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Приложения к Публичному докладу МБУ ДО ЦДО «Хоста» 

за 2020 – 2021 учебный год 

Приложение 1 

Общая характеристика учреждения 

Основное  здание ЦДО «Хоста»  не имеет достаточных площадей для 

организации образовательного процесса, поэтому педагогическая деятель-

ность осуществляется, как в собственных помещениях, так и в помещениях 

ОУ города по договорам безвозмездного пользования.  

Сведения о ведении 

образовательной деятельности по адресам 

№ 

п/п 

Наименование  

учреждения 

Адрес места осу-

ществления образо-

вательной деятель-

ности 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

1.  

ЦДО  

"Хоста" 

 

г. Сочи, ул. Ялтин-

ская, д. 16 А, 

Дивноморская, 13 

Программы художественной направленно-

сти  

Программы естественнонаучной направ-

ленности  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Программы социально-гуманитарной 

направленности 

Программы технической направленности 

Программы туристско-краеведческой  

направленности 

2.  Лицей №3 
г. Сочи, ул. Ушин-

ского, 3 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Программы художественной направленно-

сти 

3.  
Гимназия  

№ 5 

г. Сочи, ул. Адлер-

ская, 4 

Программы социально-гуманитарной 

направленности 

Программы художественной направленно-

сти  

4.  СОШ № 18 
г. Сочи, ул. Апше-

ронская, 1 

Программы художественной направленно-

сти  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Программы социально-гуманитарной 

направленности 
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5.  Лицей № 22 
г. Сочи, ул. Учитель-

ская, 19 

Программы художественной направленно-

сти  

6.  
Гимназия  

№ 1 

г. Сочи,  ул. Юных 

ленинцев, 5/1 

Программы художественной направленно-

сти  

7.  СОШ № 4 
г. Сочи, ул. Чехова, 

37 

Программы художественной направленно-

сти  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

8.  СОШ №7 
г. Сочи,  ул. Чайков-

ского, 7 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

9.  
Гимназия  

№ 8 

г. Сочи, ул. Парко-

вая, 19 

Программы социально-гуманитарной 

направленности 

10.  СОШ №11 
г. Сочи, ул. Чекмене-

ва, 45 

Программы художественной направленно-

сти  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

11.  СОШ № 12 
г. Сочи, ул. Донская, 

36 

Программы художественной направленно-

сти  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

12.  
Гимназия  

№ 16 

г. Сочи,  ул. Бытха, 

57 

Программы художественной направленно-

сти 

13.  Лицей № 23 
г. Сочи,  ул. Вино-

градная, 45 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

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

29 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

15.  
СОШ № 57 г. Сочи, ул. Юбилей-

ная, 46 

Программы социально - гуманитарной 

направленности 

Сведения о наличии основных документов 

образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок дей-

ствия 

1.  Свидетельство о регистрации образо-

вательного учреждения 

Серия ХP № 1105 от 30.11. 1996 

г. 

- 

2.  Свидетельство о постановке на учёт в 

налоговом органе юридического лица 

Серия 23 № 007135814 от 

24.06.1999 г. 

 

- 

3.  Устав образовательного учреждения 

 

 

 

 

урежде-

нияeeeeeeeeeeeeeeexexht;ltybzучрежден

ия 

Постановление администрации г. 

Сочи № 1101 от 03.04.2015 г. 

Регистрация ИФНС России № 8 

по Кр.Кр. от 15.04.2015 г. 

- 
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4.  Лицензия образовательного  

учреждения 

 

 

 

 

 

 учреждения 

Серия 23Л01 № 0003631, реги-

страционный № 06788  от 

24.06.2015 г. 

бессрочно 

5.  Свидетельство о государственной ак-

кредитации 

АА 178820, регистрационный № 

1965 от 12.06.2006 г. 

- 

6.  Свидетельство о государственной ре-

гистрации права. Оперативное управ-

ление, нежилые помещения, адрес: ул. 

Ялтинская, 16 А. 

 

23-23-19/038/2006-040 

 

бессрочно 

7.  Свидетельство о государственной ре-

гистрации права. Оперативное управ-

ление, земельный участок, адрес: ул. 

Ялтинская, 16 А. 

 

23-01.19-5.2003-418 

 

бессрочно 

8.  Свидетельство о государственной ре-

гистрации права. Оперативное управ-

ление, нежилые помещения, адрес: ул.. 

Шоссейная,11. 

 

23-23-19/038/2006-043 

 

бессрочно 

9.  Свидетельство о государственной ре-

гистрации права. Оперативное управ-

ление, земельный участок, адрес: ул. 

Шоссейная,11. 

 

23-23-19/032/2006-323 

 

бессрочно 

10.  Свидетельство о государственной ре-

гистрации права. Оперативное управ-

ление, нежилые помещения, адрес: ул. 

Дивноморская,13.  

 

23-23-19/2004/2013-949 

 

бессрочно 

11.  Заключение Госпожнадзора 

ЦДО «Хоста» г. Сочи,  ул. Ялтинская, 

д. 16А 

Серия КРС № 000205, № 2 от 

29.03.2016 г. 

бессрочно 

12.  Заключение Госпожнадзора 

ЦДО «Хоста» г. Сочи,  ул. Дивномор-

ская, д. 13 

Серия КРС № 003671, № 5 от 

31.07.2015 г. 

бессрочно 

13.  Заключение Госпожнадзора 

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

Серия КРС № 001430, № 7 от 

07.09.2018 г. 

бессрочно 

14.  Заключение Госпожнадзора 

Гимназия № 5 г. Сочи,  ул. Адлерская, 

4 

Серия КРС № 000179, № 9 от 

09.09.2015 г. 

бессрочно 

15.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 18, г. Сочи,  ул. Апшеронская, 

1 
16.  Заключение Госпожнадзора 

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

19 
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17.  Заключение Госпожнадзора 

Гимназия № 1, г. Сочи,  ул. Юных ле-

нинцев, 5/1 

18.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 4, г. Сочи,  ул. Чехова, 37 

19.  Заключение Госпожнадзора 

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

20.  Заключение Госпожнадзора 

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

19 
21.  Заключение Госпожнадзора 

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

22.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 12, г. Сочи,  ул. Донская, 36 

23.  Заключение Госпожнадзора 

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

24.  Заключение Госпожнадзора 

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

45 
25.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 53, г. Сочи,  ул. Гастелло, 29 

26.  Заключение Госпожнадзора 

СОШ № 57, г. Сочи,  ул. Юбилейная, 

46 
27.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение ЦДО «Хоста» г. Сочи,  ул. 

Ялтинская, д. 16А 

№ 23.КК.09.000.М.000461.07.18 

от 31.07.2018 г. 

 

бессрочно 

 

28.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение Лицей № 3, г. Сочи,  ул. 

Ушинского, 3 

29.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение Лицей № 22, г. Сочи,  ул. 

Учительская, 19 

30.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение СОШ № 12, г. Сочи,  ул. 

Донская, 36 
31.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение Гимназия № 5 г. Сочи,  ул. 

Адлерская, 4 

32.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение 

СОШ № 18, г. Сочи,  ул. Апшеронская, 
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33.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение СОШ № 53, г. Сочи,  ул. Га-

стелло, 29 

№23.КК.09.000.М.003710.11.15 

от 10.11.2015 г. 

 

 

бессрочно 

 

34.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение СОШ № 11, г. Сочи,  ул. 

Чекменева, 45 

35.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение Гимназия № 1, г. Сочи,  ул. 

Юных ленинцев, 5/1 

36.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение СОШ № 7, г. Сочи,  ул. Чай-

ковского, 7 

37.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение Гимназия № 8, г. Сочи,  ул. 

Парковая, 19 

38.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение Лицей № 23, г. Сочи,  ул. 

Виноградная, 45 

39.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение Гимназия № 16, г. Сочи,  ул. 

Бытха, 57 

40.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение СОШ № 57, г. Сочи,  ул. 

Юбилейная, 46 

41.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение СОШ № 4, г. Сочи,  ул. Че-

хова, 37 

  

42.  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение ЦДО «Хоста», г. Сочи,  ул. 

Дивноморская, 13 
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Приложение 2 

Административный аппарат учреждения 

Согласно штатного расписания в административный состав входят сле-

дующие сотрудники: 

Должность ФИО 
Стаж 

работы 
Образование 

Директор  

Чолакян  

Каринэ  

Дживановна  

27 лет 

Высшее  

Почетный работник общего обра-

зования Российской  

Федерации  

Заместители директора ОУ по направлениям деятельности 

Заместитель директора 

по учебно - воспита-

тельной работе 

Бугинова  

Наталья  

Николаевна 

30 лет 

Высшее 

 Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации  

Заместитель директора 

по учебно - воспита-

тельной работе 

Зайнуллина  

Эльвира  

Зуфаровна  

26 года Высшее 

Грамота Министерства образова-

ния Российской Федерации 

Заместитель директора 

по учебно - воспита-

тельной работе 

Мелентьева  

Наталья  

Викторовна  

27 лет Высшее 

Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации, 

Магистр педагогики 

Заместитель директора 

по безопасности 

Бугинов  

Валерий  

Николаевич  

30 лет Высшее 

Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной части 

Черкасова  

Наталья  

Владимировна 

18  лет Высшее 

Заведующая отделом учебно-вспомогательного персонала 

Заведующая отделом 

учебно - вспомогатель-

ного персонала  

Крестова Элена 

Оганесовна  
12 лет 

Высшее 
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Приложение 3 

Особенности образовательного процесса 

Программное обеспечение образовательного процесса разработано со-

гласно следующим нормативным актам: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию до-

полнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.  

9. Порядком  применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

23.08.17 № 816 

10. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

Программы, пользующиеся наибольшей востребованностью 

Социально-гуманитарная направленность: 

Дошкольный воз-

раст  

«Начало словесного творчества» Крестова З.А. 

«Я познаю мир» Крестова З.А. 

«Развитие речи» Колодяжная Н.Л. 

«Говорим правильно» Колодяжная Н.Л. 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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«Начало словесного творчества» Крестова З.А. 

«Я познаю мир» Крестова З.А. 

Младший школьный 

возраст  

«Увлекательный английский»  Жданова Т.В. 

"Начало словесного творчества" 7-9 б.у. Крестова З.А. 

«Я познаю мир» Крестова З.А. 

«Говорим правильно» Колодяжная Н.Л. 

«Счастливый английский» Жданова Т.В. 

«Диалог народов и времен» Коротун А.М. 

«Разговорный английский» б.у. Коротун А.М. 

Средний школьный 

возраст  

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

"Немецкий язык и культура" (микрогруппа)  Шипанова Е.В. 

«Диалог народов и времен» 
Коротун А.М. 

Ефимова С.В. 

«Немецкий язык и культура» Шипанова Е.В. 

"Юнармеец"  Захран О.Н. 

Старший школьный 

возраст  

"Юнармеец"  Захран О.Н. 

"Горизонты"  Шипанова Е.В. 

"Круг  общения" о.у. Яровенко К.А. 

"Юнармия" у.у. Захран О.Н. 

«Диалог народов и времен» 
Коротун А.М. 

Ефимова С.В. 

«Немецкий язык и культура» Шипанова Е.В. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Дошкольный воз-

раст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

"Первый шаг" о.у. Ураков В.В. 

Младший школьный 

возраст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

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

«Танцевальная ритмика» Харций Е.А. 

«Звездный Олимп «Айкидо» подготови-

тельный уровень 
Ломтадзе Д.А. 

«Дольче вита»  Назаркина О. 

«Импульс – пластическая гимнастика» Захарова Л.Ф. 

"Ястреб" направление рукопашный бой, 

о.у. 
РуденкоА.Л. 

«Звездный Олимп «Кикбоксинг»  Ураков В.В. 

"Грация-Сочи" о.у. Герасимова З.П. 
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Звездный Олимп направление Ушу, о.у. Митьков М.Г. 

Средний школьный 

возраст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

«Звездный Олимп направление Айкидо» Ломтадзе Д.А. 

«Звездный Олимп направление Бокс» Ковалевич Д.Н. 

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

А.Р. 

«Дольче вита»  Назаркина О. 

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

"Ястреб" направление рукопашный бой, 

б.у. 
Харатян Р.Д. 

"Ястреб" военно-патриотическое направле-

ние, б.у. 
Руденко А.Л. 

"Шарм" у.у. Нубарян Е.Ш. 

"Грация-Сочи"  Герасимова З.П. 

Старший школьный 

возраст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

«Звездный Олимп направление Айкидо» Ломтадзе Д.А. 

«Звездный Олимп направление Бокс» Ковалевич Д.Н. 

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

В.В. 

«Дольче вита»  Назаркина О.М. 

"Дольче вита. Вершина мастерства" у.у. Назаркина О.М. 

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

"Ястреб" направление рукопашный бой, 

б.у. 
Харатян Р.Д. 

"Ястреб" военно-патриотическое направле-

ние, б.у. 
РуденкоА.Л. 

"Грация-Сочи"  Герасимова З.П. 

Художественная (музыкально-сценическое направление): 

Дошкольный воз-

раст  

"Первые шаги" Котлярова В.В. 

«Скоро праздник» Ельцова Е.Н. 

«Хоровое пение» Ельцова Е.Н. 

Младший школьный 

возраст (7-10 лет) 

«Калейдоскоп» Харций Е.А 

«Имерети»  Сахелашвили Д.Д. 

