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Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 

14.12.2017), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказом директора ЦДО «Хоста» от 

30.12.2020 № 699 «О проведении процедуры самообследования по итогам 2020 года». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 2021 года. 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования  «Хоста»  г. Сочи. 

Сокращенное наименование учреждения – ЦДО «Хоста» 

В 2020 году учреждению присвоен статус «Муниципальный опорный центр города 

Сочи». 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

Тип образовательного учреждения – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Вид образовательного учреждения –  Центр дополнительного образования 

Местоположение учреждения - индекс 354067, город Сочи, улица Ялтинская,  дом 16А  

Лицензия на образовательную деятельность:  № 06788 от 24.06.2015, бессрочная  

1.3. Структура управления деятельностью образовательной 

организации 

 Административный аппарат представлен: 

Директор – Чолакян Каринэ Дживановна 

Заместители директора  по УВР: 

 Бугинова Наталья Николаевна 

 Зайнуллина Эльвира Зуфаровна 

 Мелентьева Наталья Викторовна 

Заместитель директора по АХЧ - Черкасова Наталья Владимировна 

Заместитель директора по безопасности - Бугинов Валерий Николаевич 

Формы самоуправления Центра: общее собрание коллектива, управляющий совет, 

педагогический совет, методический совет, методическое объединение педагогов 

дополнительного образования, совет родителей. 
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Адрес сайта: www.cdod-hosta.ru  

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

1.4. Право владения, материально-техническая база 

образовательной организации 

1. Свидетельство о государственной регистрации права: выдано 08.07.2015 г., 

оперативное управление, кадастровый номер 23:49:0304017:2368, здание центра 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, нежилое, общая площадь -  1012.4 кв. м., 

адрес – г. Сочи, ул. Ялтинская, д. 16 А. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права: выдано 08.07.2015 г., 

постоянное (бессрочное) пользование, кадастровый номер 23:49:0304017:15, земельный 

участок для обеспечения эксплуатации фактически существующих зданий и сооружений, 

общая площадь – 1327 кв. м., земли поселений, адрес – г. Сочи, ул. Ялтинская, д. 16-А. 

3. Свидетельство о государственной регистрации права: выдано 08.07.2015 г., 

оперативное управление, кадастровый номер 23:49:0304005:1871, здание центра 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, нежилое, общая площадь – 361.3 кв. м., 

адрес – г. Сочи, ул. Шоссейная, д.11. 

4. Свидетельство о государственной регистрации права: выдано 08.07.2015 г., 

постоянное (бессрочное) пользование, кадастровый номер 23:49:0304007:0011, земельный 

участок, земли населенных пунктов, общая площадь – 2246 кв. м., адрес – г. Сочи, ул. 

Шоссейная, д.11. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права: выдано 08.11.2013 г., 

оперативное управление, помещение нежилое, общая площадь – 462.2 кв. м.. этаж – 1, 

адрес – г. Сочи, ул. Дивноморская, 13, пом. №1, 2 литера А2;  № 3 – 30,5’, 7’, 16’, 26’, 29’, 

30’, литера А; № 31, 32 литера А 1, кадастровый номер 23:49:0302022:1388. 

  Центр имеет достаточную материально-техническую базу, соответствующую 

действующим санитарно-гигиеническим нормам, правилам пожарной безопасности и 

задачам образовательной программы учреждения. 

Для осуществления образовательной деятельности в Центре имеется 23 учебных 

кабинета, из них 1 кабинет информатики и актовый зал. 

В 4 учебных кабинетах и актовом зале установлены мультимедиа проекторы.  

В 3 кабинетах имеются интерактивные доски, 1 детский интерактивный стол и 

лабораторный комплекс для учебной, практической и проектной деятельности по 

естествознанию.  

Всего в Центре 28 компьютеров, подключенных к сети Интернет, 28 ноутбуков.   

http://www.cdod-hosta.ru/
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В учебных целях используется 14 компьютеров, 23 ноутбука (на всех компьютерах 

и ноутбуках установлено лицензионное программное обеспечение), 1 сканер, 5 

ламинаторов, 3 принтера (из них 1 цветной), 21 МФУ (из них 3 цветных), 6 мультимедиа 

проекторов, 4 настенных  проекционных экрана, 1 цифровое фортепиано, 1 синтезатор, 11 

ЖК- телевизоров,  8 проигрывателей  DVD, 2 музыкальных центра, 12 радиосистем 

вокальных, 6 микшерных пультов, 2 микрофона, 10 акустических систем, 2 портативных 

системы звукоусиления, 2 сабвуфера активных, 2 магнитолы, 1  видеокамера, 1 

переплетчик, 1 уничтожитель бумаги, 3 системы видеонаблюдения, 1 система тревожной 

сигнализации, 1 система пожарной сигнализации, 1 высокопроизводительная графическая 

станция, 1 телекоммуникационное, 2  интерактивных, 1  сценическое и 1 оборудование 

для видеостудии.  

Все учебные кабинеты и помещения Центра, согласно нормам и требованиям 

СанПин, оснащены рециркуляторами воздуха бактерицидными – 40 шт., необходимой 

мебелью и оборудованием. 

Все кабинеты объединены локальной сетью и имеют доступ в Интернет. 

Территория Центра обнесена забором, освещена светодиодными фонарями,   

благоустроена беседкой, лавочками и  клумбами.  

Во исполнение постановления администрации города Сочи от 08.07.2014 г. №1276 

"О праздничном декоративно-художественном, световом оформлении города Сочи" фасад 

Центра имеет вечернее освещение светодиодной лентой, здание по периметру обнесено 

металлическим забором. 

В 2020 году ЦДО «Хоста» стал Победителем открытого городского конкурса 

«Лучшее новогоднее оформление предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности и территорий города Сочи». 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Характеристик

а контингента 

обучающихся 

Количество 

образовательны

х услуг 

оказанных 

учащимся  

в 2017 году 

Количество 

образовательных 

услуг оказанных 

учащимся  

 в 2018 году 

Количество 

образовательных 

услуг оказанных 

учащимся  

в 2019 году 

Количество 

образовательн

ых услуг 

оказанных 

учащимся  

в 2020 году 

Всего 

обучающихся 

из них: 

6138 3341 5778 6661 

5-9 лет 2946 1854 2530 3181 

10-14 лет 1892 868 2126 2619 

15-17 лет 971 477 818 650 
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18 лет 329 142 304 211 

Из них на 

платной основе 
72 93 265 136 

В 2020 году выросло количество образовательных услуг оказанных учащимся. 

Реализованы краткосрочные образовательные программы.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации, переходом учреждения на дистанционное обучение, платные 

образовательные услуги не предоставлялись. Реализация платных образовательных услуг 

не предусмотрена в дистанционном формате. Соответственно уменьшился контингент 

обучающихся по освоению платных образовательных программ. 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной организации 

Целью деятельности педагогического коллектива, является совершенствование 

деятельности учреждения по удовлетворению потребностей учащихся в дополнительном 

образовании путем создания и реализации целостной системы становления и развития 

личностного механизма социокультурных ценностей как осознанной способности к 

самоопределению, саморазвитию, самосовершенствованию в процессе собственной 

жизнедеятельности, способности реализовать собственное жизненное предназначение.  

Образовательная программа ЦДО «Хоста» осуществлялась по шести 

направленностям: Социально-педагогическая (социально – гуманитарная Приказ 

Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. № 533),  Физкультурно-спортивная, 

Художественная, Техническая, Естественнонаучная, Туристско – краеведческая. 

Организация образовательного процесса в ЦДО «Хоста» осуществляется в соответствии 

с локальными актами учреждения, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий учебных групп объединений по интересам и др., и утвержденными 

дополнительными общеразвивающими программами. 

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, 

разработана и утверждена «Программа развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Цент дополнительного образования «Хоста» 

г.Сочи на 2020-2024 годы».  
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В программе развития учтены положения Национальной доктрины образования РФ 

до 2025 года, концепция мероприятий по формированию современных управленческих 

решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Концепция программы развития на период 2020-2024 гг. 

  Цели, задачи и стратегические направления развития Центра на новом этапе 

Цель Программы развития: 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 развития: 

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. 

 Разработать и внедрить в образовательный процесс ЦДО технологию отбора 

содержания образования на основе компетентностного подхода и принципа 

индивидуализации образования. 

 Создать цифровую образовательную среду, обеспечивающую возможности 

продуктивных коммуникаций участников образовательного процесса в различных видах 

социально ориентированной творческой деятельности. 

 Повысить воспитательный потенциал образовательного процесса путем интеграции 

в содержание образования ценностно-смыслового компонента творческой деятельности 

учащихся. 

 Обеспечить непрерывный процесс повышения квалификации педагогических 

работников ЦДО, ориентированный на освоение ими современных педагогических 

технологий и развитие психолого-педагогической компетентности. 

 Создать эффективную внутриорганизационную систему оценки качества 

образования на основе продуктивного взаимодействия с различными представителями 

внешней социокультурной среды. 

 Обеспечить деятельность Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей города Сочи (далее - МОЦ) на базе ЦДО «Хоста» по согласованию с 

органами местного самоуправления.  

 Обеспечить внедрение и распространение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в рамках представленных 

возможностей 
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 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. 

 Обеспечить условия для внедрения общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего функциональным 

требованиям, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, 

соответствующие запросам и уровню подготовки детей.  

Целевые проекты по реализации программы развития ЦДО «Хоста» 

В 2020 году реализованы следующие мероприятия подпрограмм: 

 «Город мастеров» «МОСТ – мастерская очень современных технологий» - в рамках 

Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», 

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

Реализация программы развития   ЦДО «Хоста» за 2020 год. 

Наименование     этапа Содержание этапа 

I – этап формирования 

структуры и содержания 

образования 

усовершенствованной 

модели 

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 системы ЦДО «Хоста». 

8.Осуществление мониторинговых процедур на основе 
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использования пакета диагностических методик. 

Важным направлением образовательной деятельности учреждения является 

совершенствование системы сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

образования детей, в том числе и в рамках внеурочной деятельности школ и 

формирование единого образовательного пространства города, максимально приблизив 

услуги дополнительного образования к потребителям. 

Сотрудничество с образовательными организациями города позволяет 

оптимизировать использование материальной базы учреждений партнеров, развивать ее 

направленно, максимально эффективно реализовывать программно-методический и 

организационно-методический потенциал учреждений. 

