
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи 

 

ПРИКАЗ 

28.08.2020        № 324 

 

г. Сочи 

«Об утверждении программы развития ЦДО «Хоста» на 2020-2024 гг» 

 

На основании приказа управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 09.10.2019 за №1401 «Об утверждении целевой 

программы города Сочи «Развитие дополнительного образования города 

Сочи», решения Собрания трудового коллектива Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г.Сочи от 28.08.2020 №22 в соответствии с новыми 

требованиями, предъявляемыми к дополнительному образованию при переходе 

к качественно новому этапу развития дополнительного образования города 

Сочи, обусловленному рядом причин, характеризующих как общие тенденции 

развития сферы дополнительного образования в России и Краснодарском крае, 

так и изменения, произошедшие в результате проделанной работы в 

образовательном процессе учреждения, профессиональном и личностном 

сознании детей, их родителей и педагогов, приказываю:  

 

1. Утвердить «Программа развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Цент дополнительного образования 

«Хоста» г.Сочи на 2020-2024 годы» (приложение №1). 

2. Заместителям директора ЦДО «Хоста»: 

- взять под контроль реализацию мероприятий в соответствии с планом 

мероприятий «Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Цент дополнительного образования «Хоста» 

г.Сочи на 2020-2024 годы»; 

- включить в личный план работы направления деятельности и 

мероприятия по реализации программы развития ЦДО «Хоста» в соответствии 

с должностными обязанностями. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  ЦДО «Хоста»     К.Д. Чолакян 
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ПАСПОРТ 

программы развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Хоста» г.Сочи на 2020-2024 годы 

 

Наименование 

Программы  

Программа развития 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г.Сочи на 2020-2024 гг. (далее 

Программа) 

Назначение 

программы 

Обеспечение выхода МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи на 

качественно новый уровень развития, соответствующий 

трендам государственной образовательной политики и 

образовательным потребностям личности в современных 

условиях динамичных изменений и высокой степени 

социокультурной неопределенности окружающей среды.  

Нормативно-

правовая база 

Программы  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

• Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

• Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

(Далее – Концепция). 

• Приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298-н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

• Распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 июня 2017 г. № 181-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае на 2017-2020 годы». 

• Распоряжением главы администрации (губернатора) 

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

концепции мероприятия по формированию современных 

управленческих решений и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех 
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каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 гола № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

• Национальным проектом «Образование», 

утвержденным президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года 

№ 16). 

• Приоритетным проектом «Доступное 

дополнительное образование детей» в редакции протокола 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетными 

приоритетным проекта (от 19 сентября 2017 года № 667). 

• Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» в 

редакции протокола заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» (от 07 декабря 

2018г. № 3). 

• Региональным проектом «Успех каждого ребенка» в 

редакции протокола проектного комитета от 9 апреля 

2019г. № 5. 

• Распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27 мая 2019г. № 135-р «О 

создании Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского 

края». 

• Распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 июля 2019г. № 177-р «О 

концепции мероприятия по формированию современных 

управленческих решений и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

• Целевой программы города Сочи «Развитие 

дополнительного образования города Сочи» утвержденной 

приказом управления по образованию и науке 

администрации города Сочи 09.10.2019г. за № 1401. 

Заказчик 

Программы  
Родители, педагогические работники. 

Разработчики Педагогический коллектив с привлечением внешних 
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Программы партнеров (родителей и др.) 

Исполнители 

Администрация ЦДО «Хоста» 

Педагогический коллектив ЦДО «Хоста» 

Учащиеся ЦДО «Хоста» 

Родители.   

Социальные партнёры  

Цель 

программы 

 

 

 

 

 

Создание комплекса психолого-педагогических, 

организационных, управленческих, организационных, 

кадровых и материально-технических условий, 

необходимых для достижения современного уровня 

качества дополнительного образования, отвечающего 

трендам государственной образовательной политики и 

образовательным потребностям личности в ситуации 

динамичных изменений и высокой степени 

социокультурной неопределенности окружающей среды. 

Задачи 

Программы  

1) Обеспечить достижение всеми учащимися (в том 

числе, обладающими высоким уровнем творческой 

одаренности) индивидуальных образовательных 

результатов, соответствующих социальной ситуации их 

развития, целям и перспективам их личностного и 

профессионального самоопределения. 

2) Разработать и внедрить в образовательный процесс 

ЦДО технологию отбора содержания образования на 

основе компетентностного подхода и принципа 

индивидуализации образования. 

3) Создать цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую возможности продуктивных 

коммуникаций участников образовательного процесса в 

различных видах социально ориентированной творческой 

деятельности. 

4) Повысить воспитательный потенциал 

образовательного процесса путем интеграции в 

содержание образования ценностно-смыслового 

компонента творческой деятельности учащихся. 

5) Обеспечить непрерывный процесс повышения 

квалификации педагогических работников ЦДО, 

ориентированный на освоение ими современных 

педагогических технологий и развитие психолого-

педагогической компетентности. 

6) Создать эффективную внутриорганизационную 
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систему оценки качества образования на основе 

продуктивного взаимодействия с различными 

представителями внешней социокультурной среды. 

7) Обеспечить деятельность Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей 

города Сочи (далее - МОЦ) на базе ЦДО «Хоста» по 

согласованию с органами местного самоуправления.  

8) Обеспечить внедрение и распространение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в рамках представленных возможностей 

9)Обеспечить реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме, 

вовлечение в реализацию образовательных программ 

образовательных организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций высшего образования, а 

также научных, организаций спорта, культуры, 

общественных организаций и предприятий реального 

сектора экономики. 

10) Обеспечить условия для внедрения 

общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующего 

функциональным требованиям, позволяющего семьям 

выбирать образовательные программы, соответствующие 

запросам и уровню подготовки детей. 

Сроки 

реализации 

2020-2024 гг. 

Учитывается возможность ее продления.  

Этапы 

реализации 

2020  I – проектировочный этап 

2021-2023 II - внедренческий этап. 

2023-2024 III контрольно-аналитический этап 

Источники 

финансирования 

Финансирование муниципального задания Учреждения на 

2020 - 2024 годы.  

- Иные бюджетные и внебюджетные источники. 

Ожидаемые 

результаты 

Для учащихся: 

- возможность удовлетворения широкого спектра 

индивидуальных образовательных потребностей на 

уровнях свободной пробы, социальной адаптации и 

ценностно-смыслового выбора в условиях комфортной, 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

- овладение спектром продуктивных компетенций, 
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необходимых для решения широкого круга проблемных 

задач, лежащих в основе социализации современного 

человека; 

- возможность построения индивидуальной 

образовательной траектории, приводящей к ближним и 

дальним целям личностного и профессионального 

самоопределения. 

Для педагогов: 

- овладение современными педагогическими 

технологиями, позволяющими обеспечить высокий 

уровень качества образования для учащихся; 

- освоение индивидуального стиля профессионального 

педагогического взаимодействия с учащимися; 

- возможность продуктивного участия сетевых проектах с 

организациями-партнерами, ориентированных на 

реализацию трендов современной государственной 

образовательной политики. 

Для ЦДО «Хоста»: 

- повышение и соответствие качества образования 

требованиям, предъявляемым к учреждениям 

дополнительного образования; 

- повышение конкурентоспособности центра на рынке 

образовательных услуг; 

- открытость деятельности центра и ее оценки 

педагогическим сообществом; 

- наличие тесных контактов с учреждениями социума и 

семьями учащихся. 

 

Порядок 

контроля и 

отчетности по 

программе 

Ежегодно 

- «О ходе реализации программы развития ЦДО «Хоста» 

заслушивается: на заседании педагогического совета 

Центра; 

- публичный отчет представляется общественности, на 

сайте ЦДО «Хоста» 
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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОТЕНЦИАЛЕ МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи 

I. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи. 

Сокращенное наименование учреждения - ЦДО «Хоста» 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения - бюджетное учреждение 

дополнительного образования. 

Вид образовательного учреждения - Центр дополнительного образования 

Лицензия на образовательную деятельность - № 06788 от 24.06.2015, 

бессрочная.  

Государственная аккредитация - АА 178820, регистрационный № 1965 от 

12.06.2006 г.  

Местонахождение, удобство транспортного расположения - индекс 

354067, город Сочи, улица Ялтинская, дом 16А.  

Добраться можно на общественном транспорте - маршрутное такси: 

№125, 48, 105, 50 до остановки «Авиакассы». 

Филиалы (отделения) - отсутствуют 

Характеристика контингента обучающихся 

Центр дополнительного образования «Хоста» является единственным 

учреждением данного типа в Хостинском районе. «Центр для всех и для 

каждого» - девиз нашего учреждения. Это не гимназия и не лицей, но в нем 

находят место для самореализации 3319 детей. 

Многообразие детских интересов и возможностей определяет 

многопрофильный характер ЦДО «Хоста», в котором реализовывалось шесть 

направленностей. Туристско-краеведческая направленность открыта с 1 

сентября 2019 года. 

Динамика численности воспитанников по направленностям 

Наименование 

направленностей 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Количест

во групп 

Количест

во 

учащихся 

 

Количест

во групп 

Количест

во 

учащихся 

 

Количест

во групп 

Количест

во 

учащихся 

 

По муниципальному заданию 

Техническая  41 288 38 250 34 242 
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Физкультурно - 

спортивная  

91 619 112 768 104 813 

Художественная  166 1322 154 1259 153 1226 

Туристско-

краеведческая  

- - - - 10 145 

Естественнонаучн

ая 

29 253 32 203 29 147 

Социально-

педагогическая 

78 764 85 766 84 746 

Всего  405 3246 421 3246 414 3319 

Платные дополнительные услуги 

Физкультурно - 

спортивная 

- - 1 3 - - 

художественной 

направленности 
2 44 4 47 4 58 

Социально-

педагогическая 

3 40 5 47 12 53 

 

Платные 

дополнительные 

услуги 

5 84 10 97 16 111 

Итого  415 3414 441 3343 430 3430 

Количество мальчиков и девочек обучающихся в центре от общей 

численности учащихся составляет: мальчики – 1648 (48 %), девочки – 1782 (52 

%). 

Возрастной контингент воспитанников в основном остается стабильным 

и соответствует запросу социума. 

Характеристика контингента воспитанников по возрасту (%): 

Возраст 

учащихся 

2016 год 2017год 2018год 2019год 2020год 

до 6 лет - - - 1 5 

6 - 9 лет 56 55 41 53 48 

10 – 14 лет 27 28 38 32 36 

15 – 18 лет и 

выше 

17 17 21 14 11 

Увеличился контингент учащихся до 6 лет – обучение детей по 

внебюджетным дополнительным общеобразовательным программам. 
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Снизилась численность детей в возрасте от 15 лет и старше, данный факт 

обусловлен тем, что в прошлом году учащиеся в этой возрастной категории 

закончили обучение. 

Работа в центре, организованна с учётом потребностей и возможностей 

учащихся, родителей, педагогов и обеспечивается процессами интеграции 

образовательного процесса ЦДО с общеобразовательными школами, 

общественными организациями и государственными структурами. 

Основные позиции Программы развития образовательного учреждения  

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Хоста» г. 

Сочи на 2017-2020г.г, принята на собрании трудового коллектива 29.08.2017 

года.  

Программа развития ЦДО «Хоста» направлена на реализацию 

государственной политики Российской Федерации в области образования, 

усиления внимания органов исполнительной власти, общественности к 

дополнительному образованию детей и их воспитанию через организацию 

деятельности Центра, к организации свободного времени, к противодействию 

негативным явлениям в детской и молодежной среде, к обеспечению охраны 

прав детей. 

Целью Программы выступает создание целостной системы психолого-

педагогических условий развития личности учащегося как субъекта 

социокультурного и экономического развития города-курорта Сочи, 

ориентированного на освоение новых возможностей его становления как 

площадки творческого общения различных субъектов современной российской 

культуры, экономики и социума. 

В 2019-2020 учебном году реализован Контрольно-аналитический этап 

Программы развития. Содержание этапа: анализ результатов концепции 

усовершенствованной модели ЦДО «Хоста» и программы ее развития.  

Подготовка методических рекомендаций и публикаций по проблемам 

реализации программы развития ЦДО «Хоста».  

Пополнение научно-методической базы методического кабинета ЦДО 

«Хоста». 

Структура управления образовательным учреждением. 

Административный аппарат учреждения представлен: 

Директор – Чолакян Каринэ Дживановна 

Заместители директора по УВР– Бугинова Наталья Николаевна 

Зайнуллина Эльвира Зуфаровна 

Мелентьева Наталья Викторовна 

Заместитель директора по АХЧ- Черкасова Наталья Владимировна 
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Заместитель директора по безопасности- Бугинов Валерий Николаевич 

Структура управления состоит из 3 уровней:  

Первый уровень - директор - главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, 

что делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления.  

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Попечительский совет, Общее собрание трудового коллектива. Субъекты 

управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений.  

Попечительский Совет ЦДО «Хоста» является общественным органом 

управления Центра, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием.  

Попечительский совет решает вопросы не только финансовой поддержки 

развития материально-технической базы учреждения, но и контролирует 

содержание деятельности учреждения, на развитие которого и направляются 

финансовые средства. Заслушивает отчет директора Центра по итогам учебного 

и финансового года. Решения Попечительского совета, принятые в 

соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя, 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

В целях рассмотрения основных вопросов организации образовательной 

деятельности, изучения передового педагогического опыта в Учреждении 

действует Педагогический совет, Методический совет.  

Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 

звеном опосредованного руководства директора, образовательной системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то 

есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов.  

Третий уровень - учащиеся, родители и педагоги. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. 

В Центре разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 

перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого. 

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 
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внутрицентровского контроля, систему мониторинга за качеством 

преподавания и уровнем освоения программ воспитанниками, состоянием их 

здоровья, уровнем воспитанности и развитием познавательной деятельности 

воспитанников. Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют 

принять правильное управленческое решение по регулированию и коррекции 

образовательного процесса. 

Адрес сайта - www.cdod-hosta.ru 

Контактная информация - телефоны - 8(862) 265-35-44; 265-35-41 факс: 

8(862) 265-49-09 

e-mail: hcdod@edu.sochi.ru, cdod_hosta@rambler.ru 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ. 

Образовательный процесс в соответствии с учебным планом 

осуществляли 54 педагога дополнительного образования, работающие по 180 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, из них 

21 для работы с одаренными детьми по пяти направленностям.  

В 2019-2020 учебном году учащиеся занимались как по краткосрочным 

программам, так и по дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам ознакомительного, базового, углубленного уровней. 