«Аиси» Кулухов Н.Л. 

«Колхида» Сахелашвили М.Д 

«Грация» Воронова Е.М. 

«Фортуна» Харченко Н.П. 
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«АВГ - шка» Харченко Н.П. 

«Первый сезон» Котлярова В.В 

«Второй сезон» Котлярова В.В. 

«Основы  пластики» Носова О.Н. 

«Стиль» Зимогляд К.Р. 

«Звуки музыки» (инд) Джавахидзе К.Г. 

«Бриз» Воронина Т.Е. 

Средний школьный 

возраст  

«Калейдоскоп» Харций Е.А 

«Имерети» Сахелашвили Д.Д. 

«Аиси» Кулухов Н.Л. 

«Колхида» Сахелашвили М.Д 

«Стэп-лайн» Вербицкая О.А. 

«Импульс – исполнительское искусство» Тарасенко Ю.А. 

«Фортуна» Харченко Н.П. 

"Школа АВГ" (инд.) Харченко Н.П. 

«Грация» Воронова Е.М. 

«Третий сезон» Котлярова В.В. 

«Четвертый сезон»  Котлярова В.В. 

"Импровизация плюс" Котлярова В.В. 

«Основы  пластики» Носова О.Н. 

«Мечта, лети» Харченко О.Е. 

«Мечта» Харченко О.Е. 

"Стиль плюс"  у.у. Зимогляд К.Р. 

"До, ми, соль-ка" Джавахидзе К.Г. 

«Бриз» Воронина Т.Е 

«Бриз» (инд) Воронина Т.Е. 

«Каприз» Нубарян Е.Ш. 

Старший школьный 

возраст  

«Имерети» Сахелашвили Д.Д. 

"Колхида" у.у. Сахелашвили М.Д. 

«Мечта, лети» Харченко О.Е. 

«Мечта» Харченко О.Е. 

Художественная (декоративно-прикладное направление): 

Дошкольный воз-

раст  

«ИЗО и Лепка» (группа) Баранская М.С. 

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

Младший школьный 

возраст  

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

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 
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«Мастерская творчества» Фомина К.А. 

Средний школьный 

возраст  

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

ская Е.В. 

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

«Дизайн одежды» Бойко В.И. 

Старший школьный 

возраст  

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

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

Техническая направленность: 

Дошкольный воз-

раст  
«Юный техник» (группа) Яровенко К.А. 

Средний школьный 

возраст  

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

«Будущий архитектор» (проектирование, 

группа) 
Михайлова С.В. 

«Юный модельер» Бойко В.И. 

«Конструирование из бисера» Литвинова И.А. 

Старший школьный 

возраст  

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

«Будущий архитектор» (проектирование, 

группа) 
Михайлова С.В. 

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

«Художественное проектирование и ди-

зайн» 
Склифосовская Е.В. 

Естественнонаучная направленность: 

Дошкольный воз-

раст  

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

«Формирование элементарных математи-

ческих представлений» 
Крестова З.А. 

Младший школьный 

возраст  

«Формирование элементарных математи-

ческих представлений» 
Крестова З.А. 

"Занимательная математика"  Крестова Э.О. 

Средний школьный 

возраст  

"Биология и биомоделирование" Левлюх Н.А. 

«Занимательная математика» Крестова Э.О. 

«Пифагор» Жданова Т.В. 

"В мире экспериментов" Левлюх Н.А. 
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Приложение 4 

Мероприятия  

2020-2021 учебного года 

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

в течение 2020-2021 учебного  года 

1.  Торжественная линейка для дошкольников, посвященная Дню Знаний 

2.  Участие в проведении торжественных линеек, посвященных открытию учебного го-

да на базах ОО 

3.  Праздничные мероприятия для дошкольников «Осень, в гости просим!» 

4.  III этап целевой профилактической акции «Внимание-дети!» 

5.  XI  открытый фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоро-

вья «Хрустальный петушок» в Хостинском внутригородском районе города Сочи 

6.  Заочный  этап открытого интернет-фестиваля молодых читателей России «Сочи-

МОСТ-2021» 

7.  Открытая  выставка  декоративно-прикладного искусства  «Мы с мамой лучшие дру-

зья», посвященная Дню матери 

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

9.  Участие в проведении 32-го открытого турнира по армейскому рукопашному бою 

памяти Виктории Лосевой среди профильных военно–патриотических организаций 

10.  Онлайн-концерт «Рождественская карусель» 

11.  «Воины холода» кадетские игры «Битва викингов» 

12.  Выставка конкурсных работ «Елочка-краса»  

13.  Открытый онлайн-конкурс-фестиваль «С Новым годом поздравляем!» 

14.  «Товарищеский Кубок Деда Мороза» 

15.  Онлайн-выставка творческих работ «Семейный праздник» 

16.  Отчетная выставка работ художественной направленности «Старый Новый год!» 

17.  Профилактические  мероприятия, в рамках  краевых профилактических мероприя-

тий «Декада дорожной безопасности детей» 

18.  Организация и проведение открытого онлайн-конкурса солдатской и военно-

патриотической песни «Мы помним», в рамках ежегодного краевого конкурса обо-

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

священного Дню Памяти воинов-интернационалистов 

19.  Конкурс чтецов «Служу России!» для детей дошкольного возраста 

20.  Мероприятие  «Масленичные забавы» в рамках городского физкультурного меро-

приятия «Блинная Олимпиада» 
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21.  Праздничное  мероприятие  ко дню 8 марта 

22.  Открытый  интернет-фестиваля молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2021» 

23.  Очно-заочный кинодайджест «Александр Невский»: подвиги за веру и Отечество, 

приуроченного к 800-летию со дня рождения Александра Невского 

24.  Городской открытый конкурс исследовательских работ «Герои моей семьи» 

25.  Городской открытый конкурс литературных работ «Эхо войны» 

26.  Открытый дистанционный конкурс военно-патриотической песни «Салют Победе!» 

27.  Выпускной  бал для дошкольников «Корабль счастливого детства» 

28.  Онлайн-акция «День защиты детей» 
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Приложение 5 

Участие педагогов и учащихся ЦДО «Хоста» 

в социально значимых проектах в 2020-2021 уч.г. 

№ 

п/п 
ФИО  педагога 

Наименование меро-

приятия (Массовое ме-

роприятие, концерт, ак-

ция и др.) 

Дата и место проведе-

ния 

Приказ № 

Кол-во 

учащих-

ся, при-

нявших 

участие 

1.  Гребенщикова Н.М. 

Воронова Е.М. 

Зимогляд К.Р. 

Участие в проведении 

торжественных линеек, 

посвященных открытию 

учебного года  

Гимназия № 1, СОШ № 

18 

01.09.2020г.  

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 23.08.2020г. 

№ 305                                       

30 

2.  Гребенщикова Н.М. 

Харченко О.Е. 

Тарасенко Ю.А. 

Участие в проведении 

торжественной линейки, 

посвященной открытию 

учебного года 

Гимназия № 6 

01.09.2020г.  

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 23.08.2020г. 

№ 304                                               

20 

3.  Шипанова Е.В. 

Ельцова Е.Н. 

Крестова З.А. 

Крестова Э.О. 

Гребенщикова Н.М. 

Баранкая М.С. 

Харченко О.Е. 

Зимогляд К.Р. 

Терзиян О.А. 

Организация и проведе-

ние Торжественной ли-

нейки для дошкольников, 

посвященной Дню Зна-

ний 

15.09.20 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.09.2020г. 

№ 356                             

79 

4.  Гребещикова Н.М. 

Воронова Е.М. 

Участие в праздничном 

мероприятии, посвящен-

ном Дню Учителя, гимна-

зия № 1 

05.10.20 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.10.2020г. 

№ 455                                   

20 

5.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

Руденко А.Л. 

Харатян Р.Д. 

Харатян А.С. 

Участие в городском ме-

роприятии, праздновании 

семьдесят седьмой го-

довщины освобождения 

Кубани от фашистских 

захватчиков  

Мемориалы, погибшим в 

годы ВОВ 

09.10.20 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.10.2020г. 

№ 456                                

76 

6.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

 

Участие в присяге юнар-

мейца на базе в/ч 98544 

01.10.20, 10.10.20 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.09.2020г. 

№ 341                             

49 
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7.  Гребещикова Н.М. 

Воронова Е.М. 

Участие в праздничном 

мероприятии, посвящен-

ном Дню Гимназиста, 

гимназия № 1 

17.10.20 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 09.10.2020г. 

№ 464                                      

20 

8.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

 

Участие в субботнике по 

уборке могилы летчика 

истребителя, старшего 

сержанта 161 полка 5 ар-

мии Лаптева А.С. на тер-

ритории  санатория «Из-

вестия» 

24.10.20 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 29.09.2020г. 

№ 431                                

45 

9.  Бугинова Н.Н. 

Шепило С.Л. 

Гребенщикова Н.М. 

Кобзарь И.Ю. 

Фомина К.А. 

Харченко Н.П. 

Котлярова В.В. 

Носова О.Н. 

Джавахидзе К.Г. 

Черная В.С. 

Участие XI  открытом 

фестивале творчества де-

тей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Хрустальный петушок» 

в Хостинском внутриго-

родском районе города 

Сочи 

Ноябрь 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 23.11.2020г. 

№ 549              

13 

10.  Шипанова Е.В. 

Кретова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Ельцова Е.Н. 

Организация и проведе-

ние мероприятия для до-

школьников «Осень, в 

гости просим!» 

03.11.2020 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 15.10.2020г. 

№ 480                             

45 

11.  Шипанова Е.В. 

Баранская М.С. 

Крестова Э.О. 

Коротун А.М.  

Крестова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Организация и проведе-

ние III этапа целевой 

профилактической акции 

«Внимание-дети!» 

23.10.20-06.11.20 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 23.10.2020г. 

№ 489                                          

250 

12.  Зайнуллина Э.З. 

Шепило С.Л. 

Левлюх Н.А. 

Игнатович В.К. 

Ермолаев Л.А. 

Участие в ежегодном 

Всероссийском уроке 

«Эколят-молодых защит-

ников природы»  

13.11.20-20.11.20 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 12.11.2020г. 

№ 527                                          

94 

13.  Шипанова Е.В. 

Чолакян Г.Д. 

Жданова Т.В. 

Баранская М.С. 

Яровенко К.А. 

Организация и проведе-

ние открытой  выставки  

декоративно-прикладного 

искусства  «Мы с мамой 

лучшие друзья», посвя-

щенная Дню матери 

24.11.20-30.11.20 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 24.11.2020г. 

№ 555                               

79 

14.  Волкова М.Г  Организация и проведе- 26.12.20 60 
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Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

ние товарищеского Кубка  

Деда Мороза 

ВСК «Гренадер» 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 09.12.2020г. 

№ 592               

15.  Шепило С.Л. 

Кобзарь И.Ю. 

Баранкая М.С. 

Бойко В.И. 

Литвинова И.Ю. 

Фомина К.А. 

Организация и проведе-

ние Онлайн-выставки 

творческих работ «Се-

мейный праздник» 

07.01.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 09.12.2020г. 

№ 592               

100 

16.  Волкова М.Г  

Романов Е.А. 

Организация и проведе-

ние кадетских игр «Битва 

викингов» 

Гимназия № 5  

05.01.21-07.01.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 09.12.2020г. 

№ 592               

126 

17.  Шепило С.Л. 

Кобзарь И.Ю. 

Баранкая М.С. 

Бойко В.И. 

Литвинова И.Ю. 

Фомина К.А. 

Организация и проведе-

ние отчетной выставки 

работ художественной 

направленности «Старый 

Новый год!» 

13.01.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 09.12.2020г. 

№ 592               

100 

18.  Зайнуллина Э.З. 

Игнатович С.С. 

Шепило С.Л. 

Склифосовская Е.В. 

Баранкая М.С. 

Литвинова И.А. 

Организация и проведе-

ние мастер-классов для 

учащихся и их родителей 

(законных представите-

лей) в онлайн-режиме, в 

целях популяризации до-

полнительного образова-

ния 

06.02.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.02.2021г. 

№ 62               

10 

19.  Шипанова Е.В. 

Кретова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Крестова Э.О. 

Ефимова С.В. 

Организация просмотра 

кинофильма «Солдатик» 

12.02.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 08.02.2021г. 

№ 82                                

101 

20.  Волкова М.Г. 

Романов Е.А. 

Ковалевич Д.Н. 

Захран О.Н. 

Соболев В.В. 

Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Ломтадзе Д.А. 

Организация и проведе-

ние мероприятия «Спорт-

уроки мужества» 

По месту дислокации 

творческих объединений 

13.02.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 11.02.2021г. 

№ 94                        

395 

21.  Бугинов В.Н. 

Шипанова Е.В. 

Баранская М.С. 

Организация и проведе-

ние профилактических 

мероприятий, в рамках  

10.02.21-20.02.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 09.02.2021г. 

2647 
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Жданова Т.В. 

Крестова Э.О. 

Коротун А.М. 

Крестова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

краевых профилактиче-

ских мероприятий «Дека-

да дорожной безопасно-

сти детей» 

№ 89                       

22.  Зайнуллина Э.З. 

Ермолаев Л.А. 

Левлюх Н.А. 

Фомина К.А. 