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 

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

современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 4 

февраля 2020 г. № 420  «Об утверждении организационной структуры системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края» на территории города Сочи, 

в соответствии с постановлением администрации города Сочи от 10.03.2020 года  № 324 

«О  присвоении статуса «Муниципальный опорный центр»  дополнительного образования 

детей города Сочи муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Хоста», приказа управления по 

образованию и науке администрации города Сочи от 27 марта 2020 года №421 «Об 

организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей города Сочи». 

ЦДО «Хоста», в соответствии с установленными целями и задачами МОЦ г. Сочи,   

осуществлял функции по обеспечению взаимодействия между участниками реализации 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

города Сочи. Отчет о результатах работы МОЦ представлен на официальном сайте ЦДО 

«Хоста». 

Финансовый план реализации Программы. 

Бюджетное финансирование в соответствие с выделением средств из 

муниципального бюджета на выполнение муниципального задания. 

Внебюджетные ассигнования. Добровольная благотворительная помощь родителей 

и спонсорская помощь организаций в течение календарного года поступают 

неравномерно, поэтому расходование этих средств планируется в процентном отношении. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 
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Учебный план  Центра разработан на основе нормативно-правовой базы с учетом 

нормативно-правовых оснований и реализует основные идеи Центра и дополнительного 

образования в целом: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания и развития. 

Реализация учебного плана предполагает: 

 удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в дополнительном 

образовании; 

 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся по данному 

направлению обучения; 

 создание условий для творческого развития личности обучающегося; 

 создание каждому обучающемуся условий для творческого самовыражения, 

самоопределения и саморазвития. 

Дополнительные  образовательные общеразвивающие программы творческих  

объединений основаны на следующих принципах: личностная ориентация, 

общедоступность, креативность, единство обучения, воспитания и развития. Каждая 

образовательная программа имеет рецензию методического совета на соответствие 

требованиям и право реализации в системе дополнительного образования и утверждена 

решением педагогического совета Центра. 

В соответствии с учебным планом 51 педагог дополнительного образования, 

реализовывал  187 дополнительные модифицированные образовательные программы, из 

них 23 для работы с одаренными детьми.  

Программы дополнительного образования: 

Количество программ по направленностям 

Направленности 
Количество 

объединений 

% соотношение к общему 

количеству 

Социально-педагогическая  37 19,8 

Физкультурно-спортивная  40 21,4 

Художественная 80 42,8 

Техническая  14 7,5 

Естественнонаучная 12 6,4 

Туристско-краеведческая 4 2,1 
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Итого  187 100 

 

По сроку реализации:  

Направленности 

Кол-во программ по срокам 

реализации 

И
з 

н
и

х
 

к
р

а
т
к

о
ср

о
ч

н
ы

е 

Итого 

кол-во 

программ 1г 2г. 3г. 4г. 5г. 6г. 

Социально-

педагогическая  
35  2    2 37 

Физкультурно-

спортивная  
38 2      40 

Художественная 76 4     2 80 

Техническая 12 2      14 

Естественнонаучная 12      2 12 

Туристско-

краеведческая 
4       4 

        187 

3. Реализация разноуровневых программ в 2020-2021 уч.году  (на 31.12.20г.) 

направленнос

ть 

Кол-во 

программ 

ознакомител

ьного 

стартового 

уровня 

Охват 

учащихся 

Кол-во 

программ 

базового 

уровня 

Охват 

учащихся 

Кол-во 

программ 

углубленного 

продвинутого 

уровня 

Охват 

учащихся 

Всего 

 
69 3459 68 901 50 584 

Из них по направленностям: 

Социально-

педагогичес

кая  

16 776 16 218 5 40 

Физкультур

но-

спортивная  

14 
1028 14 301 12 165 

Художестве

нная 

27 1258 27 291 26 312 

Техническая 6 113 3 47 5 47 



11 

 

Естественно

научная 

4 198 7 24 1 10 

Туристско-

краеведческ

ая 

2 
86 1 20 1 10 

Результаты сетевого взаимодействия и социального партнерства 

В соответствии с рабочим календарем, расписанием занятий групп каждый педагог 

производит расчет часов учебного плана дополнительной общеразвивающей программы 

для каждой группы объединения, составляет календарный учебный график (КУГ) для 

каждой группы. 

Учебный план ЦДО  «Хоста» составлен из расчета 36 учебных недель. 

4. Кадровый состав образовательной организации 

 

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

директора по АХЧ, 1 зам. директора по безопасности, 1 заведующий отделом УВП,  58 

педагогов дополнительного образования, из них 7 совместителей.  

Численность персонала ЦДО «Хоста» в 2020 году составляет 97 человек.  

Из них: 

 - педагогический персонал – 68 чел.; 

 - административный персонал – 6 чел.; 

- учебно–вспомогательный персонал – 12 чел.;  

- обслуживающий персонал - 11 чел.   

Имеют  ученую степень (кандидат наук) - 3 сотрудника; 

-  Магистр педагогики - 2 сотрудника; 

- Почетный работник РФ – 6 сотрудников; 

- Почётными  грамотами от  Министерства образования и науки РФ – 3 сотрудников; 

- Педагоги дополнительного образования награждены Почетными грамотами 

министерства просвещения Российской Федерации – 7 сотрудников 

- Педагог дополнительного образования имеет звание «Заслуженный деятель физической 

культуры и спорта города Сочи – 1 сотрудник; 

- 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; 
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- 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 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 - Вице- президент Благотворительного фонда 

содействия и поддержки участников боевых действий и вооруженных конфликтов 

«Воин-интернационалист», руководитель муниципального отделения Краснодарского 

края в г. Сочи межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев 

Донбасса», руководитель Военно-патриотического, спортивно-оздоровительного Центра 

«Юный Армеец». 

 

 

План повышения квалификации педагогов выполнен на 100 %. 

Степень соответствия квалификации педагогов ЦДО «Хоста» действующим 

профстандартам - составляет 100%. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в ЦДО «Хоста», на наш взгляд, 

имеет высокое качество, так как: 

1) высоким в общей численности педагогических работников является 

удельный вес: 

0
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40
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80
90

Образовательный ценз и 

квалификация педагогов 
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- численности педагогических работников, имеющих высшее и среднее профессиональное 

образование педагогической направленности; 

- численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория; 

- численности педагогических работников, прошедших за последние пять лет повышение 

квалификации; 

- численности педагогических работников, предъявлявших опыт своей деятельности в 

профессиональном сообществе на различных уровнях;  

- численности педагогических работников, отмеченных поощрениями за успехи в 

профессиональной деятельности; 

2) осуществляется на высоком уровне информационно-методическая и 

организационная поддержка педагогических работников: 

- в ЦДО «Хоста» разработана и внедряется документация, позволяющая осуществлять 

деятельность по повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников и обобщению опыта деятельности педагогических 

работников; 

- проводится информационно-консультационная работа по вопросам повышения 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников и обобщения 

опыта деятельности педагогических работников; 

- распространение педагогического опыта происходит своевременно; 

- качественно организована система повышения квалификации педагогов; 

3) высоким является уровень: 

 - аналитической деятельности педагогических работников; 

- заинтересованности педагогов в творчестве и инновациях; 

- профессиональной самостоятельной деятельности педагогов; 

- удовлетворённости педагогов своей профессиональной деятельностью; 

4) в коллективе поддерживается положительный психолого-педагогический 

климат. 

В ЦДО «Хоста» анализ количественного и качественного состава педагогического 

коллектива проводится несколько раз в год по плану и по запросам вышестоящих 

организаций. 

Так, в 2020 году в разные инстанции были отправлены следующие отчёты по 

кадрам: 

- информация о приеме молодых специалистов (август 2020г.); 

- информация о результатах проведения специальной оценки условий труда 

(декабрь 2020 г.);  

- информация для государственного статистического отчёта по форме № 1-ДО (январь 

2021г.); 
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- информация для федерального статистического наблюдения: отчёт по форме №1-

кадры (февраль 2021г.);  

- информация для федерального статистического наблюдения: отчёт по форме №1-

ДОП (февраль 2021г.);  

- информация для федерального статистического наблюдения мониторинг 

организаций дополнительного образования физкультурно – спортивной направленности 

- информация о дополнительной перспективной потребности в кадрах (апрель 

2021г.); 

- реализация программ дополнительного образования/ человеко – часы 

(ежемесячно); 

- охват ОДО (ежемесячно); 

 - информация о вакансиях (ежемесячно); 

- информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов (ежемесячно); 

- информация о среднесписочной численности работающих (ежемесячно); 

- мониторинг кадрового состава (ежемесячно); 

- ПФР – СЗВ-ТД. 

4. Анализ качества обучения учащихся 

В ЦДО «Хоста» результативность организации образовательного процесса 

определяется по нескольким показателям. Ниже приведены сравнительные данные по 

некоторым из них.  

Одним из показателей результативности образовательного процесса в учреждении 

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

детского контингента проводится несколько раз в год в соответствии с системой 

организации образовательного процесса:  

- 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 (ежемесячно).  

Ниже в таблице показана стабильная сохранность состава контингента учащихся 

ЦДО «Хоста» и количество учащихся по возрастным категориям, обозначенная в 

материалах самообследования деятельности учреждения за три календарных года по 

данным на 01 января текущего года.  
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Сохранность состава контингента учащихся ЦДО «Хоста» 

по возрастным категориям 

на 01 января 2018, 2019, 2020 годов 

№ 

п/п Возрастная категория 

 

Количество учащихся (чел.) / 

% от общей численности 

01.01.2018г. 01.01.2019г. 01.01.2020г. 

1.  Дошкольный возраст  34 / 1,7 38 / 1,8 60 / 2,2 

2.  Младший школьный 

возраст  
898 / 44,6 974 / 47,3 1500 / 55,2 

3.  Средний школьный возраст  753 / 37,4 777 / 37,7 928 /  34,1 

4.  Старший школьный возраст  328 / 16,3 271 / 13,2 231 / 8,5 

Всего учащихся 2013 / 100% 2060 / 100% 2719 / 100% 

По показателям сохранности состава контингента учащихся на 01 января за три 

года:  

- отмечается изменение количества учащихся дошкольного возраста (увеличение на 0,1%, 

на 0,4% соответственно), что свидетельствует о востребованности в социуме 

образовательной деятельности по развитию детей этой возрастной категории;  

- прослеживается тенденция увеличения количества учащихся младшего школьного 

возраста (соответственно на 2,7%, и 7,9%), что свидетельствует о востребованности в 

социуме образовательной деятельности по развитию детей этой возрастной категории;  

- и одновременно уменьшение количества учащихся среднего школьного возраста (на 

0,3%, и 3,6%) и старшего (на 3,1% и 4,7%) школьного возраста. Данная сравнительная 

информация о сохранности контингента учащихся свидетельствует о выполнении 

учреждением муниципального задания, о востребованности в социуме, в образовательных 

организациях города предлагаемых видов деятельности по шести направленностям, 

реализуемых в учреждении рабочих дополнительных общеразвивающих программ. 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

Для оценки качества обученности учащихся в  ЦДО «Хоста»   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).  