В течение года в Центре работало 414 творческих объединения, также 

проводилась индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (11 учащихся) и детьми с выдающимися способностями (138 

учащихся).  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, приказами управления по образованию и науке администрации г. Сочи, 

уставом учреждения, в Календарный учебный график реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 2019-2020 году внесены 

следующие изменения: 

- период с 21.03.2020г. по 05.04.2020г. - объявлен днями весенних 

каникул (отмена занятий); 

- с 12.04.2020г. организовано обучение учащихся с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

С учетом скорректированных сроков реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в период режима «повышенной готовности», 

для 100% выполнения объема дополнительных общеобразовательных 

программ, учебный год продлен до 22 июня 2020 года, с применением 

http://www.cdod-hosta.ru/
mailto:cdod_hosta@rambler.ru
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дистанционных технологий и электронного обучения. 

Цель программы деятельности в 2019-2020 учебном году - создание 

комплекса мероприятий, направленных на развития ЦДО «Хоста» в рамках  

реализации Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года». 

В центре реализуются 180 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по шести направленностям. С 1 сентября 2019 

года организованна работа туристско – краеведческой направленности. 

Количество программ по направленностям: 

Социально-педагогическая направленность: 34 

Физкультурно-спортивная: 39 

Художественная: 77 

Техническая: 13 

Естественнонаучная: 13 

Туристско – краеведческая: 4  

Осуществление образовательной деятельности предполагает различные 

сроки реализации программ в зависимости от содержания, степени сложности 

учебного материала. 

Количество программ по годам реализации 

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

Социально-

педагогическая  
36 1 2    

Физкультурно-

спортивная  
36 1 2    

Художественная 76 5    1 

Техническая 12 1     

Естественнонаучная 18      

Туристско-краеведческая 4      

Сроки реализации программ дополнительного образования детей 

  Сроки реализации программ Количество 

программ 

Доля программ  

в общем количестве 

(%) 

6 лет 1 0,5 

3 года 4 4,7 

2 года 8 5,2 
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1 год,  182 88,54 

из них краткосрочные 

программы 
30  

Всего 195 100 

Программное обеспечение образовательного процесса 2019-2020 

учебного года - 180 бюджетных и 5 – внебюджетных дополнительных 

общеобразовательных программ размещены на площадке регионального 

ресурсного центра Краснодарского края «Навигатор».  

 Наиболее востребованными на протяжении последних лет остаются 

программы по таким направлениям как: художественная; физкультурно-

спортивная; социально – педагогическая.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разделили по целевому ориентиру и по уровню сложности (ознакомительные, 

базовые и углубленные) и их содержание направлено на (Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ № 196): 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

В учреждении реализуются вариативные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, удовлетворяющие различные потребности детей 

и родителей. Возможность добровольного выбора вида творчества, занимаясь 
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по краткосрочным ознакомительным программам в другое позволяют ребёнку 

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

творческий потенциал.  

В Центре созданы благоприятные условия для получения 

дополнительного образования всеми детьми:  

-одаренными (реализация программ по индивидуальной форме обучения, 

в малых группах);  

-социально активными (участие творческих объединений в качестве 

организаторов и участников в акциях, мероприятиях проводимых 

учреждением).  

Организация изучения иностранных языков 

В Центре работают 4 педагога дополнительного образования, которые 

реализуют программы по изучению иностранных языков. Из них 3 педагога 

реализуют 8 программ по изучению английского языка. 1 педагог реализует 7 

программ по изучению немецкого языка. 

Педагоги, реализующие программы по изучению иностранных языков, 

используют передовые методики, применяют эффективные методы обучения, 

что положительно сказывается на уровне овладения иностранными языками, 

позволяет успешно участвовать в конкурсах перевода, сочинений на 

иностранных языках, организовывать и проводить фестивали, встречи с 

гостями города Сочи.  

Инновационные образовательные программы и технологии. 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в 

образовательный процесс инновационных процессов и формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов является 

применение различных активных форм и методов обучения: создание проектов; 

подготовка публичных выступлений; дискуссионное обсуждение 

профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание 

проблемных ситуаций; подготовка профессионально направленных 

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

Виды вне учебной деятельности: образовательные турниры, событийный 

формат мероприятий, традиционные общецентровские мероприятия, 

календарные праздники, общественно-полезные волонтерские акции и 

социальные проекты.  

Неотъемлемой частью современного образовательного процесса стали 

информационные технологии. Каждый учебный кабинет Центра оборудован 

персональным компьютером, 3 кабинета – интерактивными досками. Владение 

информационными и коммуникационными технологиями педагогами является 

основой повышения качества образования.  

Использование средств ИКТ для создания учебно-методического 

обеспечения позволяет повысить эффективность образовательного процесса. 
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Компетентное использование ИКТ педагогом увеличивает педагогическое 

воздействие на формирование творческого потенциала воспитанника. В 

зависимости от темы, предмета, педагоги готовят мультимедийные 

презентации, подбирают фильмы, музыку, организуются онлайн - 

конференции.  

Метод «Игровое имитационное моделирование» применяется 

практически в каждой программе Центра и представлен различными видами 

игр, например: аттестационные, организационно-деятельностные, поисково- 

апробационные, рефлексивные игры. Игры проводятся с целью повышения 

мотивации к обучению, 

тренировки навыки самостоятельной работы учащихся, усиления 

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

Для учащихся игр характерны многовариантность и альтернативность решений, 

из которых нужно сделать выбор наиболее рационального. 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в 

образовательный процесс инновационных процессов и формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов является 

применение различных активных форм и методов обучения: 

- создание проектов; 

- подготовка публичных выступлений; 

- дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, 

обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций; 

- подготовка профессионально направленных презентаций и т. д.  

В основу многих программ лег метод проектов: развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления и творческих способностей. Метод проектов главным образом 

ориентирован на самостоятельную работу.  

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения (И.С. 

Якиманская), используемая педагогами позволяет сочетать обучение 

(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка) и направлена прежде всего, на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъективный опыт каждого учащегося, помочь становлению 

личности путем организации познавательной деятельности. 

В быстро изменяющемся мире задача педагога – не «давать» материал, а 

пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совместную 

познавательную, творческую деятельность каждого учащегося.  

В 2019-2020 учебном году были открыты новые творческие объединения: 

«Углубленное изучение информатики и ИКТ (7-9 классы)», «Углубленное 

изучение математики (7-9 классы)».  



17 

В рамках реализации федеральной инновационной площадки 

«Технология социально-педагогической поддержки семьи как субъекта 

проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка и 

психолого-педагогические условия ее реализации в учреждениях 

дополнительного образования детей» продолжается работа по реализации 

следующих программ: «Моделирование из стекла»; «Танец души»; 

«Лаборатория музыки»; «Семейный союз»; «Мастерская творчества», «В 

поисках талантов»; «Навигатор».  

Экспериментальная деятельность.  

 Учащиеся творческих объединений: «В мире экспериментов», «Будущее 

в науке», «Пифагор», «Диалог народов и времен», «Немецкий язык и 

культура», Киноклуб «Кислород», «Родное слово», «Юный исследователь», 

«Искусство народной росписи дизайн», «Будущий архитектор», 

«Бисероплетение», «Увлекательный немецкий», «Юный модельер» приняли 

участие в экспериментальной деятельности и стали дипломантами и призерами 

научно – исследовательских и интеллектуальных конкурсов: Муниципальный 

этап краевого конкурса «Юннат», Краевой этап краевого конкурса «Юннат», 

Всероссийский этап конкурса «Юннат», Международный дистанционный 

конкурс «Старт», Муниципальный этап краевого конкурса исследовательских 

работ «Кубань-жемчужина России», Всероссийский турнир им. Ломоносова 

(биология), Всероссийский турнир им. Ломоносова (химия), Международный 

конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в 

науке», Всероссийский этап конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. 

Менделеева, Краевой этап конкурса научно исследовательских работ «Бережем 

планету вместе», Детский экологический конкурс "Зеленая планета 2020", 

Городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в 

науку», III региональный конкурс исследовательских работ "Тропой открытий 

В.И. Вернадского", IX региональный конкурс юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского", Конкурс «Семейные экологические проекты» в 

номинации «Красная книга», 

Так же в Центре организуется работа по подготовке и участию в 

различного уровня олимпиадах школьников, таких как: школьный этап, 

муниципальный и краевой этапы всероссийской олимпиады школьников; 

Олимпиада школьников «Грант науки», Всероссийская олимпиада 

«Ломоносов» (химия), Всесибирская открытая олимпиада школьников по 

химии, XII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, 

композиция, черчение), Международная олимпиада mir-olimp.ru «Царство 

математики», Международная онлайн-олимпиада проекта mir-olimp.ru «Enjoy 

your English», Международная олимпиада проекта intolimp.org  

«Весна-лето 2020».  

С целью профессионального самоопределения учащихся реализуются 

программы: «Системное администрирование и локальные сети», «Углубленное 
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изучение информатики и ИКТ», «Будущий архитектор», «Диалог народов и 

времен», «Немецкий язык и культура», «Искусство народной росписи и 

дизайн», «Импровизация», ««Бисероплетение»», «Ступени математики» и 

«Пифагор», «киноклуб «Кислород»», «Художественное проектирование и 

дизайн», «Родное слово». На сегодняшний день Центр имеет все возможности 

для реализации предпрофильной подготовки. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья  

В ЦДО «Хоста» функционирует психолого-педагогическая служба, 

главной целью которой является создание условий, обеспечивающих здоровое 

физическое, психическое и социальное развитие учащихся.  

За 2019-2020 учебный год проводилась работа по следующим 

направлениям:  

1. Организационно – методическая работа. 

- Составление программ, планов, циклограмм, графиков; 

-Участие в педагогических советах, семинарах, научно-практических 

конференциях разного уровня; 

- Обработка результатов диагностики и социологических исследований; 

-Составление отчетов.  

2. Диагностическая работа. 

Социально - психологическое изучение учащихся на всех возрастных 

этапах развития, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 

в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

3. Коррекционно – развивающая работа. 

Система социально - педагогических, психологических мероприятий 

(воздействий), способствующих полноценному развитию детей, преодолению 

отклонений в их развитии и служащих целям реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья или детей, испытывающих трудности 

в обучении и в социальной адаптации. Содействие эффективному развитию 

ребенка, раскрытию и реализации его способностей в различных сферах, 

социальная, психологическая помощь и поддержка;  

4. Профилактическая работа. 

- социально-психологическое сопровождение процесса адаптации 

учащихся;  

- выявление и предупреждение факторов отклоняющего поведения;  

- профилактика ПАВ, табакокурения, алкоголизма; 
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- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика дезадаптации; 

- профилактика правонарушений; 

- профилактика суицидов; 

- предупреждение возможного неблагополучия в психическом и 

социальном развитии учащихся; 

5. Информационно – консультационное направление. 

Оказание социально-педагогической, психологической помощи и 

поддержки учащимся и педагогам;  

Ориентирование педагогов в вопросах возрастных и индивидуальных 

особенностей социального, психического развития учащихся 

Статистический отчет о работе педагога-психолога за 2017-2020 гг. 

Дети Родители Педагоги Общее 

количество 
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Категория - Индивидуальные консультации 

104 112 119 38 47 51 26 39 42 168 198 212 

Категория - Групповые мероприятия: (в т. ч. семинаров, занятий, тренингов) 

290 296 297 25 31 31 25 31 34 340 358 362 

Категория - Диагностические обследования 

203 226 228 117 130 139 49 51 53 369 407 420 

Категория - Количество детей, охваченных психологическим 

Сопровождением Развивающая работа 

90 100 101 - - - - - - 190 217 221 

Категория - Количество детей, охваченных психологическим сопровождением 

Коррекционная работа 

100 117 120 - - - - - - - - - 

Категория - Количество проведенных занятий 

Коррекционных 

140 144 147 - - - - - - 300 320 325 

160 176 178 - - - - - - - - - 
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В 2019 – 2020 учебном году в Центре обучалось 23 детей – инвалидов и 

29 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждении созданы все условия для обучения детей данной категории 

(Паспорт доступности). Доступность для инвалидов достигнута с помощью 

разумного приспособления: 

- обеспеченность доступности здания путем оборудования пандусом, 

широкими дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, оборудована 

специализированная туалетная кабинка для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата т.п.; учебные помещения оснащены необходимым 

оборудованием и литературой, в зависимости от предмета преподавания;  

- обеспеченность доступности услуг путем оказания дополнительной 

помощи; во время проведения массовых мероприятий предусмотрено 

дежурство педагогов – организаторов, которые сопровождают детей; 

- в случае зачисление в учреждение учащихся с нарушениями слуха, 

заключен договор с Государственным казенным учреждением социального 

обслуживания Краснодарского края «Сочинский реабилитационный центр» на 

оказание бесплатных услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу); 

- все сотрудники учреждения прошли обучение по Программе обучения 

(инструктирования) по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг 

и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 

помощи.  

Все ученики данной категории обучаются по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам групповой или 

индивидуальной формы обучения. Психологическое сопровождение учащихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляет педагог – психолог высшей 

квалификационной категории. 

Организация воспитательной деятельности 

Воспитание – основа всего образовательного процесса в центре, оно 

неразрывно связано с обучением, так как, обучая детей, мы их воспитываем, а 

воспитывая – обучаем.  

Важным направлением деятельности Центра является патриотическое 

воспитание. В целях возрождения патриотизма у молодого поколения 

осуществляется воспитание на подвигах героев, проводится ежегодный 

районный Фестиваль «Салют победе», в феврале и мае - возложение цветов к 

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

и мемориалу воинам – хостинцам погибшим в 1941-1945г.г., концертные 

программы на площадке учреждения, Хостинского парка, военной части, 

городской фестиваль детских патриотических организаций "Надежда и опора 

Отчизны".  

Количество учащихся творческих объединений, обучающихся по 
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программам военно – патриотического направления. 

2016 - 2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 

60 человек 296 человек 342 человек 360 человек 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Обучение.  

В любом воспитании содержатся элементы обучения. И, как результат – 

участие в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях.  

2. Культурно-массовые мероприятия.  

3. Профилактика правонарушений, социальных вредностей среди 

несовершеннолетних учащихся центра.  

4. Профилактика жестокого обращения с детьми в семье, 

суицидального поведения среди детей и подростков, учащихся в центре. 

5. Работа с родителями. 

6. Организация работы в летний период. 

Результативность воспитательной работы в центре отслеживается по 

мероприятиям, проводимым в центре для учащихся объединений ЦДО «Хоста» 

и учеников образовательных учреждений города. Ежегодно педагоги совместно 

с учащимися центра организуют и проводят культурно - массовых мероприятия 

районного городского, всероссийского уровней, это концертно-

развлекательные мероприятия, конкуры, фестивали, акции.  

В течение отчетного периода педагоги центра приняли участие в 35 

мероприятиях районного, городского, всероссийского уровней, проводимых 

Центром.  

В течении учебного года педагоги с детьми приняли активное участие в 

107 социально значимых проектах – с охватом 6383 учащихся. В 126 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, научно – практических конференциях 

приняли участие и стали призерами и победителями учащиеся учреждения.  

Многочисленные победы воспитанников центра говорят о каждодневной 

работе как педагогов, так и администрации центра, которые создали 

благоприятные условия для творческой активности, креативности и 

уверенности каждого ребенка, прежде всего в себя, ведь не зря целью 

воспитательной работы центра является создание условий для формирования и 

раскрытия творческой индивидуальности каждого ребенка.  