Участие в детском фору-

ме «Зеленая планета 

2021» 

13.01.21-20.02.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 04.02.2021г. 

№ 66                    

50 

23.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

Харатян Р.Д. 

Руденко А.Л. 

Участие в городском ме-

роприятии, посвященном 

«Дню Защитника Отече-

ства»,  передача «Огня 

Памяти», торжественное 

возложение цветов на 

Мемориальном комплек-

се «Воинам-Хостинцам, 

погибшим в 1941-1945 

гг.» 

23.02.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 16.02.2021г. 

№ 111                           

100 

24.  Волкова М.Г. 

Харатян Р.Д. 

Руденко А.Л. 

Пеший маршрут к Мемо-

риалу воинов, погибших 

в годы ВОВ, в рамках 

проведения Вахты Памя-

ти, несение Вахты Памя-

ти 

24.02.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 11.02.2021г. 

№ 94                        

5 

25.  Зайнуллина Э.З. 

Левлюх Н.А. 

Коротун А.М. 

Игнатович В.К. 

Ермолаев Л.А. 

Участие в экологических 

акциях, в рамках Всерос-

сийской онлайн-акции  

01.02.21-27.02.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 05.02.2021г. 

№ 70                    

257 

26.  Волкова М.Г. 

Харатян Р.Д. 

Харатян А.С. 

Руденко А.Л. 

Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Соболев В.В. 

Клеваков А.С. 

Организация, участие и 

проведение 32-го откры-

того турнира по армей-

скому рукопашному бою 

памяти Виктории Лосе-

вой среди профильных 

военно–патриотических 

организаций 

Спортивный комплекс 

«Лесное» 

04.03.21-07.03.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 22.02.2021г. 

№ 115                            

450 

27.  Гребенщикова Н.М. 

Котлярова В.В. 

 

Организация и проведе-

нии праздничного меро-

приятия в в/ч 3662 

11.03.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.03.2021г. 

№ 139                                

50 

28.  Волкова М.Г. 

Шамрина Н.А. 

Организация и проведе-

ние мероприятия «Мас-

14.03.21 

ЦДО «Хоста» 

50 



МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

   

18 

Зимогляд К.Р. 

Баранская М.С. 

Котов В.В. 

Соболев В.В. 

леничные забавы» в рам-

ках городского физкуль-

турного мероприятия 

«Блинная Олимпиада» 

Хоста, парк Победы 

Приказ от 11.03.2021г. 

№ 153                                    

29.  Волкова М.Г  

Романов Е.А. 

Проведение экскурсии и 

открытого занятия «Зна-

комство с поисково-

спасательными работами 

в горах» 

ЦРПКО МЧС 

14.03.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.03.2021г. 

№ 140                                   

18 

30.  Волкова М.Г  

Романов Е.А. 

Экскурсия  в ЦРПКО 

МЧС 

14.03.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.03.2021г. 

№ 138                              

30 

31.  Зайнуллина Э.З. 

Ермолаев Л.А. 

Позоян М.С. 

Уколова Т.В. 

Ратнер Ю.В. 

Волкова М.Г. 

Игнатович В.К. 

Игнатович С.С. 

Шепило С.Л. 

Шипанова Е.В. 

Чолакян Г.Д. 

Яровенко К.А. 

Терзиян О.О. 

Мелентьева Н.В. 

Организация и проведе-

ние заочного этапа от-

крытого интернет-

фестиваля молодых чита-

телей России «Сочи-

МОСТ-2021» 

20.11.20-15.03.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 20.11.2020г. 

№ 546                                            

407 

32.  Волкова М.Г. 

Руденко А.Л. 

Харатян Р.Д. 

Участие в краевом тур-

нире по армейскому ру-

копашному бою, памяти 

воинов-кубанцев, павших 

при выполнении воинско-

го долга в республике 

Афганистан и в других 

вооруженных конфликтах 

«За тех, кто поднимался в 

полный рост!» Краснодар 

21.03.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 15.03.2021г. 

№ 169                                         

7 

33.  Зайнуллина Э.З. 

Ермолаев Л.А. 

Позоян М.С. 

Уколова Т.В. 

Ратнер Ю.В. 

Волкова М.Г. 

Организация и проведе-

ние открытого интернет-

фестиваля молодых чита-

телей России «Сочи-

МОСТ-2021» 

24.03.21-27.03.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 22.03.2021г. 

№ 187                                             

239 
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Игнатович В.К. 

Игнатович С.С. 

Шепило С.Л. 

Шипанова Е.В. 

Чолакян Г.Д. 

Яровенко К.А. 

Терзиян О.О. 

Мелентьева Н.В. 

34.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

Организация и проведе-

ние мероприятия «При-

нятие Клятвы юнармей-

ца» 

в/ч 98544 

03.04.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 15.03.2021г. 

№ 176                                            

38 

35.  Зайнуллина Э.З. 

Уколова Т.В. 

Захран О.Н. 

Ковалевич Д.Н. 

Соболев В.В. 

Харатян Р.Д. 

Руденко А.Л. 

Клеваков А.С. 

Касьянов С.А. 

Организация и проведе-

ние очно-заочного кино-

дайджеста «Александр 

Невский»: подвиги за ве-

ру и Отечество, приуро-

ченного к 800-летию со 

дня рождения Александра 

Невского  

15.04.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 13.04.2021г. 

№ 224                                    

60 

36.  Гребенщикова Н.М. 

Сахелашвили Д.Д. 

Назаркина О.М. 

 

Участие в церемонии 

награждения представи-

телей структуры местно-

го самоуправления Хо-

стинского внутригород-

ского района, приурочен-

ного ко Дню муници-

пального служащего  

Администрация  Хостин-

ского внутригородского 

района города Сочи 

22.04.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 15.04.2021г. 

№ 235                                       

25 

37.  Волкова М.Г. 

Романов Р.А. 

Участие в общегородском 

кадетском фестивале 

«Сыны Отечества» 

АНО ДО «Образователь-

ный центр Орион» 

25.04.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 15.04.2021г. 

№ 237                                       

20 

38.  Гребенщикова Н.М. 

Воронина Т.Е. 

Участие в открытии го-

родского турнира по 

тхэквандо ИТФ памяти 

мастера спорта России 

Юрия Гараняна 

23.05.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 13.05.2021г. 

№ 274             

20 

39.  Шипанова Е.В. 

Гребенщикова Н.М. 

Организация и проведе-

ние выпускного бала для 

дошкольников «Корабль 

26.05.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 13.05.2021г. 

105 
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Шепило С.Л. 

Крестова З.А. 

Крестова Э.О. 

Ельцова Е.Н. 

Баранская М.С. 

счастливого детства» № 273             

40.  Гребенщикова Н.М. 

Бородина М.А. 

Участие в концертной 

программе ко Дню по-

граничника 

Зимний театр города Со-

чи 

28.05.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 14.05.2021г. 

№ 287                

30 

41.  Гребенщикова Н.М. 

Харченко О.Е. 

Харченко Н.П. 

Сахелашвили Д.Д. 

Сахелашвили М.Д. 

Тарасенко Ю.А. 

Зимогляд К.Р. 

Назаркина О.М.  

Черная В.С. 

 Кулухов Н.Р. 

Участие в мероприятии, 

посвященному Дню горо-

да, парк Победы Хостин-

ского внутригородского 

района 

29.05.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 26.05.2021г. 

№ 296                

150 

42.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

Харатян Р.Д. 

Руденко А.Л. 

Харатян А.С. 

Участие в военно-

спортивной игре «Зарни-

ца-2021» 

город Сочи, Адлерский 

район, село Воронцовка 

28.05.21-30.05.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 13.05.2021г. 

№ 278             

36 

43.  Бугинова Н.Н. 

Зайнуллина Э.З. 

Шепила С.Л. 

Чолакян Г.Д. 

Баранская М.С. 

Климова А.И. 

Яровенко К.А. 

Позоян М.С. 

Харченко О.Е. 

Котлярова В.В. 

Захран О.Н. 

Бородина М.А. 

Сахелашвили М.Д. 

Участие в подготовке и 

проведении торжествен-

ного приема главой му-

ниципального образова-

ния городской округ го-

род-курорт Сочи Красно-

дарского края одаренных 

школьников «Созвездие 

юных талантов» в 2020-

2021 учебном году 

город Сочи, Зимний театр 

01.06.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 13.05.2021г. 

№ 271             

109 

44.  Волкова М.Г. 

Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Клеваков А.С. 

Соболев В.В. 

Организация участия в 

программе слет-похода 

военно-спортивного клу-

ба «Гренадер» « Гренаде-

ры! Вперед!»  

Территория Большого 

01.06.21-03.06.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 09.06.2021г. 

№ 335                  

68 
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Сочи 

45.  Гребенщикова Н.М. 

Бородина М.А. 

Участие в онлайн Гала 

концерте Национального 

фестиваля «Солнце Крас-

ное», посвященного 

празднованию Дня Рос-

сии 

12.06.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 10.06.2021г. 

№ 349                       

30 

46.  Волкова М.Г. 

Харатян А.С. 

Харатян Р.Д. 

Руденко А.Л. 

Организация и проведе-

ние учебно-

тренировочного выхода 

для учащихся и родите-

лей ВСК «Ястреб», по-

священного Дню России 

11.06.21-13.06.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 02.06.2021г. 

№ 316                 

15 

47.  Шипанова Е.В. 

Джавахидзе К.Г. 

Климова А.И. 

Ефимова С.В. 

Захран О.Н. 

Организация и проведе-

ние Урока мужества, 

приуроченного к 80-

летию начала ВОВ (22 

июня) 

22.06.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 18.06.2021г. 

№ 365                            

55 

48.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

Руденко А.Л. 

Харатян Р.Д. 

Участие в городском ме-

роприятие, приуроченно-

го к 80-летию начала 

ВОВ (22 июня), в рамках 

Всероссийской акции 

«Свеча памяти»  

22.06.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 18.06.2021г. 

№ 366                            

20 

49.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

 

Организация участия в 

программе слет-похода 

юнармейского отряда 

ЦДО «Хоста» имени Ге-

роя Социалистического 

труда П. Шеина «Юнар-

меец -2021»  

Территория Большого 

Сочи 

01.07.21-03.07.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 10.06.2021г. 

№ 343                      

21 

50.  Волкова М.Г. 

Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Клеваков А.С. 

Соболев В.В. 

Организация участия в 

программе слет-похода 

военно-спортивного клу-

ба «Гренадер» « Гренаде-

ры! Вперед!»  

Территория Большого 

Сочи 

04.07.21-06.07.21 

07.07.21-09.07.21 

10.07.21-12.07.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 09.06.2021г. 

№ 336                   

68 

  Итого 6892 учащихся 
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Приложение 6 

Годовой календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года в ЦДО «Хоста»:   36 учебных 

недель.  

Начало учебных занятий – 15.09.2020 г. 

2. Календарь занятий  

Этапы образователь-

ного процесса 

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

ния 

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Продолжительность 

учебных недель 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  

занятия 

Для учащихся до-

школьного возраста 

– 30 минут. 

Младший, средний, 

старший школьный 

возраст -  45 минут 

Для учащихся до-

школьного возрас-

та – 30 минут. 

Младший, сред-

ний, старший 

школьный возраст 

-  45 минут 

Для учащихся дошколь-

ного возраста – 30 минут. 

Младший, средний, 

старший школьный воз-

раст -  45 минут 

Перерыв между заня-

тиями  

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

Каникулы летние Июнь-август Июнь-август Июнь-август 

 

Порядок организации работы по обеспечению выполнения образова-

тельных программ во время отсутствия педагога по уважительным  причинам 

регламентируется Положением о  дополнительных общеобразовательных  об-

щеразвивающих программах Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Центр дополнительного образования «Хоста» г. 

Сочи. 

3. Регламент образовательного процесса: 

    3.1. Продолжительность учебной  недели – 6 дней 

 1 год обучения:    

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

краткосрочные программы);    

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

программы ознакомительного, базового, углубленного уровней,  программы 

индивидуальной формы обучения);    

3 часа в неделю (3 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по два ча-

са и один раз в неделю по одному часу,  программы ознакомительного, базо-

вого уровней);   

4 часа в неделю  (2 раза в неделю по 2 часа, четыре раза в неделю по ча-

су, один раз в неделю по два часа и два раза в неделю по часу,   программы 

ознакомительного,  базового, углубленного уровней); 
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6 часов в неделю (3 раза в неделю по 2 часа или 3 часа  в неделю  по 2 

часа,   программы базового уровня, углубленного уровней). 

   

2, 3 года  обучения:   

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

программы ознакомительного, базового, углубленного уровней, программы 

индивидуальной формы обучения);    

3 часа в неделю (3 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по два ча-

са и один раз в неделю по одному часу,  программы ознакомительного, базо-

вого уровней);   

4 часа в неделю  (2 раза в неделю по 2 часа, четыре раза в неделю по ча-

су, один раз в неделю по два часа и два раза в неделю по часу,   программы 

ознакомительного,  базового, углубленного уровней).  

    3.2. Предусмотрены занятия  групповой,  индивидуальной формы ра-

боты, занятия с малыми группами. 

    3.3. Предусмотрена  возможность использования электронного обуче-

ния с применением дистанционных технологий, в том числе в   условиях ре-

жима «повышенной готовности» и других форс- мажорных обстоятельств. 