В качестве основных показателей качества  можно выделить: 

 выполнение педагогом дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы; 
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 уровень усвоения учащимися и воспитанниками дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы; 

 сохранность контингента учащихся на протяжении учебного года; 

 результативность  участия  учащихся в  фестивалях,  конкурсах, соревнованиях, 

турнирах различных уровней. 

Критерии и показатели для отслеживания  результатов 
 

учащихся по итогам 

деятельности в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы каждый педагог определяет 

самостоятельно, исходя из направления деятельности и особенностей образовательной 

программы.  

Таким образом, оценка качества обученности учащихся определяется 

совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности 

центра, проводится для определения имеющегося уровня образовательных результатов и 

направлен на совершенствование качества образования в целом. 

Внутрицентровская процедура оценки качества результатов обучения представлена 

в форме отчетов по полугодиям с  анализом данных мониторинга относительно 

программных критериев и показателей. 

 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2020 год 

Другой показатель результативности образовательного процесса – численность 

учащихся, получивших призовые места в конкурсной и соревновательной деятельности 

(фестивали, конкурсы, выставки, спортивные соревнования и др.)  

За отчетный период 921 учащихся приняли участие в 92 конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, из них 815 стали победителями.  

Из них побед по направленностям:  

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

Динамика качества обученности учащихся и 
воспитанников за последние 5 лет: 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 
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Направленность Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Художественная 76 56 40 1083 1118 421 1086 848 504 

Физкультурно - 

спортивная 
41 42 20 651 588 383 536 560 221 

Техническая  7 5 9 55 6 13 27 5 11 

Социально - 

педагогическая 
19 31 14 174 181 68 146 128 61 

Естественнонаучная 30 30 9 123 128 36 97 94 18 

Туристско - 

краеведческая 
- 1 0 - 2 0 - 0 0 

Итого 173 165 92 2086 2023 921 1892 1635 815 

Из них побед по годам и уровням:  

Уровень 

конкурса, 

соревнований 

Количество  

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Муниципальный 46 39 45 29 385 526 771 368 289 408 545 204 

Краевой 27 28 26 15 125 217 378 74 131 168 175 50 

Всероссийский 49 34 36 27 781 426 346 247 436 439 390 284 

Международный 93 72 58 21 975 917 528 232 886 877 525 277 

Итого 215 173 165 92 2266 2086 2023 921 1742 1892 1635 815 

Количество учащихся, принявших участие в конкурсах, соревнованиях и т.д. в 

сравнении с 2017, 2018, 2019 годами уменьшилось, в связи введением в Краснодарском 

крае и РФ режима повышенной готовности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Сравнивая показатели победителей за 4 года, отмечается стабильно высокий 

уровень. В 2020 году - 89,4 % победителей от количества участников, 2019 год - 80,8%,  

2018 год - 90,7%, 2017 год – 76,9%. Количество побед остается высоким, что 

подтверждает высокий уровень преподавания. 

Участие учащихся творческих объединений ЦДО «Хоста в проектной и 

исследовательской деятельности: 
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№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, фестиваля, акции 

Дата и 

место 

проведения 

Кол-

во 

учащи

хся 

Результаты 

участия 

1.  Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку»  

23-25 

января 

2020г., 

г.Сочи  

21 Диплом 1 место – 2 

Диплом 2 место – 5 

Диплом 3 место - 4 

2.  XI региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ имени 

Вернадского 

27 марта 

2020г 

4 Диплом победителя 

(лауреата) - 3 

3.  III региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ учащихся 5-7 

классов «Тропой открытий 

Вернадского» 

26 марта 

2020г 

6 Призер - 1 

4.  городской этап конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

9.12.19-

2.03.20 

г.Сочи 

5 Диплом 1 степени - 1 

Диплом 3 степени - 1 

5.  краевой этап конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

12.03.20г. 

г. 

Краснодар 

2 Диплом 2 степени – 

1 

Диплом 3 степени - 1 

6.  XXVII Всероссийские юношеские 

Чтения им.Вернадского, Приказ УОН 

№436 от 06.4.2020г. 

6-10 апреля 

2020г., 

г.Москва 

2 Диплом 1 степени - 1 

Диплом 2 степени – 

1 

 

Участие в Олимпиадах: 

1.  XII Южно-Российская 

межрегиональная олимпиада 

школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов 

(рисунок, живопись, композиция, 

черчение) 

Февраль 

2020г. 

2 Диплом 1 степени - 2 

2.  Международный конкурс по 

иностранным языкам «Я - лингвист»  

Приказ № 101 от 01.02.2020г. 

(английский язык)                                                     

13.02.2020г. -

20.03.2020г., 

г.Красноярск 

16 Диплом 1 степени - 7 

Диплом 2 степени – 3  

Диплом 3 степени - 4 

3.  Международный конкурс по 

иностранным языкам «Я - лингвист»  

13.02.2020г. -

20.03.2020г., 

12 Диплом 1 степени - 9 

Диплом 2 степени – 2  
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Приказ № 101 от 01.02.2020г.

 (немецкий язык)                                                     

г.Красноярск Диплом 3 степени - 1 

4.  Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Царство математики» 

Март 2020г. 4 Диплом 1 степени - 3 

Диплом 2 степени – 1 

5.  Международная онлайн-олимпиада 

проекта mir-olimp.ru «Enjoy your 

English»,  

Приказ № 135/1 от 02.03.2020г. 

30.03.2020г., 

г.Могилёв 

4 Диплом 1 степени - 3 

Диплом 2 степени – 1 

6.  Международная олимпиада проекта 

intolimp.org «Весна-лето 2020», 

Приказ № 128/1 от 27.02.2020г.   

06.05.2020г., 

г.Могилёв 

4 Диплом 1 степени - 4 

7.  Серия международных 

дистанционных олимпиад  

ИНТОЛИМП «Осень 2020», приказ №  

288 от 12  августа    2020г.    

    

3 сентября 

2020 года по 

30 ноября 

2020 года, 

республика 

Беларусь 

4 Диплом 1 степени - 3 

Диплом 2 степени – 1 

8.  Серия международных 

дистанционных 

конкурсов «Интеллектуальная 

мозаика», приказ № от  

4 декабря 2020 

года - 3 марта 

2021 года, 

республика 

Беларусь 

6 Диплом 1 степени - 5 

Диплом 2 степени – 1 

9.  Международная олимпиада по 

английскому языку проекта  

videouroki.net «Школьная вселенная», 

приказ№ 591 от 04 декабря 2020 г. 

01.12.2020г. 

по 

28.02.2021г., 

г.Смоленск 

 

2 

 
Диплом 2 степени – 2 

10.  Международная  олимпиада по 

немецкому языку «Мега-Талант», 

приказ № 539 от 16 ноября 2020г. 

29.11.2020г, 

Эстония, 

Tallinn 

19 Диплом 1 степени - 

10 

Диплом 2 степени – 6  

Диплом 3 степени - 3 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика:  

В целях упорядочения деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих лицензионную образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и обеспечения единообразия 

подходов при разработке и утверждении данных программ: 

 все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

педагогов были приведены в соответствие с методическими рекомендациями  по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(автор - составитель: Рыбалѐва И.А. канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

дополнительного образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края); 
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 Начата работа по использованию элементов дистанционного обучения и 

цифровых образовательных технологий. С 15 марта по 20 апреля  2020 года проведен цикл 

мероприятий  по теме «Применение цифровых технологий в образовательном процессе». 

Педагоги приняли активное участие. С 23 марта 2020 года все педагоги в своей работе 

стали использовать элементы цифровых и дистанционных технологий. 

 27 дополнительных программ успешно прошли  независимую оценку 

качества в крае; 

 дополнено и утверждено Положение о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах; 

 в целях создания регионального общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам, своевременно размещены на 

информационном портале Навигатор дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; созданы группы к программам и организовано он-лайн 

бронирование в творческие объединения, также педагоги д.о. заполняют электронный 

журнал в системе. 

В целях введения актуального содержания программ дополнительного образования 

и эффективных организационно-методических разработок их реализации, 

совершенствования системы повышения квалификации педагогического персонала с 

использованием современных образовательных технологий, были предложены различные 

формы прохождения КПК:  

 курсы повышения квалификации ГБОБУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края (за 2020г. – 10 педагогов); 

 Центр онлайн-обучения «Нетология-групп» (за 2020г. –   9 педагогов); 

 АО «Академия «Просвещение» по программе «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» (за 2020г. – 1 педагог) 

 ООО «Электронная школа»  (за 2020г. –   2 сотрудника административного 

состава); 

 ФГБУК «ВЦРХТиГТ» - (за 2020г. – 1 педагог) 

 КПК ЦМППМ в рамках краевого проекта «Учитель будущего» (ГБОБУ 

ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края (за 2020г. – 10 педагогов); 

 Курсы профессиональной переподготовки (2020г.  - 1 заместитель директора 

по УВР). 

В целях качественного прохождения процедуры аттестации педагогических 

работников, организована экспертная и оценочная деятельность, экспертиза программ, 

методических рекомендаций, документов и материалов по профилю работы ЦДО 

«Хоста»; 
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В целях социокультурного становления и развития личности, создания 

необходимых условий для развития у учащихся мотивационных, интеллектуальных и 

творческих возможностей для их самоактуализации в творческой профессиональной 

деятельности: 

 организована работа  по работе с одаренными детьми; 

 организована психолого-педагогическая поддержка одаренных детей; 

 проведен семинар для педагогов д.о по работе с одаренными детьми. 

В целях развития познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей учащихся, определяющие формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути: 

 организована психолого-педагогическая и консультативная поддержка 

учащихся и педагогов, участвующих в проектной и исследовательской деятельности; 

 организована консультативная помощь и проведен семинар для педагогов 

д.о по работе с учащимися, участвующих в проектной и исследовательской деятельности. 

В целях мотивирования участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства и распространения педагогического опыта: 

 организована адресная помощь в подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 Проанализированы методы выявления одаренности, используемые педагогами 

Центра. Прежде всего, это различные варианты метода наблюдения за детьми, которые 

используют в своей работе 90% педагогов. Это самый доступный и наиболее простой 

метод, который прописан в программах. Данным методом можно выявить актуальную 

(сложившуюся) одаренность с ярко проявляющимися в той или иной деятельности 

высокими способностями по различному предметному содержанию. Как правило, это 

особо одаренные, талантливые дети, имеющие серьезные достижения в науке, технике и 

спорте.  