Характеристика платных образовательных услуг  

За отчетный период в Центре реализованы 5 – внебюджетных 

дополнительных общеобразовательных программ по следующим 

направленностям, работало 16 творческих объединений с охватом 111 человек. 

Платные образовательные услуги 2019- 2020 уч.г. 
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№ п/п Название 

программы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Педагог 

Социально – педагогическая направленность 

1 «Эрудиты» 2 22 Крестова Э.О. 

2 «Знайки» 2 23 Крестова Э.О. 

3 «В мире звуков» 3 инд. 3 Крестова Э.О. 

4 «В мире звуков» 5 инд. 5 Колодяжная Н.Л. 

Художественная направленность 

5 «ИЗО и дизайн» 4 58 Кобзарь И.Ю. 

Итого 5 программ 16 111 3 педагога 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей.  

Внутрицентровская процедура оценки качества результатов обучения 

представлена в форме отчетов по полугодиям с анализом данных мониторинга 

относительно программных критериев и показателей.  

Для оценки качества освоения программ каждым педагогом разработан 

пакет диагностических методик в соответствии с целями программы. Оценка 

образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный 

характер.  

Проводится три вида диагностики: предварительная, текущая, итоговая. 

При этом используются разнообразные формы в зависимости от возраста 

учащихся, направленности, профессионализма педагога: открытые занятия для 

родителей и коллег, нетрадиционные виды занятий (путешествия, сказки), 

собеседование, зачет, реферат, защита творческого проекта или 

исследовательской работы, участие в конкурсах, выставках, выступление на 

концертах или соревнованиях.  

Образовательная деятельность Центра строится на основе принципов 

личностно-ориентированного образования, с учетом интересов и ожиданий 

основных групп потребителей. Свою основную задачу педагоги Центра видят в 

создании таких условий, в которых ребенок с раннего возраста активно 

развивается в соответствии со своими интересами и имеющимся потенциалом, 

постоянно стремится узнавать, что–то новое, изучает окружающую среду, 

пробует свои силы в разных видах деятельности. Усилия коллектива 

направлены на формирование у воспитанника мотивации к самопознанию, 

саморазвитию, самореализации, чтобы он мог успешно адаптироваться в 

современном мире.  
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Для этого педагогами Центра разработаны, апробированы и успешно 

внедряются личностно - ориентированные технологии, благодаря которым 

изменяется характер образовательного процесса. Это создание атмосферы 

сотрудничества и сотворчества на занятиях; создание ситуации успеха; 

диалоговые, игровые и проектные технологии; здоровье-сберегающие 

технологии; технологии педагогической поддержки. С внедрением данных 

технологий наблюдаются положительные изменения в личности учащихся.  

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы учреждения. 

Занятия в ЦДО «Хоста» проводятся без выходных. АУП работает по 

пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, один из которых – 

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

занятий в общеобразовательных школах. 

С 12.04.2020г. в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, обучение учащихся осуществлялось с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения. На 

основании нормативно - правовых актов Российской Федерации, рекомендаций 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, приказов управления по образованию и науке администрации г. Сочи, 

устава учреждения, в Календарный учебный график внесены соответствующие 

изменения. 

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

- 36 календарных недель, с учетом выходных и праздничных дней: 4 

ноября, 1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая   – 34 учебные 

недели. 

Начало учебных занятий – 15.09.2019 г.  

Предусмотрены занятия групповой и индивидуальной формы работы.  

Режим занятий: 

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

часов. Проведение занятий после 20.00 возможно только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся и приказа 

директора. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 

ЦДО «Хоста» г.Сочи 

 Продолжительность работы для обучающихся младшего, среднего, 

старшего школьного возраста 60 минут - 45 минут занятие, 15 минут для 

отдыха детей между каждым занятием;  

 Продолжительность занятий обучающихся дошкольного возраста 30 

минут, 10 минут для отдыха детей между каждым занятием. 
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Количество учебных смен - 2 

1 смена 08.00 – 13.00 2 смена 13.00 - 20.00 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУДО 

ЦДО «Хоста» по усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - 4 раза в год 

Производственное совещание – 1 раз в месяц (вторник) 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (вторник) 

Административный совет - каждую пятницу (еженедельно) 

В летний каникулярный период для достижения уставных целей, 

указанных в пункте 2.1 Устава учреждения, ведется работа по следующим 

видам основной деятельности (предмет деятельности): 

- Организует и проводит: конкурсы, соревнования, фестивали, мастер - 

классы, семинары, массовые мероприятия для детей, родителей и педагогов 

образовательных учреждений города; 

- Организует и проводит летний профильный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Калейдоскоп идей»; 

- Реализует летние краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

программы; 

- Ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса в ЦДО «Хоста»,  

- Оказывает методическую помощь учреждениям образования города 

Сочи; 

- Оказывает дополнительные платные образовательные услуги, за 

пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус 

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

родителями (законными представителями).  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

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

Здания: вид права - оперативное управление 

Тип здания Адрес 
Общая  

площадь, кв.м 

Административно - учебный 

блок 
г.Сочи, ул.Ялтинская, 16 А 1012,4 

Хозяйственный блок г.Сочи, ул. Шоссейная,11 361,3 

Учебный блок 
г. Сочи, ул. Дивноморская, 

13 
462,2 
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 Основные здания ЦДО «Хоста» не имеют достаточных площадей для 

организации образовательного процесса, поэтому реализация Образовательной 

программы учреждения осуществляется в помещениях образовательных 

учреждений города по договорам безвозмездного пользования.  

 Общая площадь помещений для образовательной деятельности 

составляет 4312,7 кв. м.  

Центр имеет 28 кабинетов, компьютерный класс, актовый зал, 

тренажерный зал, тренировочный зал, в том числе кабинет для занятий с 

детьми-инвалидами (оперативное управление), а также 24 кабинета, 5 актовых 

зала, 3 танцевальных зала и 11 спортивных зала по договору о передаче 

недвижимого имущества в безвозмездное пользование.  

Все помещения оснащены необходимой мебелью и оборудованием в 

соответствии с санитарными нормами и видами деятельности. Территория 

учреждения благоустроена, озеленена и ограждена.  

Образовательное учреждение соответствует разработанной концепции 

единства архитектурного облика города Сочи, направленной на создание 

комфортной среды, как для жителей Сочи, так и для гостей курорта.  

Облик Центра с каждым годом преображается. Главная особенность - 

мобильность действующих экспозиций. В оформлении принимают главное 

участие воспитанники Центра - выставка картин, экспозиций, креативы 

стендов. На каждом этаже учреждения установлены телевизоры для просмотра 

музыкальных детских роликов, столики с литературой, мягкие уголки. 

  Каждый кабинет в соответствии с реализуемой программой обеспечен 

оборудованием, наглядными пособиями, ТСО, подключен к сети интернет. 

На протяжении многих лет озеленением прилегающей и внутренней 

территории занимаются сотрудники центра. 

Учреждение освещено по периметру, кроме основного освещения 

предусмотрено и декоративное.  

Территория учреждения имеет ограждение в соответствии с 

требованиями к образовательным учреждениям: забор высотой 1,8; ворота; 

калитка основного входа с кнопкой вызова; два пожарных выхода. 

Санузлы учреждения соответствуют требованиям: на каждом этаже 

предусмотрены санитарно - гигиенические помещения для мальчиков и 

девочек, раковина для мытья рук, электросушилки для рук. На первом этаже 

Центра предусмотрено санитарно - гигиеническое помещение для ММГ. 

IT-инфраструктура 

IT-инфраструктура ЦДО «Хоста» включает: 

– локальную сеть учреждения с выходом в Интернет. 

– компьютерный класс (8 компьютеров); 
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– информационно-методический центр, содержащий информацию на 

бумажных и электронных носителях; 

– сайт центра, сайты объединений. 

Сайт центра отвечает требованиям постановлению Правительства РФ № 

582. 

Техническое обеспечение 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 28 

из них используются в учебном процессе 28 

Количество ноутбуков  30 

Количество мультимедиа проекторов 7 

Число учебных кабинетов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 
5 + актовый зал 

Наличие сайта, адрес www.cdod-hosta.ru 

Кол-во терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 
36 

Количество педагогов, владеющих информационными 

технологиями (мониторинг проводимый УОН) 
70 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Одна из основных задач Центра направлена на увеличение творческих 

объединений физкультурно - спортивной направленности.  

Динамика численности воспитанников физкультурно – спортивной 

направленности за 3 года 

Наименование 

направленнос

тей 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Количеств

о групп 

Количество 

учащихся 

Количеств

о групп 

Количест

во 

учащихся  

Количество 

групп 

Количест

во 

учащихся 

Физкультурно - 

спортивная 

91 619 112 768 104 813 

Анализ контингента учащихся физкультурно – спортивной 

направленности за последние 3 учебных года показывает прирост в 2019-2020 

учебном году на 45 человек и 149 человек в 2018-2019 учебном году.  

В Центре ведется постоянная работа по созданию условий для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно – спортивной 

направленности. 

В оперативном управлении Центра отсутствует помещения для 

реализации физкультурно – спортивной направленности, все занятия 
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проводится на базах спортивных залов образовательных учреждений на 

основании договоров безвозмездного пользования: Лицей № 22, Лицей № 3, 

СОШ № 4, СОШ № 12, СОШ № 7, Лицей № 23, Гимназия № 16, СОШ № 18, 

СОШ № 11, СОШ № 53. В Центре оборудованы 2 тренажерных зала, 1 

боксерский ринг.  

Условия для досуговой деятельности 

На основании письма министерства просвещения Российской Федерации 

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

мероприятий в образовательных организациях», постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020г. № 129 

«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 

края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), письма министерства 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 организованны весенние каникулы в период с 21 марта по 11 

апреля 2020г. с учетом реализации Образовательной программы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования для детей «Хоста» г. Сочи в летний 

период. Реализация учебных программ завершилась 22 июня.  

Организация питания, медицинского обслуживания.  

Организация питания осуществляется по договору с АНО «Стандарты 

социального питания». Медицинское обслуживание осуществляется по 

договору с МБУ «Городская больница № 3». 

Обеспечение безопасности. Обеспечение безопасности в учреждении 

соответствует всем предъявляемым требованиям. В целях обеспечения 

безопасности учреждением заключены следующие контракты: 

ООО ЧОО «Рубеж безопасности» на оказание охранных услуг; 

ООО «Индустрия» на техническое обслуживание системы 

автоматической передачи данных с прибора охранно-пожарной сигнализации 

на пульт контроля МЧС 01 по г. Сочи; 

ФГУП «Охрана» Федеральной службы Росгвардия Российской 

Федерации на пультовую охрану и техническое обслуживание объекта; 

ООО «Рубеж-С2» на выполнение работ по техническому обслуживанию 

систем пожарной сигнализации и оповещение о пожаре; 

ООО «Рубеж-С2» на выполнение работ по техническому обслуживанию 

систем видеонаблюдения. 

На основании решения Антитеррористической комиссии города, 

добавлены добавочные дневные посты охраны.  

Проведена реконструкция системы видео наблюдения (установлены 
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добавочные видео камеры и новый регистратор). 

В учреждении введен пропускной режим, ограничивающий допуск 

посторонних лиц. За безопасность в учреждении отвечает и несет 

ответственность заместитель директора по безопасности Бугинов В.Н., 

утвержденный приказом руководителя.  

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

утвержден Антитеррористический паспорт безопасности учреждения, 

Инструкция при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и выполнения мероприятий гражданской обороны, 

Паспорт дорожной безопасности. Данные документы утверждены всеми 

компетентными органами, определяющими готовность учреждения к 

предупреждению и недопущению чрезвычайных ситуаций.  

В вопросах пожарной безопасности ЦДО «Хоста» основывается на 

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

Инструкцией по пожарной безопасности в учреждении и ежегодными 

правилами и инструкциями, утвержденными руководителем.  

В течение учебного года для детей проводятся обучающие мероприятия 

по пожарной безопасности с привлечением сотрудников ГО и ЧС.  

В ЦДО «Хоста» разработана и утверждена, соответствующими органами 

пожарная Декларация. Назначен ответственный за пожарную безопасность, 

имеются эвакуационные планы, в соответствии с установленными ГОСТами.  

В установленные сроки проводится замер сопротивления изоляции 

токоведущих частей силового и осветительного оборудования. В надлежащем 

содержании находятся пути эвакуации, в соответствии с планом эвакуации 

установлены указатели эвакуационных путей.  

На каждом этаже имеется план эвакуации, разработаны инструкции по 

пожарной безопасности определяющие действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации воспитанников и сотрудников из здания ОУ, 

также разработаны памятки для сотрудников и родителей по пожарной 

безопасности.  

Огнезащитным составом обработаны чердачные помещения и 

деревянные конструкции здания. 

Учреждение полностью обеспечено первичными средствами 

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

находиться пожарный водопровод.  

Установлена система АПС во всех помещениях, имеются звуковые и 

речевые извещатели. Система подключена к центральному пульту 

пожаротушения «01» в автоматическом режиме. Система АПС и 

автоматические извещатели регулярно обслуживаются и постоянно находятся в 

рабочем состоянии.  

Проведены плановые испытания пожарной лестниц и ограждения кровли. 



29 

В соответствии с графиком поведения учебно-тренировочных занятий по 

эвакуации, ежеквартально с учащимися и сотрудниками Центра проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации.  

Регулярно осуществляются плановые и внеплановые проверки 

сотрудниками ОГПН Управления по Хостинскому району МЧС России по г. 

Сочи. Замечаний и предписаний контрольных органов не имеется. 

В учреждении функционирует служба охраны труда. Разработаны и 

утверждены Положение об охране труда, Положение проведения вводного и 

первичного инструктажа на рабочем месте.  

В целях улучшения условий труда разработаны и утверждены 

инструкции по охране труда на все виды и деятельности и по каждой 

профессии. Два раза в год систематически проводятся инструктажи с 

сотрудниками и воспитанниками, о чем делается запись в журналах.  

В 2019 - 2020 учебном году организацией ООО «Атон-экобезопасность и 

охрана труда» проведена Специальная оценка условий труда – 102 рабочих 

места.  

В 2019 - 2020 учебном году учреждение приняло участие во 

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и 

охраны труда Успех и безопасность. Результаты конкурса не подведены. 

Итоги Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в 

области условий и охраны труда Успех и безопасность – 2019 

Номинация 
Лучшая 

организация в 

области охраны 

труда в сфере 

образования 

Место в конкурсе 

(рейтинг 

организации в 

Российской 

Федерации) 

Рейтинг 

организаций в 

субъекте РФ 

Рейтинг 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

2015 год 81 28 3 

2016 год 135 26 1 

2017 год 91 35 2 

2018 год 76 16 2 

2019 год Итоги не подведены   

В Центре на основании плана мероприятий по профилактике коррупции 

проведена следующая работа:  

1. Разработан план противодействия коррупции на 2019-2020 учебный 

год.  