4. Режим  занятий  

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

часов. Проведение занятий после 20.00 возможно только с письменного согла-

сия родителей (законных представителей) учащихся и приказа директора. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ЦДО 

«Хоста». 

Продолжительность работы  для учащихся  младшего,  среднего,  стар-

шего школьного возраста  60 минут - 45 минут  занятие, 15 минут  для   отды-

ха детей между каждым занятием. 

Продолжительность   занятий  учащихся  дошкольного возраста:  30 ми-

нут, 10 минут для отдыха детей между каждым занятием. 

5. Количество учебных смен - 2 

1 смена   08.00 – 13.00    2 смена    13.00 - 20.00 

6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ЦДО  

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

7. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - 4 раза в год 

Производственное совещание – 1 раз в месяц (вторник) 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (вторник) 

Административный совет  - каждую  пятницу (еженедельно) 

8. Регламент работы в каникулярный период  
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В летний каникулярный период для достижения уставных целей, указан-

ных в пункте 2.1 Устава учреждения, реализации мероприятий в рамках феде-

ральной инновационной площадки,  Программы развития учреждения, Правил 

приёма, отчисления и  учета движения учащихся  ЦДО «Хоста»  в установлен-

ном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды дея-

тельности (предмет деятельности): 

8.1. Организует и проводит: 

конкурсы, 

 соревнования,  

 фестивали,  

 слеты,  

 походы,   

 мастер - классы,  

 семинары,  

 массовые мероприятия для детей, родителей и педагогов образова-

тельных учреждений города; 

8.2. Ведет методическую работу,  направленную на совершенствование 

образовательного процесса в ЦДО «Хоста»;   

8.3. Оказывает методическую помощь учреждениям образования города 

Сочи; 

8.4. Реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы; 

8.5.Оказывает дополнительные платные образовательные услуги, за 

пределами основных общеобразовательных программ,          определяющих 

статус Бюджетного учреждения; с учетом потребностей семьи, на основе до-

говора с родителями (законными представителями).      

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказа-

ны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируе-

мой за счет бюджета. 
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Приложение 7 

Помещения для образовательной деятельности ЦДО «Хоста» 

Наименование 

В образовательном учреждении 
В других учреждениях на дого-

ворной основе 

Наименование 

ОУ 

Кол-

во 

Площадь 

кв.м 

Наименование 

учреждения 

Кол-

во 
Площадь 

кв.м 

Кабинеты  

(в т.ч. классные 

комнаты, мастер-

ские) 

ЦДО "Хоста" 

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

ЦДО  

"Хоста"  

Дивноморская 

д. 13 

  

  

7 187,35 СОШ № 18 3 129,7 

Гимназия № 8 2 101,4 

СОШ № 57 3 98,9 

Лицей № 3 1 47,5 

СОШ № 4 1 54,4 

Всего 28 621,75 Всего 24 1,144,1 

Компьютерный 

класс и количество 

автоматизирован-

ных рабочих мест 

(АРМ) в нем 

ЦДО "Хоста" 

Ялтинская, д.16А 
8 68,4    

Всего 1 68,4 Всего 0 0 

Физкультурный 

(спортивный, тре-

нажерный) акто-

вый зал 

ЦДО "Хоста" 

Ялтинская, д.16А 

1 ак-

товый 

зал 

213,9 

Гимназия № 5 

актовый зал 

спортивный зал 

1 

1 

149,6 

187,2 

ЦДО "Хоста" 

Дивноморская, 

д.13 

  

  

  

  

  

1 

спор-

тив-

ный 

зал 

34,39 

Лицей № 22  

актовый зал 

спортивный зал 

1 

1 

159,6 

184,9 

1 тре-

на-

жер-

ный 

зал 

 

 

 

 

 

71,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицей № 3 акто-

вый зал 1 182,6 

Гимназия № 1 

танцевальный 

зал 
1 81,4 

СОШ № 4 

актовый зал 

спортивный зал 

1 

1 

156,1 

303,9 

СОШ № 12 

спортивный зал 2 336,1 

СОШ № 7 спор-

тивный зал 1 160,4 

Лицей № 23 

спортивный зал 1 212,1 
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Гимназия № 16 

актовый зал 1 245,7 

СОШ № 53 

спортивный зал 1 76,7 

СОШ № 11 

спортивный зал 1 353,2 

СОШ № 18 

спортивный зал 

танцевальный 

зал 

 

2 

2 

277,2 

101,9 

Всего 3 319,94 Всего 19 3,168,6 

ИТОГО 43 4,312,7 
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Приложение 8 

Публикации педагогов в 2020 – 2021 учебном году 

№ 

п\п 

ФИО 

педагога 

Наименование 

разработки (от-

крытый урок, ма-

стер-класс, статья 

и др.) 

Место 

публикации 

Дата 

публика-

ции 

Подтверждение пуб-

ликации 

(ссылка, копия сер-

тификат и т.д.) 

Публикации педагогов 

1.  Жданова 

Т.В. 

«Приемы быстрого 

счета» 

 

https://intolim

p.org/publicati

on/ 

Август 

2020г. 

https://intolimp.org/publi

cation/priiemy-

bystrogho-schieta-1.html 

2.  Жданова 

Т.В. 

«Призма и пирами-

да» 

https://znanio.r

u/ 

Февраль 

2021г. 

https://znanio.ru/media/p

rezentatsiya-prizma-i-

piramida-2666514 

3.  Жданова 

Т.В. 

«Из истории мате-

матики» 

https://znanio.r

u/ 

Февраль 

2021г. 

https://znanio.ru/media/iz

-istorii-matematiki-

2666525 

4.  Жданова 

Т.В. 

«Из истории мате-

матики?» 

https://infouro

k.ru/ 

Май 

2021г. 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-matematike-iz-

istorii-matematiki-8-9-

klass-5192381.html 

5.  Жданова 

Т.В. 

Создание персо-

нального мини-

сайта 

Междуна-

родном педа-

гогическом 

портале 

«Солнечный 

свет» 

30.11.20г Сертификат № 

МС2456417 

6.  Жданова 

Т.В. 

Публикация 

«Англоговорящие 

страны и их столи-

цы» 

Сайт ЦДО 

«Хоста» 

2020 https://intolimp.org/publi

cation/ angloghovoriashi-

ie-strany-i-ikh-

stolitsy.html 

7.  Жданова 

Т.В. 

Мастер-классы: 

«Очень голодная 

гусеница»,  «Цвет-

ное лето» 

Сайт ЦДО 

«Хоста» 

2020 http://www.sochi.edu.ru/

https://www.youtube.co

m/channel/UCNCDuVxd

NjVoxHv3QfsMSLQ , 

https://yandex.ru/video/p

review/?text=сочи%20ле

то%20позитив&path=wi

zard&parent-

reqid=161616007851070

4-

27318596178113342990

0110-production-app-

host-man-web-yp-

161&wiz_type=v4thumb

s&filmId=181781628800

93845115 

https://intolimp.org/publication/priiemy-bystrogho-schieta-1.html
https://intolimp.org/publication/priiemy-bystrogho-schieta-1.html
https://intolimp.org/publication/priiemy-bystrogho-schieta-1.html
https://znanio.ru/
https://znanio.ru/
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-prizma-i-piramida-2666514
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-prizma-i-piramida-2666514
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-prizma-i-piramida-2666514
https://znanio.ru/
https://znanio.ru/
https://znanio.ru/media/iz-istorii-matematiki-2666525
https://znanio.ru/media/iz-istorii-matematiki-2666525
https://znanio.ru/media/iz-istorii-matematiki-2666525
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-iz-istorii-matematiki-8-9-klass-5192381.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-iz-istorii-matematiki-8-9-klass-5192381.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-iz-istorii-matematiki-8-9-klass-5192381.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-iz-istorii-matematiki-8-9-klass-5192381.html
https://intolimp.org/publication/
https://intolimp.org/publication/
http://www.sochi.edu.ru/
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
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
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
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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8.  Бойко В.И. «Моделирование 

поясных изделий » 

№ 767662 ма-

териалов в 

«Педжурнал» 

в категории 

«Дополни-

тельное обра-

зование» 

2020г. Свидетельство о пуб-

ликации 

№ 767662 материалов в 

«Педжурнал» 

в категории «Дополни-

тельное образование» 

9.  Гребенни-

кова В.М., 

Игнатович 

В.К., Игна-

тович С.С., 

Курочкина 

В.Е. 

Организация сов-

местной творче-

ской деятельности 

детей и родителей 

как задача соци-

ально-

педагогической 

поддержки семьи: 

методические ре-

комендации 

Методиче-

ское пособие 

Краснодар, 

46 с. 

 

2020г. Буклет 

10.  Гребенни-

кова В.М., 

Игнатович 

В.К., Игна-

тович С.С. 

К обоснованию мо-

дели социально-

педагогической 

поддержки семьи 

как субъекта про-

ектирования инди-

видуальной образо-

вательной траекто-

рии детей 

Современные 

наукоемкие 

технологии. 

№ 6-2. С. 333-

337. 

 

2020г. Журнал 

11.  Игнатович 

В.К., Ку-

рочкина 

В.Е., Ла-

креева А.В. 

Оценка готовности 

семьи к проектиро-

ванию индивиду-

альной образова-

тельной траектории 

ребенка 

Мир науки, 

культуры, 

образования. 

№ 6 (85). С. 

385-388. 

 

2020г. Журнал 

12.  Гребенни-

кова В.М., 

Бондарев 

П.Б., Игна-

тович В.К., 

Игнатович 

С.С. 

Готовность семьи к 

проектированию 

индивидуальной 

траектории ребен-

ка: содержание и 

сущность понятия/ 

 

Педагогика: 

история, пер-

спективы. Т. 

3. № 5. С. 30-

41. 

2020г. Журнал 

13.  Бугакова 

М.В., Игна-

тович В.К., 

Игнатович 

С.С., Ку-

рочкина 

В.Е. 

Семья в ситуации 

выбора индивиду-

альной образова-

тельной траектории 

ребенка 

Педагогика: 

история, пер-

спективы. Т. 

3. № 6. С. 19-

30. 

 

2020г. Журнал 

14.  Харатян 

Р.Д. 

Дополнительная 

общеобразователь-

ная общеразвива-

Сборник про-

граммно-

методическое 

2020г. Сборник 
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ющая программа 

социально-

гуманитарной 

направленнности 

 

обеспечение 

в обновлен-

ном про-

странстве до-

полнительно-

го образова-

ния детей 

Краснодар-

ского края).-

Краснодар, 

РМЦ, 

15.  Игнатович 

С.С., Игна-

тович В.К., 

Игнатович 

А.В. 

Взаимодействие 

семьи и школы как 

основного воспита-

тельного института 

в обществе 

Педагогика: 

история, пер-

спективы. Т. 

3. № 4. С. 18-

24. 

2020г. Журнал 

16.  Чолакян 

К.Д., Полу-

ян Е.А. 

Интегративная мо-

дель обеспечения 

доступности предо-

ставления дополни-

тельного образова-

ния для детей из 

прилегающих сель-

ских территорий 

муниципального 

образования г-к 

Сочи посредством 

реализации мо-

дульных общеобра-

зовательных обще-

развивающих про-

грамм дополни-

тельного образова-

ния с применением 

дистанционных 

технологий 

Типовые мо-

дели развития 

дополнитель-

ного образо-

вания: до-

ступное, раз-

ноуровневое, 

цифровое).-

Краснодар, 

РМЦ 

2020г. Сборник 

17.  Чолакян 

К.Д., Игна-

тович В.К. 

Изучение  образо-

вательной ситуации 

семьи как компо-

нент ее социально-

педагогической 

поддержки 

 

Лучшие 

практики ре-

ализации со-

временных 

управленче-

ских меха-

низмов в си-

стеме допол-

нительного 

образования 

детей Крас-

нодарского 

края). –

Краснодар, 

РМЦ, 

2020г. Сборник 
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Приложение 9 

Список сотрудников учреждения, являющихся членами жюри различных 

конкурсов и соревнований. 

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

тельного образования Краснодарского края «Лучшая Программа развития ор-

ганизации дополнительного образования».  

2. Баранская М.С. - Член жюри открытого конкурса – фестиваля с 

дистанционным участием, посвященного Дню матери «Мама, милая, родная!» 

Ноябрь 2020г..Городской мастер-класс «Снеговик» на сайте УОН во вкладке 

«Сочи! Праздник! Новый год!» Декабрь 2020г., Онлайн мастер – классы для 

учащихся и их родителей (законных представителей) образовательных учре-

ждений г. Сочи Февраль 2021г., Городской онлайн – семинар для педагогов 

организаций дополнительного образования г. Сочи по теме «Практики обнов-

ления содержания и технологий в реализации дополнительных общеразвива-

ющих программ» Март 2021г.,Член жюри открытого конкурса рисунков и эссе 

«Быть первым» к 60-летию полета в Космос Ю.А. Гагарина Апрель 

2021г.,Член жюри открытого конкурса детского изобразительного творчества 

«Великий князь Александр Ярославович Невский» Июнь 2021г. 

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

4. Вербицкая О. А. - Член жюри на XXII международном конкурсе-

фестивале  «AKVA- TEMP». 

5. Волкова М.Г. - Член жюри в городских конкурсов: Открытого  

конкурса литературных работ «Эхо войны»,  городского открытого конкурса 

исследовательских  работ «Герои моей семьи», Секции  «Я- исследователь» 

XXI городской научной – практической конференции «Первые шаги в 

науку»,XIV регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

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

сийского конкурса юных чтецов «Живая Классика».  