 Почти в каждой программе дополнительного образования разработан 

индивидуальный образовательный маршрут, в котором в зависимости от направления 

деятельности прописывают для учащихся мероприятия, темы проектов и т.д. с 

последующей фиксацией результата. Содержание ИОМ определяется комплексом 

факторов - особенностями интересами, потребностями самого ребенка и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата; профессионализмом педагога 

Индивидуальный образовательный маршрут также можно использовать для детей с 

особыми образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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 Привлекаются педагоги к работе в экспертных группах (в различных 

мероприятиях: Краевой конкурс «Лучшие практики по выявлению программно-

методических и организационно-управленческих условий развития системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края», муниципальный этап 

всероссийского конкурса «Мой лучший урок», муниципальный этап конкурса 

педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников, Открытый интернет-фестиваль молодых читателей России 

«Сочи-МОСТ-2020», городская научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку», региональный и всероссийский этапы конкурса исследовательских работ и 

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

региональный конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского и пр.).  

За 2020 год были опубликованы следующие разработки:  

- Жданова Т.В. Приемы быстрого счета https://intolimp.org/publication/priiemy-

bystrogho-schieta-1.html , 2020; 

- Бойко В.И. Моделирование поясных изделий, Свидетельство о публикации  

№ 767662 материалов в «Педжурнал» в категории «Дополнительное образование», 

2020 

- Жданова Т.В. Создание персонального мини-сайта на Международном 

педагогическом портале «Солнечный свет», Сертификат № МС2456417 от 30.11.20г., 

2020; 

- Жданова Т.В. Публикация Конспект урока «Друзья и семья. Пишем письмо 

другу.» https://intolimp.org/publication/konspekt-uroka-druz-ia-i-sem-ia-pishiem-pis-mo..html, 2020; 

- Жданова Т.В. Публикация «Англоговорящие страны и их столицы» 

https://intolimp.org/publication/ angloghovoriashiie-strany-i-ikh-stolitsy.html, 2020; 

- Жданова Т.В. Мастер-классы: «Очень голодная гусеница»,  «Цветное лето» 

http://www.sochi.edu.ru/https://www.youtube.com/channel/UCNCDuVxdNjVoxHv3QfsMSLQ , 

https://yandex.ru/video/preview/?text=сочи%20лето%20позитив&path=wizard&parent-

reqid=1616160078510704-273185961781133429900110-production-app-host-man-web-yp-

161&wiz_type=v4thumbs&filmId=18178162880093845115, 2020; 

Гребенникова В.М., Игнатович В.К., Игнатович С.С., Курочкина В.Е. Организация 

совместной творческой деятельности детей и родителей как задача социально-

педагогической поддержки семьи: методические рекомендации. Краснодар, 2020. 46 с. 

Гребенникова В.М., Игнатович В.К., Игнатович С.С. К обоснованию модели 

социально-педагогической поддержки семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории детей // Современные наукоемкие 

технологии. 2020. № 6-2. С. 333-337. 

Игнатович В.К., Курочкина В.Е., Лакреева А.В. Оценка готовности семьи к 

проектированию индивидуальной образовательной траектории ребенка // Мир науки, 

культуры, образования. 2020. № 6 (85). С. 385-388. 

https://intolimp.org/publication/priiemy-bystrogho-schieta-1.html
https://intolimp.org/publication/priiemy-bystrogho-schieta-1.html
https://intolimp.org/publication/konspekt-uroka-druz-ia-i-sem-ia-pishiem-pis-mo..html
https://intolimp.org/publication/
http://www.sochi.edu.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=сочи%20лето%20позитив&path=wizard&parent-reqid=1616160078510704-273185961781133429900110-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=v4thumbs&filmId=18178162880093845115
https://yandex.ru/video/preview/?text=сочи%20лето%20позитив&path=wizard&parent-reqid=1616160078510704-273185961781133429900110-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=v4thumbs&filmId=18178162880093845115
https://yandex.ru/video/preview/?text=сочи%20лето%20позитив&path=wizard&parent-reqid=1616160078510704-273185961781133429900110-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=v4thumbs&filmId=18178162880093845115
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Гребенникова В.М., Игнатович В.К. К вопросу о методологическом обосновании 

социально-педагогической поддержки семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка // Педагогика и просвещение. 2019. 

№ 3. С. 75-83. 

Гребенникова В.М., Игнатович В.К., Игнатович С.С., Лакреева А.В. Социально-

педагогическая поддержка семьи в практике современного образования: опыт 

эмпирического исследования // Педагогика: история, перспективы. 2019. Т. 2. № 5. С. 71-

98. 

Игнатович С.С., Игнатович В.К., Игнатович А.В. Взаимодействие семьи и школы 

как основного воспитательного института в обществе // Педагогика: история, 

перспективы. 2020. Т. 3. № 4. С. 18-24. 

Харатян Р.Д. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленнности (Сборник программно-методическое 

обеспечение в обновленном пространстве дополнительного образования детей 

Краснодарского края).-Краснодар, РМЦ, 2020 

Чолакян К.Д., Полуян Е.А. Интегративная модель обеспечения доступности 

предоставления дополнительного образования для детей из прилегающих сельских 

территорий муниципального образования г-к Сочи посредством реализации модульных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования с 

применением дистанционных технологий (Типовые модели развития дополнительного 

образования: доступное, разноуровневое, цифровое).-Краснодар, РМЦ, 2020 

Чолакян К.Д., Игнатович В.К. Изучение  образовательной ситуации семьи как 

компонент ее социально-педагогической поддержки (Лучшие практики реализации 

современных управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей 

Краснодарского края). –Краснодар, РМЦ, 2020 

В целях диссеминации педагогического опыта: 

 организована экспертная работа; 
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 на сайте учреждения в разделе ФИП публикуются все нормативные, 

методические разработки в рамках реализации проекта; 

 публикуются методические разработки педагогов  на сайте ЦДО «Хоста» в 

разделе «Методическая копилка».  

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации 

в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках 

и т.п.: 

- Конкурсы педагогического мастерства: 

 в 2020году в краевом конкурсе «Лучшие практики по выявлению 

программно-методических и организационно-управленческих условий развития системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края» в номинации 

«Дополнительные общеобразовательные программы, ориентированные на детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» Харатян Р.Д. занял I место; 

 в 2020 году в муниципальном этапе регионального конкурса 

профессионального мастерства работников системы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» приняла участие педагог ЦДО «Хоста» Крестова Э.О. (лауреат)   

 Муниципальный этап краевого конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» - Жданова Т.В.   – призёр, Коротун А.М.  – призёр, 

Крестова Э.О. –лауреат; 

Организация и участие в семинарах, конференциях:  

 семинар «Технология написания грантовых заявок» Зайнуллина Э.З., 

Игнатович В.К. , Игнатович С.С. (17 января 2020г.) 

 обучающий семинар «Возраст – это не года…» Зайнуллина Э.З., Игнатович 

В.К. , Игнатович С.С. (17 января 2020г.) 

 семинар «Лучшие практики реализации современных управленческих 

механизмов в системе дополнительного образования детей города Сочи» Чолакян К.Д. (6 

октября 2020г.) 

 обучающий семинар «Внедрение общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам» Зайнуллина Э.З. (14 октября 

2020г.); 

 семинар «Тьюторская функция педагога дополнительного образования 

в сопровождении семьи»  Игнатович В.К., Игнатович С.С. Кузнецова А.Н., Зайнуллина 

Э.З. (28 ноября 2020г.); 

 семинар «Воспитание в семье: вызовы времени» Игнатович В.К., 

Игнатович С.С. Харченко О.Е., Уколова Т.В., Зайнуллина Э.З. (7 декабря 2020г.) 

 

http://cdod-hosta.ru/metodicheskie-razrabotki/
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5.3. Научно – исследовательская деятельность 

В рамках реализации программы деятельности федеральной инновационной 

площадки, в течение прошедшего года была апробирована методическая схема оценки 

уровня готовности семьи к проектированию индивидуальной образовательной траектории 

ребенка. Использовалась методика, разработанная совместно с сотрудниками Кубанского 

государственного университета, выступающего в роли партнера ЦДО. На этой основе 

была проведена входная диагностика, получены результаты, которые впоследствии 

планируется соотнести с аналогичными результатами итоговой диагностики.  

Кроме того, осуществлялись запуск, психолого-педагогическое сопровождение и 

мониторинг результатов девяти семейных проектов, реализуемых на базе творческих 

объединений: Сахелашвили М.Д. программа «Танец души», Кузнецова А.Н. «Мастерская 

эксперимента», Бойко В.И. «Семейный союз», Харченко О.Е. «Лаборатория музыки», 

Литвинова И.А. «Моделирование из стекла», Кобзарь И.Ю. «Тандем», Крестова Э.О. «В 

поисках талантов плюс», Колодяжная Н.Л. «Навигатор», Фомина К.А. «Лаборатория 

творчества».  

Эта деятельность, согласно концепции проекта ЦДО, играет роль механизма 

стартапа индивидуальной образовательной траектории ребенка. Результаты реализации 

этих проектов в креативном формате образовательного события были представлены 

представителям родительской общественности и экспертам, в роли которых выступали 

прошедшие специальное обучение педагоги ЦДО и научные сотрудники Кубанского 

государственного университета.  

По итогам проведенных презентаций родителям, участвующим в проекте, были 

даны методические рекомендации по дальнейшему развитию их совместной творческой 

деятельности с детьми. 

Велась работа по диссеминации наработанного инновационного опыта.  

В рамках этой работы педагоги ЦДО К.Д. Чолакян, Э.З. Зайнуллина, 

В.К. Игнатович, А.Н. Кузнецова, О.Е. Харченко и Т.В. Уколова выступили с сообщениями 

на онлайн круглом столе «Тьюторская функция педагога дополнительного образования в 

сопровождении семьи», проведенного для бакалавров и магистрантов Московского 

педагогического государственного университета 28 ноября 2020 г. по просьбе руководства 

названного вуза, и на онлайн семинаре «Воспитание в семье: вызовы времени» для 

слушателей программы повышения квалификации «Психолого-педагогические 

компетенции в образовании», реализуемой ОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических работников» (г. Биробиджан).  