2. Директором образовательного учреждения проведено совещание 

педагогического коллектива с целью профилактики коррупционных действий в 

сфере образования. Сотрудники Центра ознакомлены с законодательными 
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документами по антикоррупционной деятельности в сфере образования.  

3. На родительских собраниях, родителям или законным представителям, 

были даны разъяснения по политике Центра по борьбе с коррупцией в сфере 

образования. 

 4. Пополнен новым информационным материалом стенд 

образовательного учреждения. 

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

«Как поступить в случае вымогательства или провокации взятки, подкупа»?  

6. На официальном сайте образовательного учреждения постоянно 

обновляется информация, приказы и другие локальные акты о деятельности 

Центра.  

7. Размещена на сайте учреждения информация о порядке обработки 

поступающих в ЦДО «Хоста» сообщений о коррупционных проявлениях.  

8. Систематически проводиться проверка персональных данных, 

предоставляемых кандидатами при приеме на работу в образовательное 

учреждение.  

9. Усилен контроль по вопросам, связанным с обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) и внебюджетной помощи в Центре.  

10. Директором, совместно с профсоюзным и родительским комитетом, 

осуществляется контроль по недопущение фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей).  

11. Ведется журнал учета обращений граждан и юридических лиц по 

фактам коррупционных проявлений. Обращений граждан о коррупционных 

действиях сотрудников ЦДО «Хоста» не поступало.  

12. Проведены различные мероприятия с сотрудниками и учащимися в 

Международный день борьбы с коррупцией в образовательных учреждениях. 

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

режима воспитанников. 

Все сотрудники Центра ежегодно проходят периодический медицинский 

осмотр.  

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В учреждении созданы все условия для обучения детей данной категории 

(Паспорт доступности). Доступность для инвалидов достигнута с помощью 

разумного приспособления: 

- обеспеченность доступности здания путем оборудования пандусом, 

широкими дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, оборудована 

специализированная туалетная кабинка для инвалидов с нарушением опорно-
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двигательного аппарата т.п.; учебные помещения оснащены необходимым 

оборудованием и литературой, в зависимости от предмета преподавания;  

- обеспеченность доступности услуг путем оказания дополнительной 

помощи; во время проведения массовых мероприятий предусмотрено 

дежурство педагогов – организаторов, которые сопровождают детей; 

- в случае зачисление в учреждение учащихся с нарушениями слуха, 

заключен договор с Государственным казенным учреждением социального 

обслуживания Краснодарского края «Сочинский реабилитационный центр» на 

оказание бесплатных услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу); 

- все сотрудники учреждения прошли обучение по Программе обучения 

(инструктирования) по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг 

и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 

помощи; 

- в учреждении имеется специальное кресло - коляска. 

Все ученики данной категории обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам групповой или индивидуальной формы 

обучения.  

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

осуществляет педагог – психолог высшей квалификационной категории. 

На протяжении 10 лет, в рамках сотрудничества с городской 

общественной организацией «Лига женщин. Мост добра» учреждение ежегодно 

проводит районный этап городского фестиваля творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок». 

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

зам. директора по АХЧ, 1 зам. директора по безопасности, 1 заведующий 

отделом УВП, 54 педагогов дополнительного образования, из них 11 

совместителей.  

Численность персонала ЦДО «Хоста» в 2019-2020 учебном году 

составляет 100 человек.  

Из них: - педагогический персонал – 70 чел.; 

 - административный персонал – 7 чел.; 

 - учебно–вспомогательный персонал – 8 чел.;  

 - обслуживающий персонал - 15 чел.  

Структура персонала 

Год Всего 

Администра

тивный 

персонал 

Педагогичес

кий 

персонал 

Учебно -

вспомогате

льный 

персонал 

Обслужива

ющий 

персонал 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2015 – 

2016 

гг. 

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

2016 – 

2017 

гг 

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

2017-

2018 

гг 

106 100 7 7,5 76 71,7 5 4,7 17 16,1 

2018-

2019 

г.г. 

112 100 7 6,25 79 70,5 9 8,03 17 15,2 

2019-

2020 

г.г. 

100 100 7 7 70 70 8 8 15 15 

В Центре накоплен уникальный педагогический и административный 

опыт работы. Сложился высокопрофессиональный коллектив с большим 

творческим потенциалом, имеющий реальные подтверждения своей работы. 

Имеют ученую степень (кандидат наук) - 4 сотрудника; 

- Магистр педагогики - 2 сотрудника; 

- Почетный работник РФ – 5 сотрудников; 

- Почётными грамотами от Министерства образования и науки РФ – 5 

сотрудников; 

- Медаль «За верность долгу и Отечеству» - 2 сотрудника; 

- Члены судейской бригады Чемпионата России, чемпионата 

Краснодарского края по «Кикбоксингу» – 2 сотрудника; 

- Членом союза журналистов России – 1 сотрудник; 

- Педагоги дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности имеют статус «Спортивный судья» (судьи танцевального 

спорта) первой категории – 1 сотрудник, второй категории – 2 сотрудника, 

третьей категории – 1 сотрудник; 

- Педагоги дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности имеют статус «Спортивный судья» (по армейскому 

рукопашному бою) первой категории - 2 сотрудника, второй категории – 3 

сотрудника, третьей категории – 2 сотрудника;  

- Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности имеют статус «Спортивный судья» (член аттестационной 
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комиссии Федерации России «Айкидо») – 1 сотрудник; 

- Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности имеют статус «Спортивный судья» (член аттестационной 

комиссии Федерации России «Ушу») – 1 сотрудник;  

- Педагог дополнительного образования имеет звание «Мастер спорта» - 1 

сотрудник;  

- Педагог дополнительного образования имеет звание «Альпинист 

России» - 1 сотрудник; 

- Педагог дополнительного образования является членом Ассоциации 

детско-юношеских и молодежных творческих коллективов, объединяющих 

специалистов и коллективы, осуществляющих деятельность в развитии 

художественного творчества - 1 сотрудник. 

Характеристика коллектива по возрастным категориям 

Год Всего Администрати

вный 

персонал 

Педагогически

й 

персонал 

Учебно-

вспомогатель

ный персонал 

Обслуживающ

ий 

персонал 

Чел. Чел. возраст чел. возраст чел. возраст чел. возраст 

2015

-

2016 

гг 

111 9 

25-35 

л. 

1 чел. 

 

35 < 

8 чел. 

79 

до 25 – 

5 чел. 

 

25-35 - 

23 чел. 

 

35 < 

51 чел. 

8 

25-35 

7 чел. 

 

35 < 

1 чел. 
15 

25-35 

5 чел. 

 

35 < 

10 чел. 

2016 

– 

2017 

гг 
104 7 

25-35 1 

чел. 

35 < 

7 чел. 76 

до 25 –  

5 чел. 

25-35 

23 чел. 

35 < 

48 чел. 

6 

25-35 - 5 

чел. 

 

35 < 

1 чел. 

14 

25-35 – 4 

чел. 

 

35 < 

10 чел. 

2017

-

2018 

гг 
106 7 

25-35 1 

чел. 

35 < 

7 чел. 

76 До 25  

 3 чел. 

25-35 19 

чел. 

5 

25-35  

3 чел. 

 

35 < 

17 

25-35  

5 чел. 

 

35 < 
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35 < 

54 чел. 

2 чел. 12 чел. 

2018

-

2019 

г.г. 
112 7 

25-35 1 

чел. 

35 < 

6 чел. 

79 

25-35  

22 чел. 

35 < 

57 чел. 

9 

25-35  

3 чел. 

35 < 

6 чел. 

17 25-35  

 7 чел. 

35 < 

10 чел. 

2019

-

2020 

г.г. 100 7 
35 < 

7 чел. 
70 

До 25 

3 чел. 

25-35 21 

чел. 

35 < 

46 чел. 

8 

25-35  

3 чел. 

35 < 

5 чел. 

15 

25-35  

 4 чел. 

35 < 

11 чел. 

Распределение персонала по стажу работы 

Показатель 
Численность персонала в динамике лет, чел 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего, чел.% 111 100 % 104 100 % 106 100 % 112 100% 100 100% 

до 2 лет 
6 5,4 5 4,8 12 11,3 

% 

10 8,9 5 5 

от 2 до 5 лет 8 7,2 3 2,8 3 2,8 % 7 6,25 12 12 

от 5 до 10 

лет 

21 18,9 14 13,4 20 18,9 

% 

15 13,4 11 11 

от 10 до 25 

лет 

27 24,3 39 37,6 32 30,2 

% 

39 34,8 26 26 

свыше 25 лет 
49 44,2 43 41,4 39 36,8 

% 

41 36,6 46 46 

В центре дополнительного образования «Хоста» г. Сочи созданы 

благоприятные условия для повышения образовательного уровня педагогов 

через различные формы образования: обучение в ВУЗах, магистратуре, 

аспирантуре, прохождение курсов повышения квалификации.  

100 % педагогического персонала имеют курсы повышения 

квалификации. 

Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационных категорий (первой, высшей) и в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности проводится в учреждении ежегодно. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 28 сотрудников (42%), первую 
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– 30 (45 %), с подтверждением занимаемой должности – 11 человек (17%). За 

последние пять лет в учреждении успешно аттестовались 98 человек:  

Период   Количество 

сотрудников, 

аттестованн

ых на 

высшую 

квалификаци

онную 

категорию 

Количество 

сотрудников, 

аттестованных на 

первую 

квалификационну

ю категорию 

Количество 

сотрудников, 

аттестованных в 

целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

2015 -2016 уч. г. 1 2 3 

2016-2017 уч. г. 4 9 11 

2017-2018 уч. г 6 10 4 

2018-2019 уч. г. 18 11 4 

2019-2020 уч. г 5 8 2 

Итого  34 40 24 

Педагоги активно распространяют педагогический опыт, издавая свои 

методические разработки, статьи, отчетов о педагогической деятельности. За 

отчетный период 13 педагогических работников 40 раз представили свой опыт, 

используя СМИ. 

Педагоги ЦДО «Хоста» Принимают активное участие в фестивальной, 

ярмарочной, выставочное-конкурсной деятельности. 35 педагогических 

работника являются членами жюри различных конкурсов и соревнований . 

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

поиске и саморазвитии, являясь увлечёнными личностями. Принимают участие 

в конкурсах педагогического мастерства. Из 3 педагогов, принявших участие в 

конкурсах городского, Краевого и Всероссийского уровня, все стали 

призерами. 

№ п/п ФИО педагога Участие в конкурсах педагогического мастерства 

1.  Захран О.Н. Победитель городского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

2.  Кузнецова А.Н. Победитель Муниципального этапа краевого 

конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному образованию детей «БиоТОП 

ПРОФИ» в номинации «Биологос»  

3.  Кузнецова А.Н. Победитель Краевого конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» в 
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номинации «Биологос» 

 

4.  Кузнецова А.Н. Участник III научно-практической конференции 

«Современные проблемы школьного образования» 

Российской Академии Естествознания 

5.  Бойко В.И. Победитель Всероссийского дистанционного 

педагогического конкурса «Лучшая методическая 

разработка» 

6.  Бойко В.И. Победитель Всероссийского конкурса «Радуга 

талантов Май 2020» Лучший проект педагога 

7.  Бойко В.И. Свидетельство участника Зонального семинара 

«Потенциал образовательного туризма в создании 

познавательно-развивающей среды в 

образовательной организации» 

8.  Бойко В.И. Диплом победителя 2 степени Всероссийское 

тестирование «ПедЭксперт» 

9.  Бойко В.И. Всероссийская конференция для педагогов 

«Педжурнал 2020» «Организация эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей» 

10.  Бойко В.И. Дистанционный институт современного 

образования Свидетельство об Участие в вебинаре 

«Технология и методика дистанционного обучения: 

разработка заданий, прием активизации 

познавательных процессов, профилактика 

утомления» 

Продуктивная деятельность 42 педагогов отмечена благодарственными 

письмами и почетными грамотами.  

Средняя наполняемость групп 

В соответствии с нормативами средняя наполняемость групп составляет 

10-15 человек. 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении. 

В ЦДО «Хоста» результативность организации образовательного 

процесса определяется по нескольким показателям.  

Первый показатель результативности образовательного процесса - 

сохранность состава учащихся. В ЦДО «Хоста» анализ сохранности состава 

детского контингента проводится несколько раз в год в соответствии с 

системой организации образовательного процесса:  
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- в начале учебного года (в сентябре) - сохранность состава учащихся 2-х 

и последующих годов обучения (и по возрасту), определяется количество 

учащихся первого года обучения после завершения комплектования учебных 

групп;  

- на середину учебного года (в декабре) – при подведении итогов первого 

полугодия, и для составления государственного статистического отчета по 

формам 1-ДО, 1-ДОП;  

- при подведении итогов учебного года (май-июнь);  

- для проведения самообследования деятельности учреждения (февраль-

март);  

- для составления отчета по выполнению муниципального задания: 

(июнь, ноябрь, декабрь).  

В 2019 – 2020 учебном году сохранность детского контингента составляет 

100%. 

Второй показатель результативности образовательного процесса - 

динамика качества обученности учащихся. Для оценки качества обученности 

учащихся по каждой образовательной программе, на протяжении учебного года 

педагогами проводятся мониторинги (карты контроля усвоения 

образовательной программы, карты учета достижений и развития качеств 

учащихся): начальная диагностика (сентябрь), промежуточная диагностика 

(декабрь), итоговая диагностика (май).  

 Оценка качества результатов обучения представлена в форме отчетов по 

полугодиям с анализом данных мониторинга относительно программных 

критериев и показателей. 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

т.п.  

 Другой показатель результативности образовательного процесса – 

численность учащихся, получивших призовые места в конкурсной и 

соревновательной деятельности (фестивали, конкурсы, выставки, спортивные 

соревнования и др.) 

В 2019 – 2020 уч.г. 1444 учащихся приняли участие в 126 конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и др. разного уровня, из них 1133 учащихся стали 

победителями. Показателями высокого качества деятельности также являются 

стабильная сохранность контингента, количество участников и победителей на 

конкурсных мероприятиях разного уровня: фестивали, соревнования, турниры, 

конкурсы, конференции и т.д. 

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

годам обучения 

Уровень 2014 – 2015- 2016- 2017- 2018- 2019-
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2015 

уч.г. 

2016 

уч. г. 

2017 

уч. г. 

2018 

уч.г. 

2019 

уч.г. 

2020 

уч.г. 

Муниципальные 371 130 83 304 436 375 

Краевые 118 34 38 174 170 60 

Всероссийские 160 208 180 558 294 289 

Международные 504 664 710 883 488 409 

Всего 1153 1036 1011 1919 1388 1133 

Количество победителей и участников конкурсов в 2019 – 2020 учебном 

году ниже прошлогоднего показателя, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 и введением в городе, крае, 

стране «режима повышенной готовности».  