6. Гагуа М.А. - Спортивный судья II категории по армейскому руко-

пашному бою. 

7. Герасимова З.П. - Судья 3 категории ТС. 

8. Гребенщикова Н.М. - Член жюри в городских конкурсов: Откры-

того  конкурса литературных работ «Эхо войны»,  городского открытого кон-

курса исследовательских  работ «Герои моей семьи», Секции  «Я- исследова-

тель» XXI городской научной – практической конференции «Первые шаги в 

науку»,XIV регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

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

сийского конкурса юных чтецов «Живая Классика», открытого конкурса чте-

цов патриотической поэзии «Суровая история твоя».  

9. Джавахидзе К.Г. - Член жюри районного этапа краевого конкурса 

«Поют дети Кубани». 

10. Ельцова Е.Н. - Председатель жюри  открытого районного этапа 

фестиваля школьных хоров «Поют дети России». 
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11. Ефимова  С.В. - Член жюри муниципального этапа олимпиады по 

итальянскому языку 

12. Зайнуллина Э.З. - Член жюри регионального конкурса исследова-

тельских работ им. Вернадского и «Тропой открытий В.И. Вернадского», жю-

ри городского открытого конкурса исследовательских работ «Герои моей се-

мьи», член жюри Двадцатого открытого интернет-фестиваля молодых читате-

лей России «Сочи-МОСТ-2021», «Я -исследователь» XXI городской научно-

практической конференции «Первые шаги в науку», XIV Регионального кон-

курса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и млад-

ших школьников «Я - исследователь», Всероссийского конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я - исследователь», городского конкурса педагогического мастерства «Серд-

це отдаю детям», муниципального этапа XIV Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»,  краевого конкур-

са «Лучшие практики по выявлению программно-методических и организаци-

онно-управленческих условий развития системы дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края». 

13. Захран О.Н. - Сертификат участника молодежной  форумной пло-

щадки по гражданскому и патриотическому воспитанию и профилактике асо-

циальных явлений и пропаганды здорового образа жизни от управления моло-

дежной политики администрации города Сочи.  

14. Касьянов С.А. - Спортивный судья I категории по армейскому ру-

копашному бою. 

15. Клеваков А.С. - Спортивный судья II категории по армейскому ру-

копашному бою. 

16. Климова А.И. Член жюри открытого конкурса детского изобрази-

тельного творчества «Великий князь Александр Ярославович Невский» Июнь 

2021г 

17. Кобзарь И.Ю. Член жюри открытого конкурса – фестиваля с ди-

станционным участием, посвященного Дню матери «Мама, милая, родная!» 

Ноябрь 2020г., Член жюри открытого конкурса рисунков и эссе «Быть пер-

вым» к 60-летию полета в Космос Ю.А. Гагарина Апрель 2021г. 

18. Колодяжная Н.Л. - член жюри XXI городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» секция «Я - исследователь» (апрель 2021 

г.), XIV Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проек-

тов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», Всероссий-

ский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я - исследователь». 

19. Котов В.В. - Судья 3 категории ТС, член жюри II хореографиче-

ский фестиваль-конкурс «Танцевальный калейдоскоп». 

20. Крестова Э.О. - Член жюри Всероссийский конкурс исследова-

тельских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я – исследователь». 

21. Левлюх Н.А. – член жюри Всероссийский конкурс исследователь-

ских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 
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исследователь». 

22. Литвинова И.А. - Городской мастер-класс на сайте УОН во вклад-

ке «Сочи! Праздник! Новый год!» декабрь 2020г, Онлайн мастер – классы для 

учащихся и их родителей (законных представителей) образовательных учре-

ждений г. Сочи, Февраль 2021г. 

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

ТС. 

24. Руденко А.Л. - Спортивный судья I категории по армейскому ру-

копашному бою г. Краснодар, Первенство Краснодарского края по АРБ, 32 –

традиционный турнир памяти В. Лосевой по АРБ, г. Сочи I городской турнир 

по АРБ памяти Героя РФ  Е.Ю. Эпова.  

25. Соболев В.В. - Соболев В.В. - спортивный судья второй  категории 

по Армейскому рукопашному бою (удостоверение ФАРБ России). 

26. Склифосовская Е.В. - Городской мастер-класс «Снеговик» на сай-

те УОН во вкладке «Сочи! Праздник! Новый год!!» декабрь 2020г.,Онлайн ма-

стер – классы для учащихся и их родителей (законных представителей) обра-

зовательных учреждений г. Сочи  Февраль 2021г.,Член жюри открытого кон-

курса рисунков и эссе «Быть первым» к 60-летию полета в Космос Ю.А. Гага-

рина Апрель 2021г.,Член жюри открытого конкурса детского изобразительно-

го творчества «Великий князь Александр Ярославович Невский» Июнь 

2021г.,Член жюри открытого конкурса – фестиваля с дистанционным участи-

ем, посвященного Дню матери «Мама, милая, родная!» Ноябрь 2020г. 

27. Уколова Т.В. - «Читательская грамотность. Новый результат обра-

зования» в рамках социально-педагогического фестиваля «Образование Сочи-

2019» (сентябрь 2020 г.), Участник IV Международная Неделя русского языка 

в Сочинском государственном университете, (25-30 ноября 2020 г.) 

28. Член жюри Фестиваль городских сообществ Сочи (7-8 декабря 

2020 г.), участник XXI городская научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науку» секция «Я - исследователь» (апрель 2021 г.), член жюри Член 

жюри Городской открытый конкурс рисунков и Эссе «Быть первым» к 60-

летию полёта в космос Ю.А.Гагарина, Член жюри XVI открытый городской 

фестиваль-конкурс «Пёстрая сорока»,Член жюри XIV Региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь», Член жюри Всероссийский конкурс иссле-

довательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школь-

ников «Я - исследователь», 2021, Член жюри Городской открытый конкурс 

исследовательских работ «Герои моей семьи», Член жюри Городской откры-

тый конкурс литературных работ «Эхо войны», Член жюри Двадцатый откры-

тый интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2021», 

Член жюри Открытый конкурс чтецов патриотической поэзии «Суровая исто-

рия твоя», член жюри.  

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

олимпиады школьников по обществознанию; Судья, Чемпионата Краснодар-

ского края по кикбоксингу (лоу-кик, хайт, пойнт, фулл-контакт, К-1). 

30. Фомина К.А. - Член жюри открытого конкурса – фестиваля с ди-
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станционным участием, посвященного Дню матери «Мама, милая, родная!» 

Ноябрь 2020г., Городской мастер-класс «Снеговик» на сайте УОН во вкладке 

«Сочи! Праздник! Новый год!!» декабрь 2020г., Городской онлайн – семинар 

для педагогов организаций дополнительного образования г. Сочи по теме 

«Практики обновления содержания и технологий в реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ»  Март 2021г.,Член жюри открытого кон-

курса рисунков и эссе «Быть первым» к 60-летию полета в Космос Ю.А. Гага-

рина Апрель 2021г. 

31. Харатян Р.Д. - портивный судья II категории по армейскому руко-

пашному бою г. Сан-Петербург первенство России по АРБ, г. Тихорецк Крае-

вой Турнир по АРБ среди юношей и мужчин, Сочи 32 –традиционный турнир 

памяти Лосевой по АРБ, г. Сочи г. Одинцово, московской области Первенство 

и чемпионат России по абсолютно реальному бою Городской турнир по АРБ 

«юные защитники Отечества». Член Всероссийского общества ДОСААФ. 

32. Харченко Н.П. - Член жюри открытого конкурса чтецов патриоти-

ческой поэзии «Суровая история твоя»; открытого районного этапа фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России». 

33. Шепило С.Л. - Член жюри: открытого конкурса – фестиваля с ди-

станционным участием, посвященного Дню матери «Мама, милая, родная!» 

Ноябрь 2020г., открытого конкурса рисунков и эссе «Быть первым» к 60-

летию полета в Космос Ю.А. Гагарина Апрель 2021г., Двадцатого открытого 

интернет-фестиваля молодых читателей России «Сочи – МОСТ – 2021», Го-

родского открытого конкурса литературных работ «Эхо войны» Май 2021г., 

Городского открытого конкурса исследовательских работ «Герои моей семьи» 

Май 2021г.,Секция «Я – исследователь» XXI городской научно – практиче-

ской конференции «Первые шаги в науку» Май 2021г., XIV региональный 

конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» Май 2021г., Всероссийского кон-

курса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и млад-

ших школьников «Я – исследователь» Май 2021г., открытого конкурса дет-

ского изобразительного творчества «Великий князь Александр Ярославович 

Невский» Июнь 2021г. 

34. Шипанова Е.В - член жюри Двадцатый открытый интернет-

фестиваль молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2021», «Я -

исследователь» XXI городской научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку в качестве жюри», XIV Регионального конкурса исследователь-

ских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь», Всероссийского конкурса исследовательских работ и творче-

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

35. Яровенко К.А. - Член жюри открытого конкурса – фестиваля с ди-

станционным участием, посвященного Дню матери «Мама, милая, родная!» 

Ноябрь 2020г., Городского онлайн – семинара для педагогов организаций до-

полнительного образования г. Сочи по теме «Практики обновления содержа-

ния и технологий в реализации дополнительных общеразвивающих программ» 

Март 2021г. 
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Приложение 10 

Продуктивная деятельность педагогов отмечена благодарностями  

и почетными грамотами. 

№ 

п/п 

ФИО педагога Участие в конкурсах, в составе жюри 

1.  Бойко В.И. 1. Диплом ДП-0№190911 за подготовку призеров всероссий-

ского конкурса «Бумажные фантазии » г. Москва 2020г. 

2. Диплом ДП-0№188127 за подготовку призеров конкурса 

«Художественная мастерская» г. Москва 2020г. 

3. Диплом ДП-0№188128, ДП-0№188128, ДП-0№188128 за 

подготовку призеров детских экологических проектов «Экология. 

Природа. Человек» г. Москва.2020г. 

4. Диплом ДП-0№187959 за подготовку призеров конкурса «О 

спорт, ты - мир» г. Москва 2020г. 

2.  Бородина М.А. 5. Благодарственное письмо от генерального директора  АНО 

МФЦ «Открытый мир искусства» Соломатина Ю.В. 

3.  Бугинова Н.Н. 6. Благодарственное письмо за оказанную помощь в организа-

ции и проведении всероссийского турнира по армейскому руко-

пашному бою памяти В. Лосевой 

4.  Волкова М.Г. 7. Благодарность президента Фонда «Живая Классика» 

8. за участие в жюри Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая Классика»  

9. Благодарственное письмо управления по образованию и 

науке г. Сочи за помощь в организации и проведении XIV регио-

нального конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- исследователь» 2021г. 

10. Благодарственное письмо управления по образованию и 

науке г. Сочи за активное участие в секции «Я- исследователь» XXI 

городской научной – практической конференции «Первые шаги в 

науку» в качестве члена жюри 2021г. 

11. Благодарственное письмо управления по образованию и 

науке г. Сочи за активное участие в работе составе жюри городско-

го открытого конкурса литературных работ «Эхо войны» Посвя-

щенного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

12. Благодарственное письмо управления по образованию и 

науке г. Сочи за активное участие в работе составе жюри городско-

го открытого конкурса исследовательских  работ «Герои моей се-

мьи» Посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

13. Благодарственное письмо Общероссийская общественная 

организация «Спортивная федерация армейского рукопашного боя 

России» за оказанную помощь в организации и проведении всерос-

сийского турнира по армейскому рукопашному бою памяти Викто-

рии Лосевой. 

5.  Воронина Т.Е. 14. Диплом «Лучший хореограф» на XXI Всероссийском фести-

вале-конкурсе «Мы – мир будущего» 
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6.  Гагуа М.А. 15. Благодарственное письмо Общероссийская общественная 

организация «Спортивная федерация армейского рукопашного боя 

России» за оказанную помощь в организации и проведении всерос-

сийского турнира по армейскому рукопашному бою памяти Викто-

рии Лосевой. 

7.  Гребенщикова 

Н.М. 

1. Благодарственное письмо за оказанную помощь в организации 

и проведении всероссийского турнира по армейскому руко-

пашному бою памяти В. Лосевой 

2. Благодарственное письмо  от председателя Оргкомитета  

МОД «Исследователь»  Л.А.Леонтовича; 

3. Благодарственное письмо  начальника УНО г. Сочи О.Н. 

Медведевой за участие в  работе жюри X регионального конкурса 

им. В.И. Вернадского; 

4. Благодарность  от президента  Фонда «Живая классика» 2021 

Смирновой М.В.; 

5. Благодарственное письмо  начальника УНО г. Сочи О.Н. 

Медведевой за участие в  работе XXI городской научно-

практической конференции «Первые шаги в науку»  

6. Благодарственное письмо от начальника УНО г. Сочи О.Н. 

Медведевой за участие в  работе жюри городского открытого кон-

курса литературных работ « Эхо войны»; 

7. Благодарственное письмо от начальника УНО г. Сочи О.Н. 