Материалы об этих мероприятиях размещены на страницах электронного научно-

методического журнала «Педагогика: история, перспективы» (URL: https://dpo-

journal.ru/prilojenie/2020-3-6.pdf ). 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Sahelashvili-MD_programma-Tanets-dushi_Freeze.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Masterskaya-eksperimenta-2019.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Masterskaya-eksperimenta-2019.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Semejnyj-soyuz-2019.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Laboratoriya-muzyki-45-2019.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Modelirovanie-iz-stekla-OU-45-chasov.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Tandem-45.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/V-poiskah-talantov-plyus-BU_Freeze.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/V-poiskah-talantov-plyus-BU_Freeze.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2020/04/Navigator-2019_Freeze.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2020/04/Laboratoriya-tvorchestva-45_Freeze.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2020/04/Laboratoriya-tvorchestva-45_Freeze.pdf
https://dpo-journal.ru/prilojenie/2020-3-6.pdf
https://dpo-journal.ru/prilojenie/2020-3-6.pdf
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По результатам проведенной работы совместно с научными сотрудниками 

Кубанского государственного университета были опубликованы следующие работы: 

1. Гребенникова В.М., Игнатович В.К., Игнатович С.С., Курочкина В.Е. Организация 

совместной творческой деятельности детей и родителей как задача социально-

педагогической поддержки семьи: методические рекомендации. Краснодар: Кубанская 

многопрофильная Академия подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, 2020. 46 с. ISBN: 978-5-906302-16-8. 

2. Гребенникова В.М., Игнатович В.К., Игнатович С.С. К обоснованию модели социально-

педагогической поддержки семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории детей // Современные наукоемкие технологии. 2020. № 6-2. 

С. 333-337. 

3. Игнатович В.К., Курочкина В.Е., Лакреева А.В. Оценка готовности семьи к 

проектированию индивидуальной образовательной траектории ребенка // Мир науки, 

культуры, образования. 2020. № 6 (85). С. 385-388. 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения: 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать 

свой потенциал в условиях современного общества.  

ЦДО «Хоста» в отчетный период активно проводилась работа, направленная на 

взаимодействие педагога с родителями, поднимая статус института семьи, включая 

членов семьи в активную деятельность учреждения. Формы работы очень разнообразны. 

Это и традиционные родительские собрания, работа с родительскими комитетами, 

совместная организация и проведение праздников, выездных мероприятий, а также новые 

формы работы, такие как взаимодействие с родителями через сети интернет, группы VK., 

Whatsapp и др. 
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В центре внимания актуальным остаётся вопрос о повышении качества 

организации и проведения воспитательно-досуговых мероприятий. Для его решения в 

учреждении организована постоянная работа по корректированию имеющихся и 

разработке локальных актов (положения, рекомендации, и т.д.), определяющих 

требования к содержанию и организации воспитательного процесса в ЦДО «Хоста». 

Ежегодно педагоги планируют воспитательно-досуговую (социально – значимую) 

деятельность учащихся и предоставляют «Информацию об участии в социально - 

значимых мероприятиях» педагогам – организаторам, курирующих работу структурных 

подразделений. Кураторы структурных подразделений предоставляют информацию 

заместителю директора по воспитательной работе. Данная информация является и планом 

работы на учебный год, и отчетным документом по реализации Программы деятельности 

учреждения. 

В условиях перехода на дистанционное обучение весной 2020 года реализация в 

ЦДО «Хоста» внеучебной деятельности обеспечивалась с помощью Интернет-сервисов: 

социальных сетей - «ВКонтакте» и Instagram; платформ - ZOOM, WhatsApp, Skype;  

видеохостинга «YouTube», сайта ЦДО «Хоста». 

Общественно-полезные волонтерские акции, социальные проекты, конкурсы 

творческих работ, фестивали, соревнования различного уровня проводились онлайн. 

При организации воспитательной работы в дистанционном формате учитывали 

имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей, постепенно 

повышали его. Поддерживая интерес учащихся, использовали разнообразные формы 

работы.  

Дистанционные формы воспитательной работы позволит обучить учащихся 

сетевому этикету, самостоятельно и с помощью педагога повысить уровень цифровой 

грамотности. 

На базе ЦДО «Хоста» осуществляется психологическое сопровождение, основная 

задача которого – создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической 

помощи педагогам, родителям и обучающимся, согласно их возрастным особенностям.  

В ЦДО «Хоста» активно развиваются:  военно – патриотическое направление, в 

рамках реализации проектов по использованию позитивного потенциала детских (детско-

взрослых) неформальных объединений и сообществ (историческая реконструкция, 

экстремальные виды спорта и другое);  туристско-краеведческая направленность. 

Количество учащихся творческих объединений, реализующих программы  

военно – патриотического направления. 

№ Название 

объединения 

Работает,  

открыт на базе   

ЦДО «Хоста» 

дата 

образования. 

Место 

Педагог 

ФИО  

Количество 

объединений 

Количество 

учащихся   

Основные 

направления 

деятельности 
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дислокации. 

1.  ВСК  «Гренадер» С 2015 года 

Дивноморская, 

13 

Касьянов 

С.А.  

Гагуа М.А. 

 

Объединений – 

4,          40 

человек  

Рукопашный 

бой, армейский 

рукопашный 

бой, строевая 

подготовка,  

волонтерская 

деятельность 

2.  ВСК «Ястреб» С 2017 года  

Ялтинская, 

 16 А 

Руденко 

А.Л. 

Харатян 

Р.С. 

Объединений 

6, 

65 человек 

 

Рукопашный 

бой, армейский 

рукопашный 

бой, строевая 

подготовка,  

волонтерская 

деятельность 

 

3.  ВПК «Ястреб» С 2019 года  

Ялтинская,  

16 А 

Руденко 

А.Л. 

 

Объединений 

6, 

53 человека 

 

Волонтерская  

деятельность, 

Рукопашный 

бой, армейский 

рукопашный 

бой, строевая 

подготовка   

 

4.  Т.О. «Юнармеец» 

в рамках 

Всероссийского 

движения 

Юнармия  

С 2016 года  

СОШ №18 

Захран 

О.Н. 

Объединений  

5, 

75 человек  

Строевая  

подготовка,  

волонтерская 

деятельность, 

изучение 

истории 

России.  

5.  Т.О.  «Афалины» С 2019 года 

Дивноморская, 

13 

Клеваков 

А.С. 

Объединения 

4, 

30 человек 

Рукопашный 

бой, армейский 

рукопашный 

бой, строевая 

подготовка, 

подводное 

плаванье,    

волонтерская 

деятельность 

6.  Т.О. 

«БАРС» 

С 2019 года 

Дивноморская, 

13 

Соболев 

В.В. 

 

Объединения 

4, 

50 человек 

Рукопашный 

бой, армейский 

рукопашный 

бой, строевая 

подготовка,  

волонтерская 

деятельность 
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4% 

19% 

23% 

27% 

27% 

Динамика численности учащихся творческих объединений, 
реализующих программы  военно – патриотического направления за 5 

лет. 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год  

7.  Т.О. 

«Курс юного 

кадета»  

С 2020 года  

Гимназия № 5 

Романов 

Е.А. 

Объединения 

6, 

90 человек  

Строевая  

подготовка,  

волонтерская 

деятельность, 

изучение 

истории 

России. 

 7 объединений  4 адреса 

реализации 

программ 

педагогов  

9 чел. 

Объединений - 

35, 

403 чел. 

 

 

 

Результативность воспитательной системы образовательной 

организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся: включила в себя индивидуальную и групповую работу по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

по  следующим направлениям: 

№ п/п Мероприятия Кол-во проведённых 

в 2020 году 

Профилактическая работа с детьми 

Индивидуальная Индивидуальные беседы, с целью 

профилактики правонарушений. 

37 
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Групповая Проведение социально-психологических, 

скрининговых исследований, направленных 

на выявление детей «группы риска», 

склонных к совершению суицидальных 

попыток, противоправных действий, 

имеющих проблемы в адаптационном 

периоде, признаки дезадаптации, нарушения 

в психоэмоциональной сфере. 

160 

Организация и проведение своевременной 

профилактики и коррекции неблагоприятных 

эмоциональных состояний, формирование у 

учащихся позитивного образа «Я». 

15 

Выявление и сопровождение учащихся и 

семей, нуждающихся в дополнительном 

психолого-педагогическом контроле, с целью 

предупреждения саморазрушающего 

поведения (наблюдение, опрос. Занятия с 

элементами тренинга и т.п.) 

9 

Организация лекций и бесед, с целью 

профилактики правонарушений. 

12 

Анкетирование учащихся, с целью 

определения уровня тревожности по 

методике Филлипса. 

160 

Анкетирование учащихся с целью 

определения уровня агрессивности по 

методике Басса-Дарки. 

160 

Профилактическая работа с родителями  

Разработка памяток, рекомендаций по профилактике 

саморазрушающего, девиантного, диленквентного, суицидального 

поведения учащихся. 

2 

Консультирование 

(по вопросам воспитания, обучения, развития) 

97 

Профилактические беседы, с целью 

профилактики  правонарушений. 

18 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием  

В течении 2020 года по программам дополнительного образования прошли обучения 

6661человек, из них на бюджетной основе 6525 человек. По платным дополнительным 

образовательным программам прошли обучение 136 человек. 
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Направленность Численность обучающихся,   

всего, человек (бюджет) 

Численность обучающихся,   

всего, человек (платно) 

Техническая 366 - 

Естественнонаучная 322 - 

Туристско-

краеведческая 
259 

- 

Социально-

педагогическая 
1658 

78 

Художественная 2117 58 

Физкультурно - 

спортивная 

1803 - 

Итого 6525 136 

 

Сравнение охвата учащихся дополнительным образованием за 2 года  

 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020 год 

В  2020 году 921 учащихся приняли участие в 92 конкурсах и соревнованиях, стали 

победителями 815 учащихся.  

Направлен

ность 
Год 

Кол-во 

конкур

сов 

Количество участников/ 

Количество победителей по уровням проведения 

Муници Региона Федераль Междун Итого 

0

500

1000

1500

2000

2500

2020 год 

2019 год 
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пальный льный ный ародный 

Социально-

педагогичес

кая 

2019 31 37 / 17 6 / 2 23 / 20 115 / 89 181 / 128 

2020 14 24 / 19 3 / 3 5 / 5 36 / 34 68 / 61 

Естественно

научная 

2019 30 27 / 20 25 / 14 34 / 23 42 / 37 128 / 94 

2020 9 20 / 7 6 / 1 0 / 0 10 / 10 36 / 18 

Техническая 
2019 5 3 / 3 2 / 1 1 / 1 0 / 0 6 / 5 

2020 9 5 / 4 3 / 3 4 / 3 1 / 1 13 / 11 

Художестве

нная 

2019 56 376 / 211 295 / 117 93 / 141 354 / 379 1118 / 848 

2020 40  119 / 91 31 / 27 88 / 158 183 / 228 421 / 504 

Физкульт. 

