
Управление по образованию и науке Администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  Краснодарского края 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 

Адрес: 354037 г. Сочи, ул. Ялтинская 16 А, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41 

 

ВЫПИСКА  

из протокола №4 заседания педагогического совета  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования  «Хоста»  г. Сочи   

от 07.03.2021г. 

 

присутствовало:  70 педагогических работников 

 

4. Участие в конкурсном отборе инновационных образовательных 

проектов/программ, проводимым Министерством просвещения России, в 

целях получения статуса федеральной инновационной площадки в 2021 г.  

Слушали: Чолакян К.Д., директора ЦДО «Хоста». Заслушали 

предложение об участии ЦДО «Хоста» в реализации инновационного 

образовательного проекта «Социально-педагогическая поддержка семьи как 

субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории 

ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными организациями» 

Постановили:  

1. Признать высокий уровень актуальности инновационного 

образовательного проекта «Социально-педагогическая поддержка семьи как 

субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории 

ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными организациями» и 

его значимость для развития ЦДО «Хоста» 

2. Осуществить запуск инновационного образовательного проекта 

«Социально-педагогическая поддержка семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в условиях ее 

взаимодействия с образовательными организациями» на базе творческих 

объединений ЦДО «Хоста»: 

- «Мастерская эксперимента» (естественнонаучная направленность); 

- «Биология и биомоделирование» (естественнонаучная 

направленность); 

- «Студия «Тандем» (художественная направленность, декоративно-

прикладное направление); 

- «Моделирование из стекла» (техническая направленность); 



- «Лаборатория музыки» (художественная направленность, музыкально-

сценическое направление); 

- «В поисках талантов» (социально-гуманитарная направленность); 

- «Навигатор» (социально-гуманитарная направленность); 

- «Танец души» (художественная направленность, музыкально-

сценическое направление); 

- «Азбука праздника» (художественная направленность, музыкально-

сценическое направление). 

3. Создать временный творческий коллектив по реализации 

образовательного проекта «Социально-педагогическая поддержка семьи как 

субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории 

ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными организациями» из 

числа административных педагогических работников ЦДО «Хоста» и 

организации-партнера ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в составе: 

 

 ФИО специалиста 

Место работы, должность, ученая 

степень, ученое звание специалиста (при 

наличии) 

1.  
Чолакян Каринэ 

Дживановна 
Директор ЦДО «Хоста» 

2.  
Зайнуллина Эльвира 

Зуфаровна 
Заместитель директора ЦДО «Хоста» 

3.  
Игнатович Владлен 

Константинович 

Доцент ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»; 

методист ЦДО «Хоста», канд. пед. наук, 

доцент, заслуженный доцент 

Кубанского государственного 

университета. 

4.  
Левлюх Наталья 

Анатольевна 

Педагог дополнительного образования 

ЦДО «Хоста» 

5.  Кобзарь Ирина Юрьевна 
Педагог дополнительного образования 

ЦДО «Хоста» 

6.  
Литвинова Ирина 

Адельбертовна 

Педагог дополнительного образования 

ЦДО «Хоста» 

7.  Харченко Ольга Евгеньевна 
Педагог дополнительного образования 

ЦДО «Хоста» 

8.  Захран Ольга Николаевна 
Педагог дополнительного образования 

ЦДО «Хоста» 

9.  
Сахелашвили Марика 

Димитриевна 

Педагог дополнительного образования 

ЦДО «Хоста» 



10.  Крестова Элена Оганесовна 
Педагог дополнительного образования 

ЦДО «Хоста» 

11.  

Игнатович Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель Кубанского 

государственного университета, канд. 

пед. наук, методист ЦДО «Хоста» 

12.  
Яровенко Константин 

Александрович 
Педагог-психолог ЦДО «Хоста» 

 

4. Принять участие в конкурсном отборе инновационных 

образовательных проектов/программ, проводимым Министерством 

просвещения России, в целях получения статуса федеральной инновационной 

площадки в 2021 г. с инновационным образовательным проектом «Социально-

педагогическая поддержка семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в условиях ее 

взаимодействия с образовательными организациями». 

  

Председатель                                              К.Д. Чолакян 

 

Секретарь                                                   О.А. Терзиян  