Медведевой за участие в  работе жюри городского открытого кон-

курса исследовательских  работ «Герои моей семьи» 

8.  Жданова Т.В. 1. Благодарность организатору № Т1189433 от 30.11.20г. за ак-

тивное участие в работе международного проекта для учителей 

intolimp.org, в cерии олимпиад «Осень 2020»  предмет - англий-

ский язык 

2. Свидетельство  о подготовке победителей серии междуна-

родных олимпиад проекта intolimp.org, в cерии олимпиад «Осень 

2020»  предмет - английский язык 

3. Свидетельство о подготовке призеров серии международных 

олимпиад проекта intolimp.org, в cерии олимпиад «Осень 2020»  

предмет - английский язык. 

4. Благодарность № 41Т173В50910411 от 10.12.2020 за актив-

ное участие в работе международного проекта для учителей 

videouroki.net «Олимпиада по английскому языку 2 класс» 

5. Грамота о подготовке победителя X Международной олим-

пиады «Знанио» в номинации «Английский язык» 

6. Благодарность за работу по подготовке учащихся к Между-

народной олимпиаде «Знанио» в номинации «Английский язык» 

7. Свидетельство о подготовке XXIV Международной олимпи-

ады по английскому языку от проекта Mega-talant.com. 

8. Благодарность за проведение в своём образовательном учре-

ждении мероприятия XXIV Международной олимпиады по англий-

скому языку от проекта Mega-talant.com 

9. Благодарность за методическое обеспечение учебного про-

цесса по преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок для учителей, от учебного 
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центра «Инфоурок» 

10. Благодарность организатору № Т6994904 от 30.11.20г. за ак-

тивное участие в работе международного проекта для учителей 

intolimp.org, в cерии олимпиад «Осень 2020»  предмет - математика 

11. Свидетельство о подготовке победителей серии междуна-

родных олимпиад проекта intolimp.org, в cерии олимпиад «Осень 

2020»  предмет – математика ноябрь 2020г. 

12. Свидетельство о подготовке призеров серии международных 

олимпиад проекта intolimp.org, в cерии олимпиад «Осень 2020»  

предмет – математика ноябрь 2020г. 

13. Благодарственное письмо организатору Международные 

конкурсы «Интеллектуальная мозаика» Декабрь 2020г. 

14. Благодарственное письмо учителю Международные конкур-

сы «Интеллектуальная мозаика» Декабрь 2020г. 

15. Благодарность Образовательный портал «Знанио» 

16. За подготовку учащихся к X международной олимпиаде по 

математике Февраль 2021г. 

17. Свидетельство Образовательный портал «Знанио» 

18. о подготовке победителя и призера X международной олим-

пиады по математике Февраль 2021г. 

19. Грамота Образовательный портал «Знанио»за подготовку 

учащихся, ставших победителями X международной олимпиады по 

математике Февраль 2021г. 

20. Благодарность за активное участие в работе международного 

проекта для учителей videouroki.net математика 9 класс Январь 

2021г. 

21. Свидетельство От проекта «Мега-талант» о подготовке уче-

ников к XXIV международной олимпиад по математике Май 2021г. 

22. Благодарность За проведение в своем образовательном 

учреждении мероприятий XXIV международной олимпиады по ма-

тематике от проекта «Мега-талант» Май 2021г. 

23. Благодарность за публикацию методической разработки 

Презентация по математике «Из истории математики» (8-9 класс)  

на сайте Инфоурок Май 2021г. 

9.  Ермолаев Л.А. 1. Благодарственное письмо мэра города-курорта Сочи Копай-

городского А.С. 

10.  Зайнуллина Э.З. 1. Благодарственное письмо за оказанную помощь в организации и 

проведении всероссийского турнира по армейскому рукопашно-

му бою памяти В. Лосевой 

2. Благодарственное письмо за работу в качестве жюри город-

ской научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 

3. Благодарственное письмо за работу в качестве жюри регио-

нального конкурса исследовательских работ им. Вернадского и 

«Тропой открытий В.И. Вернадского» 

4. Благодарственное письмо за работу в качестве жюри город-

ского открытого конкурса исследовательских работ «Герои моей 

семьи» 
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11.  Захран О.Н. 5. Благодарственное письмо Общероссийская общественная 

организация «Спортивная федерация армейского рукопашного боя 

России» за оказанную помощь в организации и проведении всерос-

сийского турнира по армейскому рукопашному бою памяти Викто-

рии Лосевой. 

12.  Зимогляд К.Р. 6. Благодарственное письмо  начальника УНО г. Сочи О.Н. 

Медведевой за участие в  работе в  жюри на II ежегодном детском 

хореографическом фестивале-конкурсе «Танцевальный калейдо-

скоп» 

13.  Касьянов С.А. 7. Благодарственное письмо Общероссийская общественная 

организация «Спортивная федерация армейского рукопашного боя 

России» за оказанную помощь в организации и проведении всерос-

сийского турнира по армейскому рукопашному бою памяти Викто-

рии Лосевой. 

14.  Клеваков А.С. 1. Благодарственное письмо Общероссийская общественная орга-

низация «Спортивная федерация армейского рукопашного боя 

России» за оказанную помощь в организации и проведении все-

российского турнира по армейскому рукопашному бою памяти 

Виктории Лосевой. 

15.  Кобзарь И.Ю. 1. Диплом за подготовку победителей международного конкурса 

детско-юношеского конкурса «Мастерская чудесных поделок» 

Ноябрь 2020г. 

2. Благодарственное письмо За руководство в Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Рождество Христово славим – 2021» 

(при участии и поддержке Вологодской Митрополии Русской Пра-

вославной Церкви) Февраль 2021г. 

3. Благодарственное письмо За подготовку победителей Меж-

дународного конкурса скульптуры и малой пластики «Этюд» Фев-

раль 2021г. 

4. Диплом за подготовку победителей Всероссийского конкур-

са «Защитнику Отечества» на сайте «Парад талантов России» Фев-

раль 2021г. 

5. Сертификат о подготовке участников в 8-и Международном 

художественном конкурсе «Пасхальный перезвон-2021» на сайте 

«Дерзай-твори»! Апрель 2021г. 

6. Сертификат о подготовке участников в 8-и Международном 

художественном конкурсе эскизов и готовых моделей «Подиум-

2021» на сайте «Дерзай-твори»! Май 2021г. 

16.  Ковалевич Д.Н. 7. Благодарственное письмо главы администрации Хостинско-

го внутригородского района города Сочи за активную гражданскую 

позицию, высокий профессионализм и личный вклад в воспитание 

подрастающего поколения Хостинского внутригородского района 

17.  Колодяжная 

Н.Л. 

1. Благодарственное письмо за активное участие в секции «Я -

исследователь» XXI городской научно-практической конфе-

ренции «Первые шаги в науку в качестве жюри», 2021  

2. Благодарственное письмо за работу составе в жюри XIV Ре-

гионального конкурса исследовательских работ и творческих про-

ектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»,  
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3. Благодарственное письмо за работу составе в жюри Всерос-

сийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»,  

18.  Коротун А.М. 1. Свидетельство руководителю победителя 3 степени XI междуна-

родного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» о ведении инновационной педагогиче-

ской работы от международной ассоциации учёных, преподава-

телей и специалистов, Москва 

2. Свидетельство руководителю победителя 2 степени XI меж-

дународного конкурса научно-исследовательских и творческих ра-

бот учащихся «Старт в науке» о ведении инновационной педагоги-

ческой работы от международной ассоциации учёных, преподавате-

лей и специалистов, Москва,  

3. Свидетельство руководителю победителя 1 степени XI меж-

дународного конкурса научно-исследовательских и творческих ра-

бот учащихся «Старт в науке» о ведении инновационной педагоги-

ческой работы от международной ассоциации учёных, преподавате-

лей и специалистов, Москва,  

4. Благодарность Управления по образованию и науке админи-

страции муниципального образования городской округ-курорт Со-

чи за подготовку победителей и призёров XXI городской НПК 

«Первые шаги в науку»,  

5. Благодарность  за подготовку участников Всероссийского 

конкурса «Живая классика»,  

6. Благодарственное письмо VIII Всероссийской научно-

инновационной конференции школьников «Открой в себе учёного»,  

7. Диплом за подготовку лауреата II этапа (видеоконференции) 

XI Международного конкурса научно-исследовательских и творче-

ских работ «Старт в науке» (участник Власова В.Д), Москва, 

05.02.2021 

8. Диплом за подготовку лауреата II этапа (видеоконференции) 

XI Международного конкурса научно-исследовательских и творче-

ских работ «Старт в науке» (участник Силагин Д.М..)  

9. Диплом за подготовку лауреата II этапа (видеоконференции) 

XI Международного конкурса научно-исследовательских и творче-

ских работ «Старт в науке» (участник Зеньковская А.А.)  

19.  Котов В.В. 1. Благодарность главы администрации Хостинского внутриго-

родского района города Сочи И.М.Савина за большой вклад в 

развитие физической культуры и спорта 

2. Благодарственное письмо за работу в качестве члена жюри II 

хореографического фестиваля-конкурса «Танцевальный калейдо-

скоп» 

20.  Крестова Э.О. 1. Благодарственное письмо Городская научно – практическая кон-

ференция «Первые шаги в науку» 

2. Январь 2021г. 

3. Благодарственное письмо региональный конкурс исследова-

тельских работ им. В.И. Вернадского «Тропой открытий» Март 

2021г. 
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21.  Михайлова С.В. 1. Сертификат за подготовку победителей и призеров XIII южно-

российской межрегиональной олимпиады школьников «Архи-

тектура и искусство» 2021г 

22.  Левлюх Н.А. 1. Благодарность За подготовку победителей городской XXI научно 

– практической конференции «Первые шаги в науку» Январь 

2021г.  

2. Благодарность  За подготовку победителей в городской 

научно-практической конференции школьников «Первые шаги в 

науку» конкурса исследовательских работ «Я – исследователь» Ап-

рель 2021г. 

3. Благодарственное письмо региональный конкурс исследова-

тельских работ им. В.И. Вернадского «Тропой открытий» Март 

2021г. 

4. Благодарность За подготовку победителя в региональном 

конкурсе исследовательских работ и творческих проектов дошколь-

ников и младших школьников «Я-исследователь» Май 2021г. 

5. Благодарность за победу в акции по озеленению территории, 

посвященной Международному дню Матери-Земли.Май 2021г. 

23.  Литвинова И.А. 1. Благодарственное письмо Городская научно – практическая 

конференция «Первые шаги в науку», Январь 2021г. 

24.  Назаркина О.М. 1. Почётная грамота главы администрации Хостинского внутриго-

родского района города Сочи И.М.Савина за большой вклад в 

развитие физической культуры и спорта,  

2. Благодарственное письмо Всероссийской общественной ор-

ганизации «Спортивная федерация армейского рукопашного боя» за 

помощь в организации турнира по АРБ памяти В.Лосевой 

25.  Носова О.Н. 3. Сертификат Международного конкурса-фестиваля «Планета 

искусств», подтверждающий профессионализм и высокий художе-

ственный уровень творческой работы, представленной на конкурсе, 

27.03.2021 

26.  Ратнер Ю.В. 4. Благодарность главы города А.С. Копайгородского за много-

летний и добросовестный труд 

27.  Руденко А.Л. 1. Почетная грамота главы муниципального образования город-

ской округ город – курорт Сочи Краснодарского края за актив-

ное участие в реализации государственной молодежной поли-

тики на территории муниципального образования городской 

округ город – курорт Сочи Краснодарского края  

2. Благодарственное письмо Общероссийская общественная 

организация «Спортивная федерация армейского рукопашного боя 

России» за оказанную помощь в организации и проведении всерос-

сийского турнира по армейскому рукопашному бою памяти Викто-

рии Лосевой. 

3. Благодарность директора  Компании РЕИНФО за участие и 

поддержку патриотической акции Гонка «Наша Победа», посвя-

щенной празднованию годовщины Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.    

4. Спортивный директор гонки «Наша Победа» Фунтяков В.В. 

5. Грамота  за образцовую подготовку команды  к городскому 
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турниру по армейскому рукопашному бою, памяти героев  

6. Диплом За грамотное и объективное судейство Первенства 

России по Армейскому рукопашному бою Спортивная федерация 

армейского рукопашного боя России  

7. Благодарность  федерации Абсолютно реального боя России 

за поддержку и содействие развитию нового вида спорта  

8. Благодарность Исполнительного директора РСБ Р.Г. Габассо-

ва, Председателя Оргкомитета и главного судьи  

9. 3 открытых евразийских  игр боевых искусств За личный вклад 

и развитие и популяризацию боевых искусств и спортивных едино-

борств  

10. Грамота   начальника управления молодежной политики адми-

нистрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края  за  большой вклад в гражданско-

патриотическое воспитание молодежи города Сочи и активное  уча-

стие в реализации  молодежной политики  

28.  Сахелашвили 

Д.Д. 

1. Благодарственное письмо от председателя оркомитета Гордюше-

ва И.Б. международного многожанрового конкурса-фестиваля 

«Star Friends» 

29.  Сахелашвили 

М.Д. 

1. Благодарственное письмо от председателя оркомитета Гордюше-

ва И.Б. международного многожанрового конкурса-фестиваля 

«Star Friends» 

30.  Соболев В.В. 1. Благодарственное письмо Общероссийская общественная орга-

низация «Спортивная федерация армейского рукопашного боя 

России» за оказанную помощь в организации и проведении все-

российского турнира по армейскому рукопашному бою памяти 

Виктории Лосевой. 