Спортивная 

2019 42 326 / 294 50 / 41 195 / 205 17 / 20 588 / 560 

2020 20 200 / 83 31 / 16 150 / 118 2 / 4 383 / 221 

Туриско -

краеведческ

ая 

2019 1 2 / 0 0 0 0 2 / 0 

2020 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

6/ 6 
2019 165 771 / 545 378 / 175 346 / 390 528 / 525 2023 / 1635 

2020 92 368 / 204 74 / 50 247 / 284 232 / 277 921 / 815 

В связи с реализацией ограничительных мероприятий (ограничение на проведение 

массовых мероприятий), направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), изменились условия проведения конкурсов и 

соревнований, резко сократилось их количество.  Но несмотря на сложившуюся 

обстановку педагоги организовали и замотивировали учащихся и родителей на участие в 

конкурсах, фестивалях и др. видах деятельности. 

За 2020 году из 2117 учащихся художественной направленности приняли участие в 

творческих конкурсах 421 учащихся, стали победителями и призерами 504 человека.   

Самые активные творческие коллективы, участвующие в конкурсах и фестивалях: 

«Образцовый коллектив» «Искусство народной росписи и дизайн» - руководитель 

Кобзарь И.Ю.; «Образцовый коллектив» «Бисероплетение» - руководитель Литвинова 

И.А.; т.о. «Дизайн одежды» - руководитель Бойко В.И.;  



33 

 

«Образцовый коллектив» хореографический ансамбль танцев народов Кавказа «Имерети» 

- руководитель Сахелашвили Д.Д.; «народный»: хореографический ансамбль «Колхида» - 

руководитель Сахелашвили М.Д.; «Образцовый коллектив» хореографический ансамбль 

современного танца «Импульс» - руководители Вербицкая О.А. и Торосенко Ю.А.; 

«Образцовый коллектив» театр танца и пластики «Миск- модерн» - руководители 

Котлярова В.В. и Носова О.Н.; вокальный коллектив «Мечта» - руководитель Харченко 

О.Е.; вокальный коллектив «Фортуна +» - руководитель Харченко Н.П.; 

Хореографический коллектив «Бриз» - руководитель Воронина Т.Е.; ансамбль танцев 

народов Кавказа «Аиси» - руководитель Кулухов Н.Р.; Хореографический коллектив 

«Стиль» - руководитель Зимогляд К.Р. 

Достижения обучающихся определяют и уровень компетентности конкретного 

педагога, его готовность решать педагогические задачи на уровне, требуемом ребенком, 

родителями, обществом, государством. Стремление самих педагогов работать 

эффективно, подтверждаются дипломами и благодарственными письмами. Педагоги 

освещают свою педагогическую деятельность на своих страницах в социальных сетях. 

Достижения педагогов в 2020 году. 

ФИО педагога Кол-во наград, 

дипломов, 

благодарствен

ных писем 

Участие в 

мероприятия

х (член 

жюри, 

эксперт, 

докладчик, 

проведение 

мастер-

класса  и др.) 

Педагогические страницы в 

социальных сетях 

1. Баранская 

М.С. 

- 1 - 

2. Бородина 

М.А. 

2 - - 

3. Бойко В.И. 12 3  

4. Вербицкая 

О.Е. 

- - https://instagram.com/olga_verbitska

ya?igshid=2xlsfioajp5z 

5. Воронина 

Т.Е. 

- - https://instagram.com/tanyusha.voro

nina?igshid=1uthidl3actqg 

6. Воронова 

Е.М. 

1 1  

https://instagram.com/olga_verbitskaya?igshid=2xlsfioajp5z
https://instagram.com/olga_verbitskaya?igshid=2xlsfioajp5z
https://instagram.com/tanyusha.voronina?igshid=1uthidl3actqg
https://instagram.com/tanyusha.voronina?igshid=1uthidl3actqg
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7. Гребенщико

ва Н.М. 

1 - - 

8. Джавахидзе 

К.Г. 

- - https://www.facebook.com/groups/2

62825424303370/permalink/403309

023588342 

https://www.facebook.com/1000305

21419003/videos/447496409611069 

https://www.facebook.com/groups/F

ORUMUSIC/permalink/4581583681

74311 

9. Ефимова 

С.В. 

- 1 - 

10. Жданова 

Т.В. 

11 1 Персональный мини-сайт на 

Международном педагогическом 

портале «Солнечный свет»  

Адрес в сети Интернет: 

https://solncesvet.ru/social/245278 

11. Захран О.Н. 4 1 yunarmiya_cdo_hosta_sochi 

Инстаграм 

https://vk.com/club172322481 

12. Зимогляд 

К.Р. 

1 2 https://instagram.com/dance_style_s

ochi?igshid=87nfanclr7my 

13. Касьянов 

С.А. 

5 1 Grenadiersochi 

14. Клеваков 

А.С. 

- - facebook.com ›anatoliy. klevakov  

vk.com›wall134552433   

15. Кобзарь 

И.Ю. 

2 1 - 

16. Колодяжная 

Н.Л. 

1 1 - 

17. Коротун 

А.М. 

7 - - 

18. Котлярова 

В.В. 

1 - https://instagram.com/dance_style_s

ochi?igshid=87nfanclr7my 

19. Котов В.В. 1 - - 

https://www.facebook.com/groups/262825424303370/permalink/403309023588342
https://www.facebook.com/groups/262825424303370/permalink/403309023588342
https://www.facebook.com/groups/262825424303370/permalink/403309023588342
https://www.facebook.com/100030521419003/videos/447496409611069
https://www.facebook.com/100030521419003/videos/447496409611069
https://www.facebook.com/groups/FORUMUSIC/permalink/458158368174311
https://www.facebook.com/groups/FORUMUSIC/permalink/458158368174311
https://www.facebook.com/groups/FORUMUSIC/permalink/458158368174311
https://vk.com/club172322481
https://instagram.com/dance_style_sochi?igshid=87nfanclr7my
https://instagram.com/dance_style_sochi?igshid=87nfanclr7my
https://instagram.com/dance_style_sochi?igshid=87nfanclr7my
https://instagram.com/dance_style_sochi?igshid=87nfanclr7my
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20. Крестова 

З.А. 

1 - Helenlogoped:  

helenlogopedhttps://instagram.com/h

elenlogoped?igshid=c4qayzvjorgh 

21. Крестова 

Э.О. 

2 1 - 

22. Кулухов 

Н.Р. 

- - https://instagram.com/aisi_sochi?igs

hid=st2jsb9y8ome 

23. Левлюх 

Н.А. 

1 - - 

24. Литвинова 

И.А. 

4 2 - 

25. Михайлова 

С.В. 

2 - - 

26. Назаркина 

О.М. 

1 - - 

27. Руденко 

А.Л. 

7 1 https://www.youtube.com/watch?  

https://instagram.com/kkmovpodesa

ntnik?igshid=5u02khuqymhg 

28. Сахелашвил

и М.Д. 

2  https://instagram.com/imereti_officia

lp 

 

29. Соболев 

В.В. 

4 1 - 

30. Склифосовс

кая Е.В. 

1 2 - 

31. Тарасенко 

Ю.А. 

- - https://www.instagram.com/p/B5asa

LzFYfO/?igshid=jsgfkt7cpqul 

32. Уколова 

Т.В. 

9 13 Киноклуб "Кислород" Сочи 

https://vk.com/club20064448 

33. Харатян 

А.С. 

34. Харатян 

Р.Д. 

- - https://vk.com/wall-55888465  

https://vk.com/vskyastreb 
7 1 

35. Харченко 

Н.П. 

1 1 - 

https://instagram.com/aisi_sochi?igshid=st2jsb9y8ome
https://instagram.com/aisi_sochi?igshid=st2jsb9y8ome
https://www.youtube.com/watch
https://instagram.com/kkmovpodesantnik?igshid=5u02khuqymhg
https://instagram.com/kkmovpodesantnik?igshid=5u02khuqymhg
https://instagram.com/imereti_officialp
https://instagram.com/imereti_officialp
https://www.instagram.com/p/B5asaLzFYfO/?igshid=jsgfkt7cpqul
https://www.instagram.com/p/B5asaLzFYfO/?igshid=jsgfkt7cpqul
https://vk.com/club20064448
https://vk.com/wall-55888465
https://vk.com/vskyastreb
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36. Харченко 

О.Е. 

1  официальный канал на YOU 

TUBE: 

https://m.youtube.com/watch?v=UW

DVcwf1C2s 

публикации: 

https://youtu.be/CEy5BRciwHQ 

https://m.youtube.com/watch?v=cCL

-ne92_AA 

https://m.youtube.com/watch?v=UW

DVcwf1C2s 

https://youtu.be/gf-2UceSAg4 

37. Шипанова 

Е.В. 

7 4 - 

38. Фомина 

К.А. 

1 2 - 

 

В течении 2020 года профессиональная деятельность 29 педагогов дополнительного 

образования была отмечена благодарственными письмами, грамотами – 100 раза. 20 

педагогов дополнительного образования приняли участие в мероприятиях, являясь 

членами жюри, экспертами, докладчиками и др. 18 педагогов ведут свои Педагогические 

страницы в социальных сетях. 

7.1. Участие обучающихся в социально – значимых проектах 

В рамках реализации Программы деятельности учреждения в 2020 году ЦДО 

«Хоста» организованны и проведены следующие мероприятия: 

Внутри учреждения 

1. Праздничное мероприятие для дошкольников, посвящённое Международному 

женскому Дню 8 марта 

2. «Начинается Родина с памяти…» 

3. Конкурс чтецов «Служу России!» 

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

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

6. Онлайн-акция «Внимание – безопасные каникулы!» Целевая профилактическая 

акция с пожарной охраной Хостинского района г.Сочи 

7. Торжественная линейка для дошкольников посвящённая началу учебного года, 

мастер-классы 

8. Мероприятия для дошкольников «Осень, в гости просим!» 

