-

стями здоровья «Хрустальный петушок», День за-

щитника Отечества, День города, День учителя, 1 

мая, 9 мая,  День инвалида, акция «Блокадный хлеб», 

награждение ветеранов ВОВ памятными медалями.  

2.  
Комитет по делам молодежи 

Хостинского района 

Проведение районных конкурсов «Инсценированная 

песня» - посвященный празднованию Дня Победы, 

«Герои моей семьи» 

3.  

Городская общественная орга-

низация «Лига женщин. Мост 

добра» 

Проведение городского конкурса для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья «Хрустальный 

петушок» 

4.  
МБУК Централизованная биб-

лиотечная система г. Сочи 

Проведение открытого интернет фестиваля молодых 

читателей России «Сочи - Мост», литературных те-

матических вечеров. 

5.  
Музей истории Хостинского 

района  
Проведение экскурсий.  

6.  
Советы ветеранов Хостинского 

района 
Реализация открытых занятий «Уроки мужества». 

7.  
Территориальным советом са-

моуправления 

День пожилого человека. Празднечный концерт «Со-

греем сердца» 

8.  МБУЗ больница № 3 Проведение детских концертов 

9.  
Грузинская диаспора города 

Сочи 
Проведение детских концертов 

10.  Войсковая часть № 3662 Проведение праздничных концертов 

11.  
Сочинским центром социально-

го обслуживания населения 

«Возрождение» 

Реализация мероприятий, направленная на привле-

чение детей, состоящих на обслуживании в учре-

ждении. 

12.  Санаторий «Мыс Видный» Проведение детских концертов для гостей города 

13.  
МУЗ г.Сочи «Центр медицин-

ской профилактики» 
Проведение лекций для воспитанников. 

14.  
УВД по Хостинскому району г. 

Сочи 

Проведение лекций и бесед для воспитанников и ро-

дителей 
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15.  
ОГПН Хостинского района г. 

Сочи 

Проведение мероприятия с привлечением спец тех-

ники «Юный пожарник», Районного конкурса 

«Юный пожарный» 
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Приложение 14 

Список сотрудников учреждения, являющихся членами ассоциаций, союзов, 

профессиональных объединений. 

1. Чолакян К.Д.- член методологического совета Российского военно – историче-

ского общества. 

2. Букатина С.В. - член  союза танцевального спорта России и Краснодарского  

края, Член ДЮОО «Федерации Танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» г. Сочи  

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

4.  Герасимова З.П. - спортивный судья третьей   категории  (удостоверение 

спортивного судьи танцевального спорта России). 

5. Захран О.Н. - Вице-президент Благотворительного фонда «Воин-

интернационалист»; Руководитель Военно-патриотического, спортивно-

оздоровительного Центра «Юнный Армеец». 

6. Харатян А.С. - Член Всероссийского общества ДОСААФ; Председатель Со-

чинской городской общественной организации Военно-спортивный клуб «Ястреб».   

7. Соболев В.В. - Член Всероссийского спортивного общества «Динамо». 

8. Громаздин И.Е. - Член  Сочинской городской федерации Айкидо, инструктор. 

9. Игнатович В.К. -  эксперт ИПОП «Эврика» АНО «Институт проблем образо-

вательной политики «Эврика»». 

10. Касьянов С.А. - Руководитель Сочинского представительства ФАРБ Красно-

дарского края; Президент ФАРБ  

11. г. Сочи; Член Всероссийского спортивного общества «Динамо»; 

12.  Клеваков А.С. - спортивный судья третьей  категории по Армейскому руко-

пашному бою (удостоверение ФАРБ России); Член Всероссийского спортивного 

общества «Динамо». 

13. Кебурия Г.А. - Член  Сочинской городской федерации Айкидо, инструктор. 

14. Кузнецова А.Н.- Эксперт Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

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

2019. 

15. Колодяжная Н.Л. - Эксперт Всероссийского конкурса исследовательских ра-

бот и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь». 

16.  Команденко Д.С. - спортивный судья первой  категории  (удостоверение 

спортивного судьи танцевального спорта России); 

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

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

член ДЮОО «Федерации Танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» г. 

Сочи. 

19. Ломтадзе Д.А. - член Федерации Айкидо России и Краснодарского края, член 

Сочинской городской федерации Айкидо. 
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20.  Назаркина О.М. – спортивный судья первой  категории  (удостоверение спор-

тивного судьи танцевального спорта России); 

21.  Руденко А. Л. - спортивный судья второй  категории по Армейскому руко-

пашному бою (удостоверение ФАРБ России); Председатель Краснодарской краевой 

молодежной военно-патриотической организации «Десантник». 

37.  Сахелашвили М.Д. - член Ассоциации детско-юношеских и молодежных 

творческих коллективов, объединяющих специалистов и коллективы, осуществля-

ющих деятельность  в развитии художественного творчества. 

38. Сахелашвили Д.Д. - член Ассоциации детско-юношеских и молодежных твор-

ческих коллективов, объединяющих специалистов и коллективы, осуществляющих 

деятельность  в развитии художественного творчества. 

22. Соболев В.В. - спортивный судья второй  категории по Армейскому рукопаш-

ному бою (удостоверение ФАРБ России); 

23. Уколова Т. В. – член Союза журналистов России. 

24. Ураков В.В. - Президент СГОО «Спортивная Федерация кикбоксинга города-

курорта Сочи». 

25.  Харатян Р.Д.- Мастер спорта РФ по АРБ; Председатель  первичного отделе-

ния «Спортивный клуб Армейского рукопашного боя г. Сочи «Ястреб»; Руководи-

тель Хостинского отделения Сочинского представительства Федерации АРБ и КВЕ; 

спортивный судья третьей  категории по Армейскому рукопашному бою (удостове-

рение ФАРБ России); Член Всероссийского общества ДОСААФ. 

26. Шахазизян А.Р. – Вице президент спортивной федерации кикбоксинга города 

Сочи. 

 

 

 

 

 

 