31.  Склифосовская 

Е.В 

1. Диплом за подготовку победителей международного конкурса 

детско-юношеского конкурса «Мастерская чудесных поделок» 

2020г. 

2. Благодарственное письмо За подготовку победителей Меж-

дународного конкурса скульптуры и малой пластики «Этюд» Фев-

раль 2021г. 

3. Диплом за подготовку победителей Всероссийского конкур-

са «Защитнику Отечества» на сайте «Парад талантов России» Фев-

раль 2021г. 

4. Сертификат о подготовке участников в 8-и Международном 

художественном конкурсе «Пасхальный перезвон-2021» на сайте 

«Дерзай-твори»! Апрель 2021г. 

5. Сертификат о подготовке участников в 8-и Международном 

художественном конкурсе эскизов и готовых моделей «Подиум-

2021» на сайте «Дерзай-твори»! Май 2021г. 

32.  Тарасенко Ю.А. 1. Благодарственное письмо  от президента спортивной федерации 

армейского рукопашного боя России А.И. Туркова; 

2. Диплом «Лучший хореограф» на XXI Всероссийском фести-

вале-конкурсе «Мы – мир будущего» 

3. Благодарность от руководителя АРТ-комитета «Московское 

время» международного многожанрового конкурса «Звездный 
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путь» А.В. Белоусова 

33.  Игнатович С.С. 4. Благодарственное письмо за работу в качестве жюри город-

ского открытого конкурса исследовательских работ «Герои моей 

семьи» 

5. Благодарственное письмо за работу в качестве жюри город-

ского открытого конкурса исследовательских работ «Эхо войны» 

34.  Уколова Т.В. 6. Благодарственное письмо за активное участие в секции «Я -

исследователь» XXI городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку в качестве жюри», 2021  

7. Благодарность Управления по образованию и науке админи-

страции муниципального образования городской округ-курорт Со-

чи за подготовку победителей и призёров XXI городской НПК 

«Первые шаги в науку» 

8. Благодарственное письмо за активное участие в работе жюри 

XVI открытого городского фестиваля-конкурса «Пёстрая сорока», 

2021 

9. Благодарственное письмо за работу составе в жюри XIV Ре-

гионального конкурса исследовательских работ и творческих про-

ектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», 

2021 

10. Благодарственное письмо за работу составе в жюри Всерос-

сийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», 2021 

11. Благодарственное письмо за активное участие в работе в со-

ставе жюри городского открытого конкурса исследовательских ра-

бот «Герои моей семьи», 2021 

12. Благодарственное письмо за активное участие в работе в со-

ставе жюри городского открытого конкурса литературных работ 

«Эхо войны», 2021 

13. Благодарность Управления по образованию и науке админи-

страции муниципального образования городской округ-курорт Со-

чи за профессионализм и творческий подход в организации работы 

номинаций Двадцатого открытого интернет-фестиваля молодых чи-

тателей России «Сочи-МОСТ-2021» 

35.  Харатян А.С. 1. Благодарность за организацию и проведение 4 городского тур-

нира по АРБ памяти героя РФ Э.Ю. Эпова Декабрь 2020г. 

2. Благодарственное письмо Всероссийский турнир по армей-

скому рукопашному бою памяти Виктории Лосевой 

36.  Харатян Р.Д. 1. Почетная грамота главы муниципального образования городской 

округ город – курорт Сочи Краснодарского края за активное уча-

стие в реализации государственной молодежной политики на 

территории муниципального образования городской округ город 

– курорт Сочи Краснодарского края  

2. Благодарственное письмо Общероссийская общественная 

организация «Спортивная федерация армейского рукопашного боя 

России» за оказанную помощь в организации и проведении всерос-

сийского турнира по армейскому рукопашному бою памяти Викто-

рии Лосевой. 
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3. Благодарность директора  Компании РЕИНФО за участие и 

поддержку патриотической акции Гонка «Наша Победа», посвя-

щенной празднованию годовщины Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.    

4. Грамота  за образцовую подготовку команды  к городскому 

турниру по армейскому рукопашному бою, памяти героев  

5. Диплом За грамотное и объективное судейство Первенства 

России по Армейскому рукопашному бою 

6. Благодарность  федерации Абсолютно реального боя России 

за поддержку и содействие развитию нового вида спорта  

7. Благодарность Исполнительного директора РСБ Р.Г. Габассо-

ва, Председателя Оргкомитета и главного судьи  

8. 3 открытых евразийских  игр боевых искусств За личный вклад 

и развитие и популяризацию боевых искусств и спортивных едино-

борств в г Сочи  

9. Грамота   начальника управления молодежной политики адми-

нистрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края  за  большой вклад в гражданско-

патриотическое воспитание молодежи города Сочи и активное  уча-

стие в реализации  молодежной политики  

37.  Харченко Н.П. 1. Благодарность от руководителя АРТ-комитета «Московское 

время» международного многожанрового конкурса «Звездный 

путь» А.В. Белоусова; 

2. Благодарность  от Директора международного культурного 

Центра «Будущее детям» Е.Н. Меренковой на  X международном 

конкурсе юных дарований «Море талантов»; 

3. Благодарность за участие в экспертном жюри Всероссийско-

го конкурса чтецов "Живая классика. 

38.  Харченко О.Е. 1. Благодарственное письмо  от оргкомитета международного мно-

гожанрового конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрос-

лого творчества «Энергия звезд»; 

2. Благодарственное письмо от председателя оркомитета Гор-

дюшева И.Б. международного многожанрового конкурса-фестиваля 

«Star Friends» 

39.  Шепило С.Л. 1. Благодарственное письмо Всероссийский турнир по армейско-

му рукопашному бою памяти Виктории Лосевой 

2. Благодарственное письмо Городской открытый конкурс ли-

тературных работ «Эхо войны» Май 2021г. 

3. Благодарственное письмо Городской открытый конкурс ис-

следовательских работ «Герои моей семьи» Май 2021г. 

4. Благодарственное письмо  Секция «Я – исследователь» XXI 

городской научно – практической конференции «Первые шаги в 

науку» Май 2021г. 

5. Благодарственное письмо XIV региональный конкурс иссле-

довательских работ и творческих проектов дошкольников и млад-

ших школьников «Я – исследователь» Май 2021г. 

6. Благодарственное письмо Всероссийский конкурс исследо-

вательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
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школьников «Я – исследователь» Май 2021г. 

40.  Шипанова Е.В. 1. Благодарность директора ЦРТ «Мега-Талант» за проведение в 

образовательном учреждении мероприятия XX Международная 

олимпиада по немецкому языку для 5-11 классов 

2. Свидетельство о подготовке учеников к Международной 

олимпиаде по немецкому языку для 5-11 классов,  

3. Сертификат о подготовке учащегося к III Международной 

студенческой научно-практической конференции «От поиска к ре-

шению. От опыта – к мастерству» 

4. Благодарственное письмо III Международной студенческой 

научно-практической конференции «От поиска к решению. От опы-

та – к мастерству», за руководство подготовкой НИР 

5. Благодарность Управления по образованию и науке админи-

страции муниципального образования городской округ-курорт Со-

чи за профессионализм и творческий подход в организации работы 

номинаций Двадцатого открытого интернет-фестиваля молодых чи-

тателей России «Сочи-МОСТ-2021» 

6. Благодарность Управления по образованию и науке админи-

страции муниципального образования городской округ-курорт Со-

чи за подготовку победителей и призёров XXI городской НПК 

«Первые шаги в науку» 

7. Благодарственное письмо за активное участие в секции «Я -

исследователь» XXI городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку в качестве жюри»  

8. Благодарственное письмо за работу составе в жюри XIV Ре-

гионального конкурса исследовательских работ и творческих про-

ектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

9. Благодарственное письмо за работу составе в жюри Всерос-

сийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

10. Благодарственное письмо Всероссийской общественной ор-

ганизации «Спортивная федерация армейского рукопашного боя» за 

помощь в организации турнира по АРБ памяти В.Лосевой 

11. Диплом за руководство работой участника Всероссийской 

олимпиады «Время знаний» Ганцеевой Софьи по предмету 

«Немецкий язык» 

12. Диплом за руководство работой участника Всероссийской 

олимпиады «Время знаний» Дзюбы Антона по предмету «Немецкий 

язык» 

13. Диплом за руководство работой участника Всероссийской 

олимпиады «Время знаний» Татаренко Алисы по предмету 

«Немецкий язык» 

14. Благодарственное письмо VIII Всероссийской научно-

инновационной конференции школьников «Открой в себе учёного» 
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Приложение 11 

Результаты  деятельности учреждения 

Наши воспитанники систематически участвуют в соревнованиях, конкурсах, фести-

валях, где становятся призерами и победителями: 

Физкультурно-спортивная направленность 

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

чи» 

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

GRAND PRIX» 

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

3.  Открытые городские соревнования по танцевальному спорту «Весна  2020» 

4.  Международный турнир по танцевальному спорту «Imperial cup» 

5.  Муниципальные соревнования г.Сочи по танцевальному спорту «Весна 2021» 

6.  Чемпионат и первенстве  Краснодарского края по акробатическому рок-н-роллу 

7.  Российский турнир по танцевальному спорту, Чемпионат и первенство Краснодар-

ского края, чемпионат и первенство Южного федерального округа «Кубань спортив-

ная» 

8.  Международный фестиваль-конкурс «ПЛАНЕТА ИСКУССТВ» 

9.  Соревнования «Жемчужина России» 

10.  Чемпионат/первенство федерации  танцевального спорта Краснодара 

11.  Российские соревнования категории А «Velvet Cup 2021», 

12.  Соревнования по танцевальному спорту «Танцевальная Московия 2021 

13.  Российские соревнования «КУБОК ТОП ДАНС» 

Боевые единоборства  Объединения:  «Ястреб», «Гренадер», «Барс», «Афалины» 

1.  Открытый турнир по армейскому рукопашному бою среди военно- патриотических и 

военно – спортивных клубов памяти Героя РФ Э.Ю. Эпова 

2.  Открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героев Да-

манского 

3.  Открытой  лично-командный турнир  

БК«FIGHTLEADER» по армейскому рукопашному бою среди детей 6-7 лет, 8-9 лет, 

10-11 лет,12-13 лет 

4.  Открытый Краевой турнир по АРБ среди юношей, памяти Воинов - кубанцев, павших 

при выполнении воинского долга в республики Афганистан и других вооруженных 

конфликтах «ЗА ТЕХ, КТО В ПОЛНЫЙ ПОДНИМАЛСЯ РОСТ» 

5.  «Первенства России по армейскому рукопашному бою среди граждан, подлежащих 

призыву в Вооруженные силы РФ» 

6.  Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти  В. Лосевой 

7.  Контактные поединки по армейскому рукопашному бою, посвященные Дню космо-
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навтики, среди возрастных категорий 10-17  лет 

8.  Городской турнир Контактные поединки по армейскому рукопашному бою  

9.  Открытая традиционная военно-спортивная игра для молодежи  «Витязь» 2021г 

10.  Городская военно-спортивная игра «ЗАРНИЦА - 2021» 

11.  Городской турнир по армейскому рукопашному бою «Кубок юный защитник Отече-

ства» на призы командира войсковой части 11754, в рамках  празднования Междуна-

родного дня защиты детей  

12.  Первенство города Сочи по армейскому рукопашному бою 

13.  IV краевой турнир Краснодарского края по армейскому рукопашному бою памяти 

генерала А.П. Ермолова 

14.  5-й Краевой  турнир краснодарского края по армейскому рукопашному бою, посвя-

щенный памяти АНДРЕЯ ТАРАКАНОВСКОГО среди юношей (14)15-17 лет (КУБОК 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

15.  Межрегиональный  турнир по армейскому рукопашному бою в рамках Всероссийско-

го фестиваля боевых искусств «Пояс Черного моря» - 2021  

16.  Первенство и Чемпионат Российской Федерации по абсолютно реальному бою по-

свящённого памяти Героя Советского Союза Германа Степановича Титова 

Художественная направленность 

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

«Импульс»,   «Имерети», «Колхида», «Стиль», «Мечта», «Лети, мечта»,  «Соло», «Го-

рияр», «Фортуна»,  «Звуки музыки», 

1.  XVIII Открытый районный конкурс военно-патриотической песни  «Как хорошо на 

свете без войны» 

2.  Открытый дистанционный конкурс военно-патриотической песни «Салют Победе» 

3.  Мероприятия продюсерского Центра «ART OPEN WORD» 

4.  Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» (отбороч-

ный этап к международному конкурсу «Имена России») 

5.  XXI Всероссийский фестиваль – конкурс «Мы – мир будущего» в рамках танцеваль-

ного проекта «Ты в норме, когда ты в форме» 

6.  Участие в Национальном фестивале «Солнце красное» 

7.  Международный конкурс-фестиваль искусства и  творчества «Морское сияние» 

8.  Международный многожанровый конкурс – фестиваль детского, юношеского, взрос-

лого творчества  «Star Friends»  

9.  Международный многожанровый конкурс «Звездный путь» 

10.  X международный конкурс дарований «Море талантов» 

11.  V открытый международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «ОВАЦИЯ» 

12.  VI Международный фестиваль-конкурс юных дарований «Весеннее скерцо» 

13.  Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик» 

14.  Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Хрустальный петушок» 2020 
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15.  Международный творческий лагерь «АРТ-волна» 

Международный фестиваль-конкурс «Я могу» 

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

«У самого Черного моря»» 

17.  Международный проект 1 международный фестиваль-конкурс «Легенда Олимпа» 

18.  IX международный конкурс-фестиваль искусства и творчества «Морское сияние» 

19.  Муниципальный этап  Большого Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества  

20.  Городской конкурс военно-патриотической песни  «Мы помним» 

21.  IX Всероссийский фестиваль-конкурс  народного творчества «Февральские окна» 

22.  Международный многожанровый конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрос-

лого творчества «Энергия звезд» 

23.  Международный фестиваль конкурс «Планета искусств»  

24.  XVII  открытый международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрос-

лого творчества «У самого Черного моря» 

25.  Международный  телевизионный проект «Ты супер!» телекомпании НТВ 

26.  X Всероссийский конкурс музыки и творчества «Зимушка- Зима» 

27.  XVII международный детско-юношеский фестиваль- конкурс юных дарований «Ме-

лодии и ритмы южной столицы» 

28.  Международный фестиваль - конкурс искусств «Art Zima» 

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

народной росписи и дизайна», «Дизайн одежды», «Творческая мастерская» 

1.  Открытый конкурс – фестиваль с дистанционным участием «Мама, милая, родная!» 