9. «Внимание – дети!» Целевая профилактическая акция (III этап)  

10. Урок мужества, посвященный 275-летию адмирала Ф. Ушакову 

11. Мероприятие ко Дню Учителя  

https://m.youtube.com/watch?v=UWDVcwf1C2s
https://m.youtube.com/watch?v=UWDVcwf1C2s
https://youtu.be/CEy5BRciwHQ
https://m.youtube.com/watch?v=cCL-ne92_AA
https://m.youtube.com/watch?v=cCL-ne92_AA
https://m.youtube.com/watch?v=UWDVcwf1C2s
https://m.youtube.com/watch?v=UWDVcwf1C2s
https://youtu.be/gf-2UceSAg4
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12. Мероприятие  открытие ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  памяти маршала Г.  К. Жукова 

13. Военно-патриотический квест «Растим патриотов России», посвященный 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

14. Образовательный турнир, посвященный  Сталинградской Битве 

15. Викторина, посвященная Дню воинской славы - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944год) 

16. Просмотр кинофильма «Крик Тишины» 

17. Урок мужества,  посвященный 7 годовщине гибели героя России Е. Эпова 

18. Мероприятие «Растим патриотов России», посвященного 275-летию адмирала Ф.Ф. 

Ушакова   

19. Открытое занятие с военнослужащими войсковой части железнодорожных войск  

по химзащите 

20. Открытое занятие с военнослужащими войсковой части железнодорожных войск  

по боевой технике 

21. Урок мужества и открытое занятие с сержантом ВЧ ЖД войск по строевой 

подготовке 

22. Выставка творческих работ, приуроченная ко Дню защитника Отечества 

23. Выставка творческих работ, приуроченная Дню 8 Марта 

24. Выставка творческих работ, приуроченная Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне 

Районные 

1. XI открытый фестиваль творчества с ограниченными возможностями здоровья  

«Хрустальный петушок» 

2. Концерт ко Дню Матери 

3. Награждение юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941−1945 годов 

4. Митинг, посвященный 32 годовщине вывода Советских войск из Афганистана» 

5. Награждение   ветеранов ВОВ памятными медалями к 75-летию Победы 

6. Митинг районное Открытие ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  памяти маршала Г.  К. Жукова 

7. Мероприятие «Блокадный хлеб» посвященное Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

8. Субботник по уборке могилы летчика истребителя старшего сержанта   161 полка 5 

армии Лаптева А.С. 

9. Акция поздравление ветеранов 

10. Почетная Вахта Памяти на посту №1 у мемориалов и обелисков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

11. Субботник  по уборке могилы летчика истребителя старшего сержанта   161 полка 

5 армии Лаптева А.С. 
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Городские 

1. Открытый городской конкурс литературных работ «Эхо войны» 

2. Онлайн-акция «Стихи, рождённые войной»   

3. Открытый городской конкурс литературных и исследовательских работ «Герои 

моей семьи» 

4. Онлайн-акция «День защиты детей» 

5. Выставка декоративно-прикладного искусства «Мы с мамой лучшие друзья» 

рамках ФИП «Семья-старт» 

6. Праздничное мероприятие «Рождественская карусель» 

7. Мероприятие, посвященное памяти педагога С.Черединова в Станции юных 

техников 

8. Урок Памяти «Слава защитникам Отечества» 

9. Выступление на городской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку» 

10. Урок Памяти: День снятия блокады Ленинграда 

11. Городское мероприятие «Открытие МОБУ д/с № 7» 

12. Социальные видеопроекты к 75-летию Победы в ВОВ : видеопоздравление 

ветеранам, солдатам 

13. Городское мероприятие «Открытие нового корпуса Гимназии №6» 

14. Открытие школьных линеек, посвященных началу учебного года 

15. Городское мероприятие ко  Дню Учителя 

16. Городское мероприятие «Созвездие юных талантов» 

17. Презентация четырехтомника авторского проекта Татьяны Василевской «Письма с 

фронта» 

18. Городское мероприятие открытие ежегодного краевого конкурса оборонно-

массовой и военно-патриотической работы  памяти маршала Г.  К. Жукова 

19. Городская акция Возложение цветов к мемориалу Хостинцам погибшим в годы 

ВОВ 

20. Присяга  для учащихся в ступающих в ряды юнармейцев Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Российские 

1. Всероссийский интернет фестиваль молодых читателей России «Сочи - Мост» 

2. 31-го открытый турнир по армейскому рукопашному бою памяти Виктории 

Лосевой среди профильных военно-патриотических организаций 

3. Участие в онлайн-акции стихи о победе 

Международные 

1. Международная акция «Сочи глазами детей» 

2. Участие в международной Акции «Возвращение имени» Передача данных о 

Сочинцах узниках концентрационных лагерей Т.О» «Юнармия»   
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ЦДО «Хоста» является организатором таких мероприятий как: 

- всероссийский интернет фестиваль молодых читателей России «Сочи - Мост»; 

- открытый онлайн-конкурс с дистанционным участием «Лето в Сочи!»; 

- открытый онлайн-конкурс с дистанционным участием «Сочи! Лето! Позитив!»; 

- открытый Интернет Фестиваль-Конкурс «Воинский долг - честь и судьба»; 

- городского открытого конкурса литературных и исследовательских работ «Герои моей 

семьи», посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- открытый конкурс-фестиваль   инсценированной военно-патриотической песни «Салют 

Победе!»; 

- открытый конкурс — фестиваль с дистанционным участием «Мама, милая, родная»; 

- открытый конкурс «Лучшая модель (макет) образца военной техники оборонявшей 

город Сочи в период Великой Отечественной войны»; 

- открытый интернет-конкурс литературных работ «Эхо войны», посвящённый 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- открытый конкурс – фестиваль с дистанционным участием «Шире круг!»; 

- открытый интернет- флеш-моб «Широка страна моя родная!»; 

- открытый Кубок Южного Федерального округа по армейскому рукопашному бою 

памяти Виктории Лосевой. 

Администрацией проводится мониторинг участия детей в воспитательно-досуговой 

деятельности.  

Общая информация об участии в массовых мероприятиях, 

за 2020 год. 

N 

п/

п 

Направление 

деятельност

и 

Уровень мероприятия /  

Количество мероприятий 

Количество 

ВУ Р Г К Р М мероприятий участников 

1.  Социально-

педагогичес

кое 

9 - 5 - 1 1 16 1017 

2.  Декоративн

о-

прикладное 

3 - - - - - 3 92 

3.  Физкультур

но-

спортивное 

6 2 2 - 1 - 11 1862 

http://cdod-hosta.ru/konkursy/mama-milaya-rodnaya/
http://cdod-hosta.ru/konkursy/luchshaya-model-maket-obraztsa-voennoj-tehniki-oboronyavshej-gorod-sochi/
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4.  Военно-

патриотиче

ское 

7 2 1 - 1 1 12  

5.  Музыкальн

о-

сценическое 

2 2 12 - - - 16 440 

Итого: 27 6 20 - 3 2 58 3411 

Примечание: ВУ- внутри учреждения, Р- районные, Г- городские, К- краевые, Р – 

российские, М- международные. 

За 2020 год в 58 мероприятиях приняли участие согласно статистическим данным 

3411 учащихся. Основное количество социально – значимых мероприятий, в которых 

приняли участие педагоги с учащимися проходили до марта 2020 года (пандемии).  В 

условиях пандемии массовые мероприятия были отменены, однако педагоги 

мотивировали учащихся и родителей на участие в онлайн акциях, мероприятиях. 2805 

учащихся вместе с родителями приняли участие во всероссийских социально – значимых 

онлайн мероприятиях: Всероссийская акция «Бессмертный полк», Проект 

«#Окна_Победы», Всероссийская акция «Флаги России», «Фонарики Победы». 

 8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации. 

Система работы по профессиональной ориентации воспитанников ЦДО «Хоста»: 

1. Профессиональное просвещение – ознакомление с различными видами труда в 

обществе, разнообразием профессий, тенденциями  их развития, а также потребностями 

страны в целом и конкретного региона в кадрах, путями получения профессии, 

особенностями трудоустройства и т. д.; 

2. Предварительная профессиональная диагностика – выявление профессионально 

значимых свойств (способностей, склонностей, интересов, ценностных ориентиров, 

индивидуальных типологических особенностей, профессиональных намерений); 

3. Профессиональная консультация – помогает в выборе профессии, соответствующей 

индивидуально-психологическим особенностям воспитанника, корректирует 

профессиональный выбор, указывает на противопоказания. 
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В Центре разработано  и успешно реализуются 15 программы, которые 

способствуют выбору будущей профессии: «Будущий архитектор» (черчение, б. у.), 

«Будущий архитектор» (проектирование, у. у.), «Будущий  архитектор (архитектурная 

физика)», «Художественное проектирование и дизайн»  у. у., «Художественное 

проектирование и дизайн» инд., «Арт – дизайн», «Юный кутюрье», «Моделирование из 

стекла», «Гренадер», «Ястреб», направление рукопашный бой, у. у., «Дольче вита. 

Вершина мастерства»  у. у., «Биология и биомоделирование», «В мире экспериментов 

(м.г.), «Увлекательный английский», «Разговорный немецкий». Обучающиеся  по данным 

программам приобретают знания, умения, и навыки, которые найдут  применение в 

дальнейшей социальной адаптации и в профессиональном  самоопределении. Многие 

выпускники выбирают в дальнейшем профессию, получив в 

учреждении  соответствующие начальные допрофессиональные навыки. 

          В процессе освоения всех программ дополнительного 

образования,   ребята  знакомятся с  миром профессии, у   обучающихся 

развиваются  способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях.  Происходит проектирование профессиональной карьеры 

с  учетом способностей, возможностей и полученных знаний по программам 

профессионально-ориентированного уровня. 

Занятия предполагают  разнообразные формы:  лекции, беседы, тренинги, деловые 

игры, круглые столы. 

9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся: 

Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности учреждения 

дополнительного образования. Создание условий для гармоничного физического развития 

ребенка, охрана и укрепление его здоровья ведется по следующим направлениям: 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в условиях центра 

дополнительного образования; 

 проведение оздоровительных профилактических мероприятий;  

 соблюдение предельно допустимой нормы учебной нагрузки; 

 реализация системы просветительской работы с детьми по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью;  

 организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

В ЦДО «Хоста» функционирует  психолого-педагогическая служба, главной целью 

которой является создание условий, обеспечивающих здоровое физическое, психическое и 

социальное развитие учащихся. Задачи службы: 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Modelirovanie-iz-stekla-OU-45-chasov.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Modelirovanie-iz-stekla-OU-45-chasov.pdf
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 создание условий и возможностей для поддержания психологической безопасности 

образовательной среды центра;  

 выявление причин отклонений в поведении и учении учащихся; 

 формирование системы работы по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса; 

 организация помощи в адаптации учащихся к условиям центра;  

 создание системы социальной защиты и педагогической поддержки.  