Достижения учащихся в 2019 – 2020 учебном году по 

направленностям 

Напр

авлен

ность 

Городские 

конкурсы, 

Соревнования 

и др. 

Краевые 

конкурсы, 

соревнования 

и др. 

Всероссийские 

конкурсы, 

соревнования 

и др. 

Международные 

конкурсы, 

соревнования и 

др. 
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о

л
-в

о
 к

о
н

к
у

р
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

К
о
л

-в
о
 

п
о

б
ед

и
т
ел

ей
 

к
о

л
-в

о
 к

о
н

к
у

р
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

К
о
л

-в
о
 

п
о

б
ед

и
т
ел

ей
 

к
о

л
-в

о
 к

о
н

к
у

р
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

К
о
л

-в
о
 

п
о

б
ед

и
т
ел

ей
 

к
о

л
-в

о
 к

о
н

к
у

р
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

К
о
л

-в
о
 

п
о

б
ед

и
т
ел

ей
 

ФСН 7 213 119 6 40 14 9 160 173 2 6 8 

ЕНН 8 28 13 4 9 3 2 9 0 5 24 20 

СПН 6 23 18 2 4 3 4 8 5 9 63 57 

ТН 2 3 3 3 4 4 2 3 2 0 0 0 

ХН 15 362 222 6 104 36 7 59 109 26 320 324 

ТКН 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 39 631 375 21 161 60 24 239 289 42 413 409 

Шесть коллективов имеют звание «Образцовый коллектив»: «Искусство 

народной росписи и дизайн» - руководитель Кобзарь И.Ю.; творческое 

объединение «Бисероплетение» - руководитель Литвинова И.А.; 

хореографический ансамбль танцев народов Кавказа «Имерети»- руководитель 

Сахелашвили Д.Д.; хореографический ансамбль современного танца 

«Импульс»- руководители Вербицкая О.А. и Тарасенко Ю.А.; театр танца и 

пластики «Миск- модерн»- руководители Котлярова В.В. и Носова О.Н. Один 
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коллектив имеет звание «народный»: хореографический ансамбль «Колхида»- 

руководитель Сахелашвили М.Д. 

По итогам отчетного года выполнение учебного плана, в общем, 

составило 100%; сохранность контингента 100%. 

Достижения учреждения в конкурсах 

 Слаженная работа команды Центра отмечена благодарностями от 

организаторов мероприятий: городского, краевого, всероссийского, 

международного уровня.  

В Центре используются различные виды поощрения творчески 

работающих педагогов в виде благодарственных писем, объявления 

благодарности с занесением в трудовую книжку, стимулирующими надбавками 

к заработной плате, согласно «Положения о распределении компенсационной и 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи» 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних ведется в соответствии с Федеральными Законами, 

Законом Краснодарского края о мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в краснодарском крае № 1539-КЗ от 21 

июля 2008 года. 

По вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений Центр 

тесно сотрудничает с внешними субъектами профилактики: 

- ежегодно проводятся совместные мероприятия с сотрудниками ГИБДД; 

- ежегодно составляются и реализуются совместные планы с сотрудниками и 

специалистами наркологического диспансера (и по мере необходимости) 

приглашаются врач нарколог и терапевты; 

- учреждение обращается в центры помощи семье, социальные службы города, 

органы опеки и попечительства для организации работы с семьями «группы 

риска». 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья) 

В Центре используются три основных вида здоровьесберегающих 

технологий. 

1. Санитарно-гигиенические - это не только личная гигиена, но и 

обстановка и гигиенические условия в кабинете. 

2. Психолого-педагогические – это психологический климат на 

занятии. Эмоциональный комфорт, доброжелательная обстановка повышают 

работоспособность, помогают раскрыть способности каждого ребенка, и это 
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приводит в конечном итоге к хорошим результатам. 

3. Физкультурно-оздоровительные - организация занятия с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функциональное 

состояние обучающихся в процессе деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную и физическую работоспособность на высоком 

уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. 

В соответствии с Положение о приеме, учете движения, отчислении 

учащихся, согласно п. 2.4. для зачисления в Центр представляется медицинская 

справка о состоянии здоровья поступающего с заключением о возможности 

заниматься в группах по программам дополнительного образования (при 

зачислении на программы дополнительного образования сроком обучения 

более одного года указанная медицинская справка предоставляется учащимся 

ежегодно; зачисление на программы в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта; во время обучения по программам в области физической 

культуры и спорта медицинская справка предоставляется учащимся 2 раза в 

год). 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В соответствии и Перечнем показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность проводится, не чаще, чем 3 

(три) последующих года, до получения новых результатов. Итоги Независимой 

оценки качества услуг, размещены на официальном сайте организаций РФ 

bus.gov.ru 

На основании «Отчёта по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

организациями дополнительного образования, подведомственными 

управлению по образованию и науке администрации города Сочи 

Краснодарского края» удовлетворенность родителей (законных 

представителей) в ЦДО «Хоста» составляет 98,8% и действительна с августа 

2018 года по август 2021 года. 

В соответствии с письмами министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 10.07.2018 № 47-13-13310/18 и 

13.07.2018 № 47-13-13604/18, в ЦДО «Хоста» с 18 по 23 июля 2018 года 

проведена «Независимая оценка качества образовательной деятельности. 

Опросы граждан г. Сочи», методом анкетирования. 

В On-line опросе приняло участие 21 учреждение дополнительного 

образования. На основании отчета, опубликованного в письме УОН г. Сочи от 

23.08.2018г. № 01-19/6574, ЦДО «Хоста» приняло участие 2807 респондентов, 

учреждение занимает 1 место в рейтинге организаций дополнительного 

образования города. На основании Независимой оценки удовлетворенность 

родителей (законных представителей) составляет 99,1%. 
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V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 

В 2019 – 2020 учебном году ЦДО «Хоста» продолжилась работа по 

реализации инновационного федерального проекта «Технология социально-

педагогической поддержки семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка и психолого-

педагогические условия ее реализации в учреждении дополнительного 

образования детей». Цель проекта состоит в создании системы социально-

педагогической поддержки семьи, обеспечивающей эффективность ее 

субъектного участия в выборе и проектировании индивидуальной 

образовательной траектории ребенка во взаимодействии с учреждением 

дополнительного образования детей.  

Проект предполагает разработку и реализацию в условиях учреждения 

дополнительного образования детей модели педагогически организованного 

взаимодействия семей, в которых воспитываются дети разного возраста, в 

процессе осуществления ими совместных творческих, социально 

ориентированных проектов. Совместная проектная деятельность детей разного 

возраста и взрослых людей (родителей и других членов семей) выступает при 

этом источником формирования базовых компетенций ребенка, необходимых 

ему для успешного проектирования индивидуальной образовательной 

траектории на последующих этапах образования и социализации (включая 

выбор будущей профессии).  

За отчетный период были разработаны следующие нормативные и 

правовые документы:  

№ 

п/п 

Наименование 

разработанного 

нормативного правового 

акта 

Краткое обоснование применения 

нормативного правового акта в рамках 

реализации инновационного образовательного 

проекта ФИП 

1. Положение о детско-

взрослом сетевом 

творческом объединении 

клубного типа «Семья – 

старт» в составе 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 

Настоящее Положение регулирует 

взаимодействие участников сетевого детско-

взрослого разновозрастного творческого 

объединения в структуре учреждения 

дополнительного образования, определяет 

цели, задачи, приоритетные направления его 

деятельности и порядок ее организации; 

способы и формы организации 

информационного, научно-методического и 

экспертного сопровождения этой деятельности. 
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2. Положение об оценке и 

контроле 

образовательных 

результатов в системе 

деятельности детско-

взрослых творческих 

объединений ЦДО 

«Хоста» г. Сочи в 

формате Фестиваля 

семейного творчества 

Настоящее Положение определяет цели, задачи 

и порядок организации и проведения Фестиваля 

как формата оценивания творческих 

достижений семьи в процессе выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий 

детей разного возраста, а также требования к 

условиям его проведения. 

 

3. Положение о 

разноуровневых 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программах детско-

взрослых творческих 

объединений ЦДО 

«Хоста» г. Сочи  

Настоящее Положение определяет уровневые 

характеристики, структуру и требования к 

содержанию образовательных программ 

разновозрастных детско-взрослых творческих 

объединений. 

 

В рамках реализации программы деятельности федеральной 

инновационной площадки были осуществлены следующие мероприятия: 

Мероприятия 

реализации 

инновационно

го 

образовательн

ого проекта за 

отчетный 

период в 

соответствии с 

календарным 

планом-

графиком 

Основные результаты 

реализации программы 

мероприятий в рамках 

реализации инновационного 

образовательного проекта 

Результаты (продукты) за 

текущий период 

образовательные 

программы, документы, 

методические рекомендации 

и т.д.) 

Проведение 

PR-кампании, 

направленной 

на 

распространен

ие 

информации о 

проекте и 

Проведенная PR-кампания 

обеспечила адекватное 

понимание родителями 

необходимости участия 

семьи в выборе и 

проектировании 

индивидуальной 

образовательной траектории 

Обращение к родителям 

http://cdod-

hosta.ru/priglashaem-k-

uchastiyu-v-obrazovatelnoj-

programme-semya-

start/?preview_id=23616&pre

view_nonce=092762ac41&po

st_format=standard&_thumbn

http://cdod-hosta.ru/priglashaem-k-uchastiyu-v-obrazovatelnoj-programme-semya-start/?preview_id=23616&preview_nonce=092762ac41&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://cdod-hosta.ru/priglashaem-k-uchastiyu-v-obrazovatelnoj-programme-semya-start/?preview_id=23616&preview_nonce=092762ac41&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://cdod-hosta.ru/priglashaem-k-uchastiyu-v-obrazovatelnoj-programme-semya-start/?preview_id=23616&preview_nonce=092762ac41&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://cdod-hosta.ru/priglashaem-k-uchastiyu-v-obrazovatelnoj-programme-semya-start/?preview_id=23616&preview_nonce=092762ac41&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://cdod-hosta.ru/priglashaem-k-uchastiyu-v-obrazovatelnoj-programme-semya-start/?preview_id=23616&preview_nonce=092762ac41&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://cdod-hosta.ru/priglashaem-k-uchastiyu-v-obrazovatelnoj-programme-semya-start/?preview_id=23616&preview_nonce=092762ac41&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://cdod-hosta.ru/priglashaem-k-uchastiyu-v-obrazovatelnoj-programme-semya-start/?preview_id=23616&preview_nonce=092762ac41&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
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возможностях 

участия в нем 

семей, 

воспитывающ

их детей 

разного 

возраста 

ребенка и существующих для 

этого возможностях в 

процессе творческого 

общения детей и взрослых 

членов семей. Кампания 

также обеспечила мотивацию 

членов семей участия в 

совместных творческих делах 

на начальном этапе 

реализации проекта, включая 

походы выходного дня, 

праздники, клубное общение 

и т.д. 

ail_id=-1&preview=true  

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

content/uploads/2019/11/Obra

shhenie-k-roditelyam-

TSDO.pdf 

 

Разработка 

нормативно-

правовой базы 

проекта 

Разработана нормативная 

модель сетевого детско-

взрослого разновозрастного 

творческого объединения 

«Семья – старт», Фестиваля 

семейного творчества как 

формата оценки 

образовательных достижений 

семьи и нормативная модель 

разноуровневых 

дополнительных программ 

Положение о детско-

взрослом сетевом 

творческом объединении 

клубного типа «Семья – 

старт» в составе учреждения 

дополнительного 

образования http://cdod-

hosta.ru/wp-

content/uploads/2019/11/Polo

zhenie-o-STO-Semya-

Start.pdf 

Положение об оценке и 

контроле образовательных 

результатов в системе 

деятельности детско-

взрослых творческих 

объединений ЦДО «Хоста» 

г. Сочи в формате 

Фестиваля семейного 

творчества. http://cdod-

hosta.ru/wp-

content/uploads/2019/11/Polo

zhenie-ob-otsenke-i-kontrole-

obrazovatelnyh-rezultatov-

festival.pdf 

Положение о 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программах детско-

http://cdod-hosta.ru/priglashaem-k-uchastiyu-v-obrazovatelnoj-programme-semya-start/?preview_id=23616&preview_nonce=092762ac41&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Obrashhenie-k-roditelyam-TSDO.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Obrashhenie-k-roditelyam-TSDO.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Obrashhenie-k-roditelyam-TSDO.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Obrashhenie-k-roditelyam-TSDO.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-o-STO-Semya-Start.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-o-STO-Semya-Start.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-o-STO-Semya-Start.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-o-STO-Semya-Start.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-o-STO-Semya-Start.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-ob-otsenke-i-kontrole-obrazovatelnyh-rezultatov-festival.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-ob-otsenke-i-kontrole-obrazovatelnyh-rezultatov-festival.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-ob-otsenke-i-kontrole-obrazovatelnyh-rezultatov-festival.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-ob-otsenke-i-kontrole-obrazovatelnyh-rezultatov-festival.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-ob-otsenke-i-kontrole-obrazovatelnyh-rezultatov-festival.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-ob-otsenke-i-kontrole-obrazovatelnyh-rezultatov-festival.pdf
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взрослых творческих 

объединений ЦДО «Хоста» 

г. Сочи 

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

content/uploads/2019/11/Polo

zhenie-o-programmah.pdf 

Обучение и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

по ключевым 

направлениям 

реализации 

проекта. 

Проведена серия из 4 

обучающих семинаров для 

педагогов дополнительного 

образования по вопросам 

организации совместной 

творческой деятельности 

детей и родителей, 

подготовлены методические 

рекомендации по 

организации тьюторского 

сопровождения и  

формирующего оценивания 

результатов  

совместной творческой 

деятельности  

учащихся разного возраста 

при участии  

родителей и других взрослых 

членов их семей. Проведена 

серия из 4 мастер-классов в 

формате интерактивного 

взаимодействия педагогов, 

детей и родителей. 

Методические 

рекомендации http://cdod-

hosta.ru/wp-

content/uploads/2019/11/meto

drek-TSDO-o-tyutorskom-

soprovozhdenii_Freeze.pdf 

Разработка 

методического 

обеспечения 

проекта 

Разработан пакет 

разноуровневых программ 

творческих объединений, 

реализующих 

Образовательную программу 

сетевого детско-взрослого 

разновозрастного 

творческого объединения 

«Семья – старт». 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы деятельности 

творческих объединений 

http://cdod-

hosta.ru/innovatsionnaya-

deyatelnost/innovatsionnyj-

proekt-semya-

start/metodicheskie-

rekomendatsii/?preview_id=2

3622&preview_nonce=2b3fde

63df&_thumbnail_id=-

1&preview=true;  
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методическое пособие для 

родителей «Родительский 

дневник» http://cdod-

hosta.ru/wp-

content/uploads/2019/11/Rodit

elskij-dnevnik-TSDO-

Hosta.pdf 

Запуск 

деятельности 

творческих 

объединений 

на основе 

разноуровнев

ых 

образовательн

ых программ 

В течение года в режиме 

пилотной апробации 

разноуровневых 

образовательных программ в 

процессе совместной 

творческой деятельности 

детей и взрослых были 

реализованы проекты: 

1. «Экологический марафон»: 

подготовка и проведение 

семейного образовательного 

похода, изучение экосистемы 

Черепашьего озера (п.д.о. 