Основные виды работы:  

 профилактическая работа; 

 диагностическая работа; 

 коррекционная работа; 

 социальное сопровождение;  

просветительская деятельность; 

 охранно-защитная деятельность; 

 консультационная работа. 

В центре проводятся традиционные мероприятия, направлены на формирование 

здорового образа жизни: 

1. участие в городских, окружных, районных спортивных соревнованиях; 

2. подвижные игры; 

3. проводятся «Дни Здоровья»;  

4. работа по профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании и алкогольной 

зависимости; 

5. правовое просвещение 

Работа по формированию здорового образа жизни. 

 В центре дополнительного образования ведется методичная работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, целью 

которого является формирование здорового образа жизни, законопослушного поведения, 

профилактика девиантного поведения, социальная адаптация учащихся. В план 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений включены мероприятия по следующим направлениям: 

 пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления психоактивных 

веществ; 

 правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

 организация досуговой деятельности; 

 работа с детьми группы риска; 
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 работа с педагогами и родителями.  

9.2. Мониторинг сформированности  культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников МБУ ДО 

ЦДО «Хоста» г. Сочи, профилактика травматизма, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и учебы 

является главной задачей любого образовательного учреждения. 

Вся работа центра построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом центра, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

В центре осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, 

предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам охраны труда и 

техники безопасности. 

В целях контроля над соблюдением законодательных и нормативных актов по охране 

жизни и здоровья,   обучающихся во время учебно-воспитательного процесса  в МБУ ДО 

ЦДО «Хоста» г. Сочи систематически проводятся  проверки по  технике безопасности. 

Проводятся дважды в год инструктажи по технике безопасности. 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

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 пуль контроля МЧС 01 по г. Сочи; 

ФГУП «Охрана» Федеральной службы Росгвардия Росийской 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. 

В 2020 году проведена реконструкция системы видео наблюдения (установлены 

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.  
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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).  

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В ЦДО «Хоста» действует профсоюзный комитет.  

Организация питания по договору с АНО «Стандарты социального питания».  

Организация медицинского обслуживания по договору с МБУ «Городская больница № 3». 

12. Востребованность выпускников 
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 Все обучающихся ЦДО «Хоста» после окончания общеобразовательной школы 

продолжают обучение  в образовательных учреждениях высшего и среднего специального 

образования. Специальности, выбираемые выпускниками,   в основном,  связаны с 

химико-биологическим, техническим, культурно – просвятительским, журналистким 

направлениями. Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в педагогических и 

медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы  с обучающимися и профилизации обучающихся старшего возраста. 

13. Учебно-методическое обеспечение: 

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 4 июля 2019г. № 177 «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 Краснодарском крае с 

2020 года начинает реализовываться Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей. Одним из направлений Целевой модели является 

внедрение общедоступного навигатора дополнительного образования детей. 

С 2020 года в ЦДО «Хоста»  разработали и разместили на площадке региональный ресурса 

Краснодарского края Навигатор - 187- бюджетная, 4 – внебюджетных дополнительных 

общеобразовательных программ. 

За 2020 год были разработаны и опубликованы на сайте ЦДО «Хоста» следующие 

методические разработки: 

Методические рекомендации «Организация  тьюторского  сопровождения 

и  формирующего  оценивания  результатов 

совместной  творческой  деятельности  учащихся  разного  возраста  при  участии  родител

ей и других взрослых членов их семей» 

Родительский дневник ЦДО «Хоста» 

Критерии оценки детско-взрослых проектов по показателям готовности участников 

к проектированию индивидуальной образовательной траектории 

Дополнительные общеобразовательные программы деятельности творческих 

объединений: 

Сахелашвили М.Д. программа «Танец души» 

Кузнецова А.Н. «Мастерская эксперимента» 

Бойко В.И. «Семейный союз» 

Харченко О.Е. «Лаборатория музыки» 

Литвинова И.А. «Моделирование из стекла» 

Кобзарь И.Ю. «Тандем» 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/metodrek-TSDO-o-tyutorskom-soprovozhdenii_Freeze.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Roditelskij-dnevnik-TSDO-Hosta.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Kriterii-otsenki.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Sahelashvili-MD_programma-Tanets-dushi_Freeze.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Masterskaya-eksperimenta-2019.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Semejnyj-soyuz-2019.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Laboratoriya-muzyki-45-2019.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Modelirovanie-iz-stekla-OU-45-chasov.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Tandem-45.pdf
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Крестова Э.О. «В поисках талантов плюс» 

публикации: 

Теория и методика обучения и воспитания 

Игнатович В.К., Игнатович С.С. Понятие индивидуальных 

образовательных результатов учащихся в контексте индивидуализация процесса 

дополнительного образования детей // опубликовано на сайте электронного журнала 

«Педагогика: история, перспективы» 

Гребенникова В.М., Игнатович В.К., Игнатович С.С., Чолакян К.Д. К вопросу о 

современных практиках социально-педагогической поддержки семьи как субъекта 

проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка // опубликовано на 

сайте электронного журнала «Педагогика: история, перспективы» 

К. Чолакян. Образование начинается в семье Опубликовано на сайте журнала Огни 

большого Сочи для всех 

Ефимова С.В. «Обучение чтению на занятиях английского языка учащихся 

младшего школьного возраста» 

Жданова Т.В. Мастер-класс к Международному дню дружбы и единения славян. 

Анонс семинаров для родителей и педагогов дополнительного образования. 

Размещено на сайте ЦДО «Хоста» г. Сочи 

Итоги круглого стола «Социально-педагогическая поддержка семьи как субъекта 

образовательной политики: сущность, проблемы, перспективы». Опубликовано на сайте 

ЦДО «Хоста» 

Методическое пособие для родителей, воспитывающих детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Родительский дневник». Размещено в библиотеке 

электронного журнала «Педагогика: история, перспективы». 

14. Библиотечно-информационное обеспечение: 322 единица. 

15. Внутренняя система оценки качества образования: 

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

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. 

Одна из задач следующего года - совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования (ВЦК) в ЦДО «Хоста». 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/V-poiskah-talantov-plyus-BU_Freeze.pdf
http://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/article/view/56/43
http://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/article/view/51
http://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/article/view/51
http://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/article/view/56
http://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/article/view/56
https://ogni-sochi.ru/pdfs/obs100www/files/lights_sochi_100_mini.pdf
http://cdod-hosta.ru/anons-seminarov-dlya-roditelej-i-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://cdod-hosta.ru/itogi-kruglogo-stola-sotsialno-pedagogicheskaya-podderzhka-semi-kak-subekta-obrazovatelnoj-politiki-sushhnost-problemy-perspektivy/
http://dpo-journal.ru/pablik/Roditelskij-dnevnik-TSDO.pdf
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Проблемой, требующей решения в ближайшей перспективе, по-прежнему, остается 

проблема привлечения детей среднего и старшего школьного возраста в объединения по 

интересам. Следовательно, необходимо продолжить работу по разработке (корректировке) 

дополнительных общеразвивающих программ с учетом интересов подростков, с 

использованием активных форм обучения, соответствующих возрасту. 

Актуальным остаются вопросы обновления содержания дополнительных 

общеразвивающих программ, что во многом зависит от укрепления материально-

технической базы, творческой инициативы педагогов. Требует внимания и создание 

условий (кадровых, материально-технических и др.) для работы со старшеклассниками. 

Важным направлением образовательной деятельности учреждения является 

совершенствование системы сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

образования детей, формирование на этой основе единого образовательного пространства. 

16. Анализ показателей деятельности: 

Показатели деятельности ЦДО «ХОСТА» 

за 2020 год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 6525 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 995 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3262 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1643 

человек 1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 625 

человек 1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

136 

человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

на 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

2805 человек/ 

43 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

5001 человек/ 

77 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

241 человек/ 

4 % 



48 

 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

41 человека / 

0,6 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

40 человек/ 

0,6 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человек/ 

0,02 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

42 человек/ 

0,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

921 человек/ 

14 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 368 человек/ 

5,6 % 

1.8.2 На региональном уровне 74 человека/ 

1,1 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0человек/ 

0% 1.8.4 На федеральном уровне 247 человек/ 

3,8 % 

1.8.5 На международном уровне 232 человек/ 

3,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

815 человек/ 

12,5 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 204 человек/ 

3,1 % 

1.9.2 На региональном уровне 50 человек/ 

0,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 
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1.9.4 На федеральном уровне 284 человек/ 

4,6 % 

1.9.5 На международном уровне 277  человек / 

4,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности  

учащихся, в том числе: 

6525 человек /  

100% 

1.10.1 Муниципального уровня 2923 человек/ 

44,8 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человека / 

0 % 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человека / 

0 % 

1.10.4 Федерального уровня 3559 человек / 

54,5 % 

1.10.5 Международного уровня 43 человек / 

0,6 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
21единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 19 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 2 единица 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 79 человек 

 1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

64 чел/ 

81 % 

 
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее профильное образование в общей 

численности педагогических работников 

59 чел/ 

74,7 % 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

15 чел/ 

19 % 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 чел/ 

16,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

53 человека/ 

67% 

1.17.1 Высшая 31 человек / 

39% 

1.17.2 Первая 22 человека / 

28% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

79 человек 

1.18.1 До 5 лет 7 чел/ 

9 % 

 1.18.2 Свыше 30 лет 19 чел/ 

24,05 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8чел/ 

10,12% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18 чел/ 

23 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

74 

человека/100

% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

10 человек/ 

10 % 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
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1.23.1 За 3 года 60 единиц 

1.23.2 За отчетный период 18 единица 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
23 

2.2.1 Учебный класс 17 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская 2 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
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2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным  

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

17. Отчет о результатах самообследования и показатели деятельности, приняты на 

заседании педагогического совета, протокол № 5 от 12.04.2021г.,  размещены на 

официальном сайте в сети Интернет. 

Заключение (выводы) 

Результаты самообследования, проведённого муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Хоста» за 2020 год, свидетельствуют о следующем:  

- ЦДО «Хоста» как система стабильно функционирует; 

- системный анализ результатов деятельности ЦДО «Хоста» позволил увидеть 

компоненты, нуждающиеся в совершенствовании; 

- определённы перспективные направления развития, которые войдут в качестве 

составляющих в Программу деятельности учреждения на 2021 год. 

 

 Директор ЦДО «Хоста»                                                   К.Д. Чолакян 

 

    М.П. 
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