А.Н. Кузнецова). 

2. «Наш дом»: разработка 

дизайн макетов оформления 

здания ЦДО «Хоста» к 

новому учебному году и к 

новогоднему празднику 

(п.д.о. И.Ю. Кобзарь, 

И.А. Литвинова). 

3. «Сочи – город воинской 

славы»: создание 

видеофильма (п.д.о. 

О.Н. Захран). 

4. «Живая история»: 

постановка миниспектаклей – 

исторических реконструкций 

на основе искусства 

национального танца (п.д.о. 

М.Д. Сахелашвили). 

5. «Театр песни»: создание 

театрализованной программы 

с использованием средств 

сценического искусства и 

Критерии оценки детско-

взрослых проектов по 

показателям готовности 

участников к 

проектированию 

индивидуальной 

образовательной траектории 

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

content/uploads/2019/11/Krite

rii-otsenki.pdf 

 

 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Kriterii-otsenki.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Kriterii-otsenki.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Kriterii-otsenki.pdf
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вокала (п.д.о. О.Е. Харченко). 

6. «Фантазия костюма»: 

создание коллекции 

костюмов и ее 

театрализованная 

презентация (п.д.о. 

В.И. Бойко). 

7. «Маленький театр»: 

постановка спектаклей-

сказок с участием 

дошкольников и их 

родителей (п.д.о. 

Э.О. Крестова). 

Создана 

методическая 

сеть «Семья – 

Старт» 

Участники сети по 

Краснодарскому краю: 

ДЮСШ 1, ДЮСШ 5, ДЮСШ 

6, ДЮСШ 17, Новое 

поколение, СЮТ, ЦДиЮТиЭ, 

ЦДО Дагомыс, ЦДО 

Ориентир, ЦДО Ступени, 

ДТиД «Луч», ЦТРиГО, ЭБЦ, 

ДОУ ДС ОВ №3 Тополек г. 

Геленджик, ЦДО 

Содружество г 

Краснодар, ДОУ 83 им. 

атамана Голованова А.А. 

Совместная деятельность 

участников методической 

сети «Семья – Старт», 

направленная на развитие 

институтов социально-

педагогической поддержки 

семьи как субъекта 

образования и 

образовательной политики 

Российской Федерации. 

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

content/uploads/2019/03/Kold

ogovor-semya.pdf 

В рамках удовлетворения спроса населения, выполнения муниципального 

задания, реализации программы развития учреждения, обновляется 

содержание, организационная форма, методы и технологии.  

Центр активно сотрудничает с социальными партнерами: 

Администрацией города Сочи, Администрацией Хостинского района г. Сочи, 

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

Хостинского района, советом ветеранов Хостинского района, 

Территориальным советом самоуправления, городской общественной 

организацией «Лига женщин. Мост добра», АНО «Стандарты социального 

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

профилактики», УВД по Хостинскому району г. Сочи, ОГПН Хостинского 

района г. Сочи, Кубанский государственный университет, МБУК 

Централизованная библиотечная система г. Сочи, Сочинским центром 

социального обслуживания населения «Возрождение». В рамках 

осуществления деятельности по военно - патриотическому воспитанию 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DYUSSH-1.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DYUSSH-5.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DYUSSH-6.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DYUSSH-6.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DYUSSH-17.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Novoe-pokolenie.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Novoe-pokolenie.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/SYUT.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDiYUTiE.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Dagomys.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Orientir.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Orientir.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Stupeni-g.Sochi.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Stupeni-g.Sochi.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/DTiD-Luch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSTRiGO.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/EBTS.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/EBTS.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DOU-DS-OV-3-Topolek-gGelendzhik.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DOU-DS-OV-3-Topolek-gGelendzhik.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Sodruzhestvo-g-Krasnodar.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Sodruzhestvo-g-Krasnodar.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Sodruzhestvo-g-Krasnodar.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2020/01/DOU-83.pdf
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молодежи города Сочи, подписаны следующие документы: Соглашение со 

службой в городе Сочи Пограничного управления ФСБ России по 

Краснодарскому краю, Соглашение с Сочинской городской общественной 

организацией Военно – спортивные клуб «Ястреб», Соглашение с 

Краснодарской региональной общественной организацией участников боевых 

действий и локальных конфликтов «Ветеран спецназа», Соглашение с 

индивидуальным предпринимателем Христоевым Р.А., Соглашение с 

акционерным обществом «Санаторий «Известия». 

В 2019 – 2020 учебном году совместно с социальными партнерами 

проведены мероприятия.  

На принципах социального партнерства выстроены отношения с 

родителями воспитанников.  

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды 

целевого капитала, с которыми работает учреждение. 

Шефы – депутаты городского собрания города Сочи Лобдженидзе Т.В., 

Васильев Д.В., Черновалова Т.Б.  

В смете расходов учреждения не предусмотрены статьи расходов на 

приобретение расходных материалов для занятий художественным, 

декоративно – прикладным творчеством, приобретение сценических костюмов 

и амуниции для занятий физкультурно - спортивной направленности, данные 

расходы берут на себя родители (законные представители) воспитанников.  

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами 

В учебном году в ЦДО «Хоста» продолжилась работа по реализации 

долгосрочного проекта «Радуга национальных культур», «Диалог – путь к 

пониманию». В рамках реализации проекта ЦДО «Хоста» сотрудничает с 

национальными общинами города: еврейской, белорусской, армянской, 

грузинской, татарской, эстонской, адыгской. Общины оказывают как 

методическую помощь, так и спонсорскую в организации и проведении 

ежегодного районного фестиваля. 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими 

садами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.) 

Учреждение активно сотрудничает с учреждениями профессионального 

образования. Заключены договора о совместной деятельности с КубГУ 

факультета педагогики психологии и коммуниктивистики, Сочинский институт 

РУДН, СГУ. 

№ Партнеры Мероприятия 

1.  

КубГУ факультета 

педагогики психологии и 

коммуниктивистики 

Всероссийский методологический 

семинар, рецензирование программ и 

методических разработок педагогов 

центра 
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2.  Сочинский институт РУДН Практика для студентов ВУЗа 

3.  

МУЗ г.Сочи «Центр 

медицинской 

профилактики» 

Лекция для учащихся 

4.  

Сочинский колледж 

поликультурного 

образования 

Практика для студентов 

5.  СГУ  Всероссийская неделя русского языка 

6.  
ГБУ "Центр диагностики и 

консультирования" КК 

Консультирование учащихся, 

родителей, педагогов 

 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

ЦДО «Хоста» активно взаимодействует с образовательными 

учреждениями города – школами, лицеями, гимназиями, детскими садами, 

учреждениями дополнительного образования детей.  

Формы сетевого взаимодействия: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- проведение совместных массовых мероприятий; 

- организация и проведение конкурсов и фестивалей; 

- консультирование педагогов; 

- совместное проведение городских мероприятий. 

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) 

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

формированию современных управленческих решений и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

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

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

утверждении организационной структуры системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края» на территории города Сочи, 

в соответствии с постановлением администрации города Сочи от 10.03.2020 

года № 324 – ЦДО «Хоста» присвоен статус «Муниципальный опорный центр» 

дополнительного образования детей города Сочи. 

В рамках реализации ФИП Инновационного образовательного проекта 

«Семья — старт» подписан Коллективный договор участников методической 

сети «Семья — старт».  

Участники сети по Краснодарскому краю: ДЮСШ 1, ДЮСШ 5, ДЮСШ 

6, ДЮСШ 17, Новое поколение, СЮТ, ЦДиЮТиЭ, ЦДО Дагомыс, ЦДО 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/03/Koldogovor-semya.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DYUSSH-1.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DYUSSH-5.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DYUSSH-6.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DYUSSH-6.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DYUSSH-17.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Novoe-pokolenie.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/SYUT.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDiYUTiE.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Dagomys.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Orientir.pdf
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Ориентир, ЦДО Ступени, ДТиД «Луч», ЦТРиГО, ЭБЦ, ДОУ ДС ОВ №3 

Тополек г.Геленджик, ЦДО Содружество г Краснодар, ДОУ 83 им. атамана 

Голованова А.А. 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

26 сотрудников учреждения, являются членами ассоциаций, союзов, 

профессиональных объединений.  

VI. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет.  

Информация об объеме муниципального задания размещен на 

официальном сайте, в разделе «Выполнение муниципального задания»  

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения. Направление использования бюджетных средств.  

План финансово – хозяйственной деятельности  размещен на 

официальном сайте, в разделе «Финансово – хозяйственная деятельность» . 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра 

являются: собственные средства Учредителя; бюджетные и внебюджетные 

средства; имущество, переданное Центру собственником или уполномоченным 

органом; добровольные пожертвования физических и юридических лиц. Отчет 

о финансово – экономической деятельности учреждения размещен на 

официальном сайте, в разделе «Финансово – хозяйственная деятельность».  

Стоимость платных услуг.  

Тарифы на платные образовательные услуги утверждены 

Постановлением администрации города Сочи № 2478 от 03.11.2016 года, 

Постановление №1397 от 28 08 2019г. Пакет документов по организации 

работы на оказание платных образовательных услуг размещен на официальном 

сайте, в разделе «Платные образовательные услуги». 

  

  

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Orientir.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Stupeni-g.Sochi.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Stupeni-g.Sochi.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSTRiGO.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/EBTS.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/EBTS.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/DOU-DS-OV-3-Topolek-gGelendzhik.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/TSDO-Sodruzhestvo-g-Krasnodar.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2020/01/DOU-83.pdf
План%20финнсово%20–%20хозяйственной%20деятельности%20на%202020%20и%20плановый%202021%20и%202022%20гг.
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РАЗДЕЛ II. Проблемно- ориентированный анализ ситуации развития 

ЦДО «Хоста» 

2.1. Основные направления модернизации системы образования, в 

рамках которых планируется развитие учреждения.  

В целом, истекший период реализации предыдущей Программы развития 

Центра характеризуется как пройденный этап его становления в 

образовательном пространстве г. Сочи как субъекта, ориентированного на 

приоритеты государственной образовательной политики и обеспечивающего 

эффективность реализации в сфере дополнительного образования ее 

приоритетов, связанных с обеспечением возможностей каждого ребенка 

осваивать современные средства самореализации в разных видах творческой 

деятельности, отвечающей его интересам, склонностям, целям личностного 

самоопределения. 

Учитывая значительный опыт Центра именно в сфере развития 

гуманитарных технологий (на прежних этапах еще в достаточно традиционных 

формах) его миссией на новом этапе развития, характеризующемся указанными 

тенденциями, может стать содействие формированию кадрового потенциала 

города-курорта Сочи как перспективной площадки творческого, в т.ч. 

международного общения субъектов культурного и социально-экономического 

развития. Основными направлениями модернизации системы образования  

- расширение имеющихся вариантов и возможностей получения 

дополнительного образования для учащихся; 

- создание всех необходимых условий, позволяющих получить 

необходимое дополнительное образование вне зависимости от психических и 

физических возможностей учащихся; 

- создание условий развития кадрового потенциала; 

- развитие инфраструктуры продуктивного досуга и образования детей в 

каникулярный период; 

- организации сетевых взаимодействий с представителями вузов, ссузов и 

др. 

2.2. Образовательные интересы, потребности детей, родителей, 

местного социума. Ситуация развития ЦДО характеризуется, с одной стороны, 

разнообразием образовательных потребностей детей и молодежи, возникающих 

как следствие вхождения города-курорта в новый, динамичный этап своего 

развития. 

Образование в массовом сознании жителей г. Сочи становится 

необходимым условием интеграции города-курорта в мировое культурное 

пространство и реализации своей новой миссии. При этом уровень 

образования, задаваемый рамками государственного образовательного 

стандарта, большинством граждан не воспринимается как гарантирующий 

успешность личности в новых социально-экономических условиях, 
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востребованными становятся образовательные услуги, содержание которых 

выходит за рамки стандарта и соотносится с перспективами социокультурного 

развития. С другой стороны, система дополнительного образования детей еще 

не стала именно тем социальным институтом, где может обеспечиваться 

качество образования, соответствующее требованиям мировой культуры и 

экономики.  

В силу сказанного, предметом анализа должен выступать не уже готовый 

образовательный заказ, предъявленный учреждению дополнительного 

образования детей представителями различных социальных групп (в том числе, 

родителями), а потенциальные возможности его становления в условиях 

переориентации на в рамках реализации Федеральной программы развития 

дополнительного образования. К характеристикам этого становящегося 

образовательного заказа могут быть в первую очередь отнесены:  

 творческий характер социализации детей, формирование их 

готовности к выбору своего персонального образовательного маршрута в 

условиях динамичного социокультурного развития города-курорта;  

 интеграция учащихся подростков и молодежи в динамично 

развивающиеся профессиональные сообщества, выходящими на новый уровень 

своего развития, отвечающий общемировым требованиям;  

 развитие способности к освоению новых технологий и способов 

деятельности в процессе их появления в социокультурном пространстве; 

 защищенность детей и молодежи от ложных стереотипов 

мышления и социального поведения определенной части населения, 

искажающей ценности олимпийского движения и сводящей его к обычной 

коммерции;  

 обеспечение необходимого уровня образовательной подготовки 

детям из малообеспеченных и проблемных семей, детям с ограниченными 

возможностями, гарантирующего им полноценную интеграцию в обновляемое 

культурно-образовательное пространство города-курорта; 

 развитие способности молодого человека к принятию 

ответственных решений в ситуации неопределенности и непредсказуемой 

изменчивости жизни города, открывающегося мировому сообществу. 

Потенциальными носителями этого образовательного заказа выступают: 

дети, родительская общественность, развивающиеся производственные 

структуры турсервиса и курортного хозяйства, представители местных (в т.ч. 

этнических) элит, органы местного самоуправления, а также субъекты 

международного олимпийского движения.  

Другим источником образовательного заказа по-прежнему выступают 

общеобразовательные школы г. Сочи, реализующие инновационные 

образовательные программы и сталкивающиеся в этой связи с трудностями в 

организации неформальных образовательных сред развития и социализации 
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учащихся в условиях перехода на новый уровень. По многим оценкам, задача 

формирования таких сред в образовательном пространстве 

общеобразовательной школы относится к числу трудно решаемых. Речь идет 

здесь не только о трудностях организационного плана, а о всей методической 

основе деятельности образовательного учреждения, претендующего на 

создание неформальной, творческой образовательной среды, а также о 

требованиях к профессиональной компетентности педагогов. В этом плане 

ЦДО может выступать для общеобразовательных школ источником ресурсного 

обеспечения при реализации инновационных образовательных программ. 

2.3. Приоритеты развития МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи 

В образовательном пространстве России произошли важные изменения и 

наметились новые тенденции развития, которые ставят Центр перед 

необходимостью решать новые задачи своего развития. Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка», входящий в национальный проект, определяет 

задачу – формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. С 

целью усовершенствования функционирования и развития Центра необходимо:  

- тесное сотрудничество с общеобразовательными учреждениями, а 

именно с классными руководителями, социальными педагогами, родителями; 

- поиск индивидуальных подходов к детям из группы социального риска; 

- обеспечение социально-педагогической, психолого-педагогической 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, через программы каникулярного отдыха и занятости 

детей. 

- увеличение количество детей, занятых в кружках технической, 

туристско-краеведческой и естественно-научной направленностей.  

- повышение качества и доступности дополнительного образования для 

каждого ребенка. 

- обновление содержания программ в соответствии с интересами детей, 

потребностями семей и общества.  

- развитие инфраструктуры центра . 

2.4. Проблемы образовательного процесса в МБУ ДО ЦДО «Хоста» 

г.Сочи 

Прежде всего, на фоне продолжающегося кризиса традиционных 

образовательных институтов более высоким уровнем востребованности в 

современном российском обществе характеризуются не институциональные 

формы получения качественного образования, отвечающего потребностям и 

социальной ситуации развития конкретного человека (ребенка). Эта тенденция 

предопределяет новый взгляд на миссию дополнительного образования как 

«площадки успешного стартапа» каждого ученика в достижении им 



53 

индивидуальных значимых социальных результатов, способных стать фактором 

развития российской экономики и общества в целом и тем самым обеспечить 

самореализацию ребенка не только в сфере его хобби, интересов и досуга, но, в 

первую очередь, во внесении индивидуального вклада в решение 

общероссийских и общемировых проблем. В этой связи наблюдается тенденция 

переориентации содержания дополнительного образования на тренды развития 

экономики и инновационных технологий современного производства. В свою 

очередь это обусловливает необходимость поиска и разработки новых моделей 

интеграции дополнительного образования непосредственно в процессы 

социально-экономического развития муниципалитетов и регионов. В этом 

смысле развитие пусть даже самых перспективных направлений подготовки 

творчески одаренных учащихся к работе в сфере современных высоких 

технологий может не привести к желаемым результатам, если внешняя 

социальная среда ориентирована на развитие других, не менее важных 

социокультурных практик, актуальных в контексте исторически сложившейся 

ситуации. 

 В этой ситуации возникает новая образовательная специфика, состоящая 

в высокой степени востребованности гуманитарных технологий 

инновационного развития этих форматов общения, социальная роль которых 

также становится существенно иной и сопряжена с достижением 

договоренностей в самых разных ситуациях с высокой степенью 

социокультурной неопределенности. Разумеется, эта проблема требует 

комплексного решения, однако есть основания полагать, что роль организаций, 

реализующих программы дополнительного образования в гуманитарной сфере 

будет непрерывно возрастать.  
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РАЗДЕЛ III. Концепция Программы развития 

 

3.1. Миссия МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи 

Внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования Краснодарского края определяет миссию Центра, 

отвечающей перспективным современным тенденциям развития его внешнего 

социокультурного окружения, предполагает выбор следующих 

методологических характеристик процесса его развития на новом этапе. 

В целом, содержание данного этапа отражается в формулировке темы 

Программы развития: дополнительное образование как сфера выявления и 

реализации каждым учащимся вариативных возможностей построения 

индивидуальной образовательной траектории, обеспечивающей максимум его 

достижений в процессе творческой самореализации в разнообразных видах 

социально ориентированной деятельности, лежащих в основе технологических 

«прорывов» и перспектив развития города-курорта Сочи в современной 

социокультурной ситуации России. 

 

3.2. Цели и задачи  

ЦЕЛЬ. 

Создание комплекса психолого-педагогических, организационных, 

управленческих, организационных, кадровых и материально-технических 

условий, необходимых для достижения современного уровня качества 

дополнительного образования, отвечающего трендам государственной 

образовательной политики и образовательным потребностям личности в 

ситуации динамичных изменений и высокой степени социокультурной 

неопределенности окружающей среды. 

ЗАДАЧИ. 

1) Обеспечить достижение всеми учащимися (в том числе, обладающими 

высоким уровнем творческой одаренности) индивидуальных образовательных 

результатов, соответствующих социальной ситуации их развития, целям и 

перспективам их личностного и профессионального самоопределения; 

2) Разработать и внедрить в образовательный процесс ЦДО технологию 

отбора содержания образования на основе компетентностного подхода и 

принципа индивидуализации образования. 

3) Создать цифровую образовательную среду, обеспечивающую 

возможности продуктивных коммуникаций участников образовательного 

процесса в различных видах социально ориентированной творческой 

деятельности; 

4) Повысить воспитательный потенциал образовательного процесса 

путем интеграции в содержание образования ценностно-смыслового 
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компонента творческой деятельности учащихся. 

5) Обеспечить непрерывный процесс повышения квалификации 

педагогических работников ЦДО, ориентированный на освоение ими 

современных педагогических технологий и развитие психолого-педагогической 

компетентности. 

6) Создать эффективную внутриорганизационную систему оценки 

качества образования на основе продуктивного взаимодействия с различными 

представителями внешней социокультурной среды. 

7) Обеспечить деятельность Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей города Сочи (далее - МОЦ) на базе ЦДО 

«Хоста» по согласованию с органами местного самоуправления.  

8) Обеспечить внедрение и распространение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

рамках представленных возможностей. 

9) Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных 

программ образовательных организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, 

организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий 

реального сектора экономики. 

10) Обеспечить условия для внедрения общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего 

функциональным требованиям, позволяющего семьям выбирать 

образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки 

детей. 

3.3. Риски нововведений и способы коррекции 

Наименование 

риска 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Возможности Реализация 

возможности 

Возникновение 

бюджетного 

дефицита, 

сокращение 

объёмов 

финансирования 

Применение менее 

затратных 

технологий. 

Оптимизация: 

- проектных решений; 

-количество 

выполняемых работ. 

Привлечение 

внебюджетного 

финансирования (с 

последующим 

Поступление 

дополнительног

о 

финансирования 

Формирование 

первоочередны

х планов по 

распределению 

финансировани

я 
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возвратом за счет 

эксплуатации 

полученных 

результатов на 

платной основе) 

Увеличение 

нагрузки на 

педагогов в связи с 

увеличением 

охвата детей 

Увеличение штатных 

единиц в Центре. 

Привлечение в рамках 

сотрудничества 

педагогов 

из других ведомств. 

  

Психологическая 

неготовность, 

низкая мотивация 

педагогов для 

реализации 

индивидуальной 

программы 

профессионального 

развития 

Оптимальное 

использование 

кадров, 

повышение 

квалификации 

персонала, 

стимулирование 

работоспособности 

путем регулирования 

времени труда и 

отдыха, организация 

психологических 

тренингов, 

направленных 

на профилактику 

педагогического 

выгорания и 

улучшения 

морального климата в 

педагогическом 

коллективе. 

  

Неготовность, 

низкая мотивация 

родителей  

Проведение 

информационной 

компании по 

внедрению ПФДОД 

Использование 

социальных 

сетей для 

проведения 

информационно

й компании и 

тиражирования 

положительного 
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опыта других 

регионов 

Риск ухудшения 

социально-

экономической 

ситуации в стране 

Увеличение 

внебюджетных 

источников 

финансирования, в 

том числе на 

основании частного 

партнерства 
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РАЗДЕЛ IV. План мероприятий реализации программы 

МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи 

ЦДО «Хоста», реализуя программу развития, обозначает высшей 

ценностью – заботу о детях и определяет приоритетным направлением в своей 

работе создание таких образовательных программ и условий среды, которые 

могли бы обеспечить: 

 доступность и качество образования; 

 улучшение условий обучения учащихся;  

 сохранение здоровья учащихся; 

 совершенствование профессионализма всех категорий 

педагогических работников; 

 сохранение и расширение ресурсной базы для оказания 

образовательных услуг за счет диверсификации источников и механизмов 

финансирования; 

 укрепление государственно-общественного характера управления. 

 Наименование этапа  

Наименование этапа Сроки Содержание этапа 

I – этап формирования 

структуры и 

содержания 

образования 

усовершенствованной 

модели  

2020год 

 

 

1. Создание нормативно-правовой 

основы, адекватной миссии, 

усовершенствованной модели. 

2. Оформление и рецензирование 

скорректированных 

образовательных программ с 

учетом внесения изменений в 

содержание образования. 

3. Корректировка учебного плана с 

учетом включения «ситуации 

успеха». 

4. Разработка образовательной 

программы на основе программы 

развития ЦДО «Хоста» 

5. Разработка обновленного 

содержания внутреннего контроля. 

6. Совершенствование и 

модернизация структуры научно-

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

7. Развитие воспитательной 
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системы ЦДО «Хоста». 

8.Осуществление мониторинговых 

процедур на основе использования 

пакета диагностических методик.  

II - внедренческий этап. 

 

2021-2023 

 

Переход образовательного 

учреждения в новое качественное 

состояние в следующих 

направлениях: 

Обеспечение гарантий 

доступности дополнительного 

образования детей. 

Создание условий для повышения 

качества дополнительного 

образования детей. 

Реализация воспитательной 

системы, способствующей 

формированию свободной, 

физически здоровой, духовной 

богатой, нравственной личности. 

Совершенствование ресурсного 

потенциала ЦДО «Хоста». 

 

III контрольно-

аналитический этап 

2023-2024г.г. Анализ результатов концепции 

усовершенствованной модели и 

программы развития. 

Подготовка методических 

рекомендаций и публикаций по 

проблемам реализации программы 

развития ЦДО «Хоста». 

Пополнение научно-методической 

базы методического кабинета ЦДО 

«Хоста». 

 

Программа будет реализовываться через следующие подпрограммы: 

Программа будет реализовываться через следующие подпрограммы: 

  «Город мастеров» «МОСТ – мастерская очень современных 

технологий» - в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда», 

 «Азбука успеха» - в рамках Федерального проекта «Успех каждого 
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ребенка», 

  «Я-лидер»- в рамках Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

 «Семья-старт!»- в рамках Федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

 «Диалог- путь к пониманию» 

 «Открыты миру» - в рамках Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

 

1. «МОСТ – мастерская очень современных технологий» - в рамках 

Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Цель  

 Создание условий для освоения и внедрения 

необходимых для качественного освоения педагогами новых 

профессиональных компетенций.  

Основные задачи: 

 Повышение готовности педагогов к реализации компетентностного 

и личностно-деятельностного подходов. 

 Переориентация образовательных программ с учётом новых 

требований. 

 Разработка методик отслеживания степени сформированности 

компетенций в реализуемых направлениях обучения. 

 Разработка обучающих технологий, способствующих достижению 

учащимися высоких результатов обучения.  

Критерии результативности: 

Овладение педагогами понятием «метапредметные умения» и 

технологией их формирования; 

Полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) 

учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

Построение учащимися индивидуальных жизненных смыслов и 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

Механизм реализации: 

Основным механизмом реализации является осуществление 

образовательного процесса как субъектной деятельности, организаторами 

которой являются сами учащиеся. Умение учиться представляет собой 
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способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта и развивается 

на основе рефлексивного опыта. 

Содержание деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки 

1.  Диагностика исходного уровня сформированности 

метапредметных умений у обучающихся  

2020 

2.  Самохарактеристика педагогами своей способности 

формировать универсальные учебные действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий.  

2020 

3.  Семинар для педагогов дополнительного образования по 

формированию в детях личностных универсальных учебных 

действий, в состав которых входит жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение. 

2020 

4.  Корректировка образовательных программ в соответствии с 

новыми требованиями. 

ежегодно 

5.  Педагогические семинары по формированию универсальных 

логических действий 

2020-2021 

6.  Организация и проведение консультаций для педагогов 

дополнительного образования по коррекции образовательных 

программ и образовательного процесса в соответствии с 

новыми требованиями 

Не реже 

двух раз в 

год 

7.  Разработка и апробация игровых программ для учащихся, 

направленных на формирование регулятивных умений, 

коммуникативных умений. 

Постоянно  

8.  Проведение игровых занятий с детьми, направленных на 

испытание и взаимооценку умения учиться.  

Постоянно 

9.  Проведение серии открытых занятий по выполнению 

действий смыслообразования, нравственно-этическому 

оцениванию учебного материала, формирование собственной 

позиции. 

Не реже 

одного 

раза в год 

10.  Создание базы данных по формам работы в дополнительном 

образовании детей, направленных на формирование 

ценностно-смысловой основы самоопределений учащихся. 

2024 

11.  Издание методического пособия для педагогов 

дополнительного образования на основе опыта внедрения 

новых технологий. 

2024 
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2. «Азбука успеха» - в рамках Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Цель  

Создание условий для выявления и развития детской одарённости. 

Основные задачи: 

 Педагогическая поддержка познавательной инициативы, 

активности, творчества, эмоциональной отзывчивости воспитанников. 

 Повышение готовности педагогов к компетентной работе по 

развитию детской одарённости. 

 Разработка методических основ раннего выявления и развития 

одаренности. 

 Поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для 

развития одарённого ребёнка; 

 Разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития 

детской одарённости в семье и в Центре. 

Критерии результативности: 

 Надёжность системы ранней диагностики детской одарённости. 

 Владение методикой работы с одарёнными детьми. 

 Широта спектра заданий, требующих от ребёнка применения 

творческого воображения, авторского видения, креативности, образного 

мышления. 

 Высокий уровень личных достижений учащихся, успешность 

участия в конкурсных мероприятиях. 

Механизм реализации: 

Педагоги уделяют приоритетное внимание развитию личности 

обучающихся. Проект предусматривает продолжение работы над программами 

и конкурсами. Работа призвана обеспечить формирование и развитие интересов 

и способностей детей. Фактором развития одарённости является переход от 

педагогики воздействия к педагогике взаимодействия, сотрудничества и 

сотворчества, от педагогики обучения к педагогике взаимного личностного 

роста ребёнка и взрослого. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Расширение спектра образовательных услуг. 2020 

2 Уточнение поля проблем, связанных с опытом работы с 

одарёнными детьми. 

2020 

3 Анализ уровня компетентности родителей в сфере 2020 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

выявления и развития одарённости детей. 

4 Сохранение и расширение спектра проводимых 

конкурсных мероприятий.  

2020-

2022 

5 Организация и проведение ежегодного мероприятия 

«Созвездие юных талантов Сочи» с процедурой 

демонстрации достижений и награждения победителей 

олимпиад, соревнований, выставок, конференций, 

конкурсов и фестивалей различных уровней.  

2020 -

2024 

6 Диагностика через анонимное анкетирование, 

интервьюирование находок, успехов и проблем, 

возникающих перед педагогами в процессе выявления 

уровня одарённости ребёнка и работы с такими детьми. 

Ежегодн

о 

7 Исследование самооценки, уровня притязаний и других 

характеристик одарённых учащихся. 

Ежегодн

о 

8 Выявление и оформление имеющегося позитивного опыта 

работы с детьми  

Постоян

но 

10 Семинары для педагогов по тьюторскому сопровождению 

развития одарённых учащихся. 

Не реже 

одного 

раза в 

год 

 

«Я-лидер»- в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Цель  

Создание условий для духовно-нравственного развития учащихся.  

Основные задачи: 

 Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Расширение социально-педагогического партнёрства в сфере 

духовно-нравственного воспитания учащихся, в том числе, с родителями 

учащихся. 
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 Разработка интегративных программ духовно-нравственного 

воспитания. 

 Педагогическая поддержка эмоциональной отзывчивости, 

проявляющейся в их творчестве. 

 Повышение включенности в образовательный компонент 

краеведческого материала, воспитывающего чувство гордости за историю края, 

региона, страны и ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Критерии результативности: 

 готовность и способность учащихся выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли 

и поступки;  

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать. 

Механизм реализации 

Основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного 

развития и воспитания, определяющим непосредственные пути и методы их 

достижения на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 

собственного педагогического опыта, является педагогический коллектив 

Центра. 

Содержание деятельности 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Сохранение и развитие традиционных открытых 

конкурсов и фестивалей по патриотическому воспитанию. 

Постоянно 

2 Расширение спектра познавательных программ с 

использованием интерактивных форм работы с 

обучающимися о жизни, её ценности, ценностях и 

смыслах. 

Постоянно 

3 Проведение открытой выставки рисунков и других форм 

художественного творчества “Моя Родина”. 

Ежегодно 

4 Проведение семейного конкурса “Герои моей семьи”. Ежегодно 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

5 Организация мероприятий для родителей с детьми 

“Воспитать гражданина”.  

Ежегодно 

6 Проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы, 

Дню воинской славы  

Постоянно 

7 Проведение открытых занятий, мастер-классов по 

формам духовно- нравственного воспитания учащихся. 

Не реже 

одного раза 

в квартал 

8 Проведение конкурсов творческих работ учащихся по 

проблематике отношения к жизни, к людям, к Родине 

«Мы-разные, мы вместе!». 

Ежегодно 

10 Подготовка материалов для сайта о ветеранах войны, 

проживавших и проживающих в Сочи.  

Ежегодно 

11 Разработка новых досуговых программ духовно-

нравственной направленности. 

Ежегодно 

12 Проведение смотра-конкурса методических разработок 

педагогами форм духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

Ежегодно 

3. «Семья-старт!»- в рамках Федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

Цель  

Создание психолого-педагогических условий для глубокого 

продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей, формирование 

отношений сотрудничества и сотворчества, обогащение условий для развития 

ребёнка. 

Основные задачи: 

 овладение родителями способами развития ребёнка как личности; 

 создание психолого-педагогических условий для глубокого 

продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей, развитие, 

укрепления партнёрских отношений; 

 повышение значимости ценностно-целевого единства семьи 

учреждения 

 формирование ответственной родительской позиции; 

 оказание помощи родителям в технике понимания детей, мотивов и 

значения их поступков, в осознании своих мотивов в воспитании ребёнка; 

 осознание родителями роли стиля семейного воспитания, типа 
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воспитательных отношений в семье и стремление к позитивному стилю. 

Критерии результативности: 

 Повышение эрудиции педагогов в сфере семейного воспитания, их 

готовности к сотрудничеству и сотворчеству с родителями. 

 Формирование атмосферы творческого сотрудничества в 

родительских коллективах.  

 Удовлетворённость родителей качеством и количеством форм 

взаимодействия с педагогическим коллективом, участия в творческой жизни 

детских коллективов и Центра. 

Механизм реализации: 

Основная идея проекта состоит в диалоговом обсуждении значимости и 

условий творческого развития ребёнка и побуждении родителей к развитию 

вместе с ребёнком. Механизмом реализации проекта выступает формирование 

единого воспитывающего коллектива родителей, педагогов и учащихся и 

гуманной развивающей среды на основе информационного взаимодействия и 

сотворчества в коллективной творческой деятельности, привлечения родителей 

к активному участию в управлении образовательной организации. 

№п

/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Проведение системы занятий для педагогического 

коллектива по методике работы с родителями, обучения 

интерактивным формам взаимодействия с родителями. 

Постоянно 

(не реже 

двух раз в 

год) 

2 Проведение творческих мастерских для детей и родителей 

в совместным выполнением различных видов 

деятельности. 

В течении 

года 

3 Организация обмена педагогическим опытом 

индивидуального, группового и фронтального 

взаимодействия с родителями по культурно-исторической, 

ценностно-ориентационной, психолого-педагогической 

проблематике на педагогических семинарах, через 

методические разработки. 

не реже 

двух раз в 

год  

4 Расширение форм прямой и обратной связи с родителями с 

использованием интернет технологий. 

Постоянно 

5 Работа “Родительской академии” в режиме программного 

повышения родительской компетентности в психологии, 

педагогике, культурологи, эстетике, философии. 

Постоянно 

6 Диагностика уровня удовлетворённости родителей 

содержанием и формами взаимодействия с Центром. 

ежегодно 
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5. «Диалог- путь к пониманию» 

Цель  

Расширение внешних связей, развитие, укрепление партнёрских 

отношений с учреждениями города как фактора обогащения условий развития 

личности учащихся. Обеспечение развития договорных отношений: с 

потребителями образовательных услуг, социальными партнерами, с 

исполнительными органами власти.  

Основные задачи: 

 укрепление отношений сотрудничества с образовательными 

учреждениями; 

 расширение системы связей с общественными объединениями и 

организациями, с органами общественного и государственного управления г. 

Сочи 

 развитие внешних взаимосвязей с детскими образовательными 

учреждениями и творческими коллективами; 

 оказание помощи образовательным учреждениям общего 

образования; 

 накопление опыта сотворчества педагогов, детей и родителей, 

общественности микрорайона, учреждений и организаций города. 

Критерии результативности: 

 Появление новых традиций в жизнедеятельности учреждения, в том 

числе, в сфере досуга. 

 Расширение спектра реализуемых краткосрочных и среднесрочных 

досуговых образовательных программ в том числе в сетевой форме. 

 Информированность населения о событиях в Центре. 

 Повышение авторитета учреждения в городе. 

 Удовлетворённость учреждений и объединений-партнёров формами 

и методами сотрудничества с Центром. 

Механизм реализации: 

Фактором развития современного образовательного учреждения является 

расширение и развитие внешних связей, повышение их значимости в 

реализуемом образовательном процессе.  

 

№п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Диагностика потребностей в сотрудничестве с Центром 

образовательных учреждений общего образования, 

культуры, спорта. 

Ежегодно  
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2 Проведение диагностики, направленной на выявление 

потребностей учащихся общеобразовательных учреждений, 

их родителей в дополнительном образовании по 

направленностям ЦДО «Хоста» 

Ежегодно 

3 Разработка вариативной модели взаимодействия Центра с 

учреждениями общего образования  

2024 

4 Разработка и апробация программ взаимодействия с 

учреждениями дошкольного образования. 

2023 

5 Презентация вариативной модели взаимодействия Центра 

для образовательных учреждений района. Создание 

информационно-рекламных пакетов модели. 

2023 

6 Совместные с учреждениями общего образования 

семинары-практикумы для педагогов дополнительного 

образования по расширению спектра образовательных 

услуг  

Ежегодно 

7 Разработка и внедрение эффективных методов и форм 

сетевого взаимодействия ЦДО с внешними социальными 

институтами 

2022 

8 Оценка эффективности работы в режиме бюджетного 

образовательного учреждения, коррекция системы работы. 

Ежегодно 

 

6. «Открыты миру» - в рамках Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Цель  

Создание условий для совершенствования информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

- внедрение современных цифровых технологий в образовательный 

процесс. 

Основные задачи: 

 овладение педагогами способами организации различных блоков, 

этапов, форм организации образовательного процесса с использованием 

компьютерных технологий; 

 осознание педагогами и учащимися роли и тенденций 

информатизации образования в современном обществе; 

 внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс, самостоятельную учебную деятельность детей. 

Замысел проекта: 

Обогащение информационных каналов и возможностей образовательного 
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учреждения. Пробуждение в педагогах интереса к использованию 

телекоммуникаций, обучение и поддержка тех педагогов, которые будут 

стремиться к реализации компьютерных технологий. Вовлечение педагогов в 

самообразование, изучение и внедрение опыта коллег. Привлечение родителей, 

учащихся к участию в этой работе. 

Критерии результативности: 

 Наличие в образовательных программах информационно-

компьютерного обеспечения, форм компьютерной диагностики. 

 Эффективное функционирование внутреннего электронного 

документооборота 

 Компетентность педагогов в современных способах получения 

информации и информационных технологиях. 

 Частота использования компьютерных педагогических технологий, в 

том числе, в организации проектной деятельности, конкурсов, фестивалей. 

Содержание деятельности 

№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Мониторинг и систематизация внутреннего электронного 

документооборота. Разработка и введение в активную 

практику алгоритма его использования для всех 

руководящих и педагогических работников  

2020-2021 

2 Пополнение банка учебных пособий и методических 

материалов на электронных носителях, компьютерных 

программ и технологий. Создание электронной библиотеки 

по тематике изучаемых образовательных программ и 

познавательных досуговых программ 

Постоянно 

3 Предоставление материалов о Центре в сетевом и в 

интернет пространстве.  

Постоянно 

4 Поиск и подключение к существующим в сетях 

телекоммуникационным учебным проектам по 

направлениям деятельности Центра  

Постоянно 

5 Участие в сетевом образовательном партнерстве Постоянно 

6 Проведение системы занятий педагогического коллектива 

по современным информационным технологиям.  

Постоянно 

7 Использование интернет технологий как средства 

взаимодействия с ребёнком и его семьёй.  

Постоянно 

8  Обучение группы педагогов методике дистанционного 

обучения. 

Постоянно 
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№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

9 Адаптирование реализуемых образовательных программ 

для дистанционного обучения 

Постоянно 

10 Внедрение программ дистанционного обучения учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Постоянно 

11 Овладение педагогами способностью использования сети 

Интернет, её вещательных, поисковых и интерактивных 

услуг. 

Постоянно 

13 Подготовка детей и педагогов к участию в электронных 

конференциях, конкурсах, фестивалях включение в эту 

работу. 

Постоянно 

14 Обучение части педагогов и учащихся технологии 

создания, компьютерных слайд-фильмов .Их дальнейшее 

использование в образовательном процессе. 

По мере 

необходи

мости 

15 Создание и функционирование сайтов детских творческих 

коллективов  

По мере 

необходи

мости 

16 Реализация плана работы МОЦ. Постоянно 
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РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемые результаты. 

Для учащихся: 

- обеспечение права и возможности каждому обучающемуся на 

удовлетворение его культурно-образовательных потребностей, свободы выбора 

уровня и качества образовательно-развивающих и досуговых видов 

деятельности в соответствии с его индивидуальными ценностными 

ориентациями; 

- компетентная, физически и духовно здоровая личность, способная к 

самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней 

среды; 

- качественное самоопределение в выборе будущего профессионального 

развития. 

Для педагогов: 

- реализация творческого потенциала; 

- повышение квалификации в соответствии с осознанными 

потребностями; 

- совершенствование педагогического опыта участия в открытых 

мероприятиях на уровне муниципального образования, Республики, России. 

Для ЦДО «Хоста»: 

- повышение и соответствие качества образования требованиям, 

предъявляемым к учреждениям дополнительного образования; 

- повышение конкурентоспособности центра на рынке образовательных 

услуг; 

- открытость деятельности центра и ее оценки педагогическим 

сообществом; 

- наличие тесных контактов с учреждениями социума и семьями 

учащихся. 
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РАЗДЕЛ VI. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя(индикатора) 

Ед

ин

и 

ца

из

ме 

ре

ни

я 

Значение целевых 

показателей (индикаторов) 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Охват детей в возрасте 

от5до18 лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет в 

районе)  % 

29 30 31 32 32,5 

2 Количество жалоб 

(обращений) граждан на 

качество предоставления 

услуги дополнительного 

образования кол 

0 0 0 0 0 

3 Количество педагогов 

дополнительного 

образования, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогов 

дополнительного 

образования в районе кол 

8 8 9 9 9 

4 Доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги % 

2 3 3 4 4 
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дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 6-

18 лет 

5 Выполнение 

муниципального задания % 

100 100 100 100  

6 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

Всероссийских, 

республиканских 

мероприятий от общего 

числа участников % 

21 22 23 24 25 

7 Количество 

образовательных программ 

по направлениям 

деятельности % 

127 130 132 135 141 

8 Количество массовых 

районных мероприятий 

кол 16 17 18 19 19 

9 Количество участников 

массовых районных 

мероприятий 

% 100 100 100 100 100 

10 Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогов 

% 35 40 42 43 43 

11 Общее количество 

педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

кол 7 8 9 9 10 

12 Удельный вес 

педагогических работников 

Центра, участвующих в 

проведении семинаров, 

мастер-классов 

% 32 33 35 40 42 

13 Доля педагогических 

работников, использующих 

современные 

% 35 40 42 43 43 
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образовательные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

участвующих в творческих 

группах и научных 

объединениях, от общей 

численности педагоги 

14 Доля учебных кабинетов, 

отвечающих современным 

требованиям к условиям 

осуществления 

образовательного процесса 

% 25 30 32 33 33 
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РАЗДЕЛ VII. Оценка результативности программы развития 

МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи 

 

№ Критерии 

оценки 

эффективности 

Показатели эффективности Примечание 

1.  Количественные 

показатели 

Запланированы на время 

реализации программы: 

увеличение числа учащихся, 

увеличение рейтинга достижений 

учащихся, обновление учебно-

методического обеспечения 

По соглашению с 

Администрацией 

г.Сочи 

2.  Показатели 

социального 

развития 

личности 

 Качество продуктов социально-

творческой деятельности 

обеспечивает развитие 

самостоятельной творческой 

личности ребенка 

Диагностика 

3.  Показатели 

социальной 

адаптации 

личности 

Занятость детей и подростков в 

дополнительном образовании 

обеспечивает снижение риска 

асоциальных явлений в 

подростковой среде 

Диагностика 

4.  Показатели 

общественного 

мнения 

Программа отличается 

популярностью на основании 

спроса социума на полезную 

занятость детей в системе 

дополнительного образования, 

массовой увлеченности 

подрастающего поколения 

музыкальным, танцевальным и 

прикладным искусством 

По результатам 

конкурсов, 

смотров 

5.  Технологические 

показатели 

Организационная культура 

участников программы 

заключается в высоком 

профессионализме в 

педагогической деятельности 

Повышение 

квалификации и 

профессиональна

я переподготовка 

6.  Экономические 

показатели 

Программа предусматривает 

привлечение дополнительных 

материально технологических 

ресурсов 

С привлечением 

внебюджетных 

средств 
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