2.  Муниципальный этап краевого конкурса «Семейные экологические проекты» 

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

4.  Зональный этап «Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского твор-

чества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021году» 

5.  Муниципальный этап краевого конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

6.  Всероссийский творческий конкурс «Мой пластилиновый герой» 

7.  Всероссийский конкурс творческих работ 

«Рождество Христово славим – 2021» 

8.  Всероссийский конкурс «Защитнику Отечества» 

9.  Международный конкурс скульптуры и мелкой пластики «Этюд» 

10.  Открытый конкурс рисунков и эссе «Быть первым» к 60-летию полета Ю.А. Гагарина 

в космос 

11.  Открытый конкурс детского изобразительного творчества «Великий князь Александр 

Ярославович Невский» 

12.  Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного ис-

кусства «Пасхальный перезвон» 
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13.  8 ежегодный Международный художественный конкурсе «Подиум 2021» 

14.  XVII  открытый международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрос-

лого творчества «У самого Черного моря» 

15.  Международный  телевизионный проект «Ты супер!» телекомпании НТВ 

16.  X Всероссийский конкурс музыки и творчества «Зимушка- Зима» 

17.  XVII международный детско-юношеский фестиваль- конкурс юных дарований «Ме-

лодии и ритмы южной столицы» 

18.  Международный фестиваль - конкурс искусств «Art Zima» 

Техническая, естественнонаучная  направленности Объединения: «Биология и биомоде-

лирование», «Пифагор», «В мире экспериментов», «Арт-дизайн», «Будущий архитектор 

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

2.  IV региональный конкурс исследовательских работ учащихся с 11 лет до 7 класса 

«Тропой открытий им. В.И. Вернадского» 

3.  Международная олимпиада проекта intolimp.org математика 9 класс 

4.  «X Международная олимпиада «Знанио» математика 

5.  IV региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошколь-

ников и младших школьников «Я – исследователь» 

6.  XXIV Международная олимпиада по математике» от проекта ЦРТ «Мега-Талант» 

7.  Городской конкурс фотографии и фото и видео презентации «По следам уходящего 

лета» 

8.  Муниципальный этап Всероссийского урока «Эколят – молодых защитников приро-

ды» 

9.  Международный дистанционный конкурс «Интеллектуальная мозаика» 

10.  Открытый онлайн – конкурсе рисунков/открыток с дистанционным участием «Соч-

ное лето» 

11.  Городской конкурс изобразительного и декоративно – прикладного творчества «Мир 

на камушке» 

12.  Всероссийский творческий конкурс «Волшебное мгновение моего лета» 

13.  Международном конкурсе детско-юношеского творчества «Мастерская чудесных по-

делок» 

14.  XIII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и ис-

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

(отборочный региональный) 

15.  Всероссийский творческий конкурс «Мой пластилиновый герой» 

16.  XIII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и ис-

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

(заключительный межрегиональный) 

17.  Всероссийский конкурс «Защитнику Отечества» (творческий конкурс) 

18.  Международный конкурс скульптуры и мелкой пластики «Этюд» 

19.  Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного ис-
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кусства «Пасхальный перезвон» 

Социально-гуманитарная направленность Объединения:  «Диалог народов и времен», 

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

«Разговорный английский», «Разговорный немецкий», «Юнармеец», «Горизонты» 

1.  XXI городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

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

3.  Городской литературный он-лайн конкурс «Проба пера» 

4.  XVI открытый городской фестиваль детской и юношеской прессы «Пёстрая сорока» 

5.  Муниципальный этап краевого конкурса «Семейные экологические проекты» 

6.  Муниципальный этап краевого конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

7.  X региональный конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

8.  IV региональный конкурс исследовательских работ учащихся с 11 лет до 7-го класса 

«Тропой открытий В.И. Вернадского» 

9.  Двадцатый открытый Интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи-МОСТ 

2021», (очный этап) 

10.  XI Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

11.  X международные олимпиады «Знанио» 

12.  Городской открытый конкурс литературных работ «Эхо войны» 

13.  Городской открытый конкурс исследовательских работ «Герои моей семьи» 

14.  VIII всероссийская научно-инновационная конференция школьников «Открой в себе 

учёного» 

15.  Всероссийская олимпиада по немецкому языку 

«Время Знаний» 

16.  III Международная студенческая научно-практическая конференция «От поиска к 

решению. От опыта к мастерству». Конкурс научно-исследовательских работ  

17.  Международная олимпиада от «Мега-Талант» 

18.  Городская военно-спортивная игра  «ЗАРНИЦА - 2021» 

19.  ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КИНО ФЕСТИВАЛЬ  «НЕВЗРОСЛОЕ КИНО» 

20.  Открытый конкурс-фестиваль «Шире круг» 

21.  Серия международных дистанционных конкурсов «Интеллектуальная мозаика» 

22.  Серия международных дистанционных олимпиад ИНТОЛИМП «Осень 2020» 

23.  Международная олимпиада по английскому языку проекта  videouroki.net «Школьная 

вселенная» 

24.  Международная  олимпиада по немецкому языку «Мега-Талант» 
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Приложение 12 

Достижения образовательного учреждения 

Слаженная работа команды Центра отмечена благодарностями от орга-

низаторов мероприятий: городского,  краевого, всероссийского, международ-

ного уровня.  

№ Наименование Уровень Результат 

1.  

Благодарность за проведение и активное 

участие учеников в международных кон-

курсах interkon.onlin (английский язык, 

математика) 

Междуна-

родный 

Благодарность руководи-

теля проекта Междуна-

родные конкурсы «Ин-

теллектуальная мозаика» 

2.  

Благодарственное письмо за выполнение 

всех условий и создание творческой ат-

мосферы в проведении 8-го Междуна-

родного художественного конкурса эс-

кизов и готовых моделей одежды, аксес-

суаров и боди-арт «Подиум - 2021» 

Междуна-

родный 

Благодарственное пись-

мо Председателя Секции 

культурологии ЕУ ЕАУН 

3.  

Благодарственное письмо за подготовку 

учеников к Международному многожан-

ровому конкурсу-фестивалю детского и 

юношеского творчества «Star Friends»  

Междуна-

родный 

Благодарственное пись-

мо председателя оргко-

митета НО «Орбита та-

лантов»  

4.  
Благодарность за помощь в развитии ар-

мейского рукопашного боя г. Сочи 
Городской 

Благодарность Прези-

дента федерации армей-

ского рукопашного боя и 

контактных видов еди-

ноборств города Сочи 

5.  

Грамота за проведение праздничного 

концерта посвященного 210-ой годов-

щине со дня образования войск правопо-

рядка и 5-летия войск национальной 

гвардии РФ 

Городской 
Грамота командира вой-

сковой части 3662 

6.  
Благодарственное письмо за проведение 

праздничного концерта 
Городской 

Благодарственное пись-

мо начальника сочинско-

го гарнизона 

7.  
Благодарственное письмо за проведение 

городского конкурса «Эхо войны» 
Городской 

Благодарственное пись-

мо начальника управле-

ния по образованию и 

науке 

8.  

Благодарственное письмо за проведение 

городского конкурса «Герои моей се-

мьи» 

Городской 

Благодарственное пись-

мо начальника управле-

ния по образованию и 

науке 

9.  
Благодарность проведение лагерной 

смены 
Городской 

Благодарность директора 

СОШ № 18 
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Приложение 13 

Мероприятия, реализуемые совместно с социальными партнерами 

№ Партнеры Мероприятия 

1.  
Администрация Хостинского 

района г. Сочи 

Проведение районных массовых мероприятий: 

конкурс творчества детей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Хрустальный петушок», 

День защитника Отечества, День города, День 

учителя, 1 мая, 9 мая,  День инвалида, 35-летие 

годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС.  

2.  
Комитет по делам молодежи 

Хостинского района 

Проведение районных конкурсов «Инсценирован-

ная песня» - посвященный празднованию Дня По-

беды, «Герои моей семьи» 

3.  
МБУК Централизованная биб-

лиотечная система г. Сочи 

Проведение открытого интернет фестиваля моло-

дых читателей России «Сочи - Мост», литератур-

ных тематических вечеров. 

4.  
Музей истории Хостинского 

района  
Проведение экскурсий.  

5.  
Советы ветеранов Хостинского 

района 
Реализация открытых занятий «Уроки мужества». 

6.  
Территориальным советом са-

моуправления 

День пожилого человека. Праздничный концерт 

«Согреем сердца» 

7.  МБУЗ больница № 3 Проведение детских концертов 

8.  
Грузинская диаспора города Со-

чи 
Проведение детских концертов 

9.  Войсковая часть № 3662 Проведение праздничных концертов 

10.  

Сочинским центром социально-

го обслуживания населения 

«Возрождение» 

Реализация мероприятий, направленная на при-

влечение детей, состоящих на обслуживании в 

учреждении. 

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

12.  
МУЗ г.Сочи «Центр медицин-

ской профилактики» 
Проведение лекций для воспитанников. 

13.  
УВД по Хостинскому району г. 

Сочи 

Проведение лекций и бесед для воспитанников и 

родителей 

14.  
ОГПН Хостинского района г. 

Сочи 

Проведение мероприятия с привлечением спец 

техники «Юный пожарник», Районного конкурса 

«Юный пожарный» 

15.  ОУ города 

Городские мероприятия 1 сентября, открытие ла-

герных смен, праздничные мероприятия посвя-

щенные праздничным датам. 
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Приложение 14 

Список сотрудников учреждения, являющихся членами ассоциаций, сою-

зов, профессиональных объединений. 

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

– исторического общества. 

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

нодарского  края, Член ДЮОО «Федерации Танцевального спорта и акробати-

ческого рок-н-ролла» г. Сочи  

3. Гагуа М.А. - Член Всероссийского спортивного общества «Дина-

мо». Руководитель Сочинского представительства КРСО «ФАРБ и КВЕ» 

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

верение спортивного судьи танцевального спорта России). 

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

интернационалист»; Руководитель Военно-патриотического, спортивно-

оздоровительного Центра «Юнный Армеец». 

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

7. Соболев В.В. - Член Всероссийского спортивного общества «Ди-

намо», Спортивный судья II категории по армейскому рукопашному бою. 

8. Громаздин И.Е. – Член Сочинской городской федерации Айкидо, 

инструктор. 

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

блем образовательной политики «Эврика»». 

10. Касьянов С.А. - Руководитель Сочинского представительства 

ФАРБ Краснодарского края; Президент ФАРБ. 

11.  Клеваков А.С. - Спортивный судья II категории по армейскому 

рукопашному бою: г. Краснодар, Первенство краснодарского края по АРБ, г. 

Сочи 32 –традиционный турнир памяти Лосевой АРБ,2021г; Член Всероссий-

ского спортивного общества «Динамо». 

12. Кебурия Г.А. - Член  Сочинской городской федерации Айкидо, 

инструктор. 

13. Команденко Д.С. - спортивный судья первой  категории  (удосто-

верение спортивного судьи танцевального спорта России); 

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

15. Котов В.В. - член  союза танцевального спорта России и Красно-

дарского  края, член ДЮОО «Федерации Танцевального спорта и акробатиче-

ского рок-н-ролла» г. Сочи. 

16. Ломтадзе Д.А. - член Федерации Айкидо России и Краснодарского 

края, член Сочинской городской федерации Айкидо. 
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17. Руденко А. Л. - Руководитель Хостинского представительства 

КРСО «ФАРБ и КВЕ», Первый Вице-президент федерации абсолютно реаль-

ного боя Краснодарского края 

18. Уколова Т. В. – член Союза журналистов России, участница Со-

чинской лаборатории видео-арта. 

19. Ураков В.В. - Президент СГОО «Спортивная Федерация кикбок-

синга города-курорта Сочи». 

20. Харатян Р.Д.- Мастер спорта РФ по АРБ; Председатель  первично-

го отделения «Спортивный клуб Армейского рукопашного боя г. Сочи «Яст-

реб». Руководитель представительства «Сириус» по АРБ», Исполняющий обя-

занности президента федерации абсолютно реального боя Краснодарского 

края,  

21. Шахазизян А.Р. – Вице президент спортивной федерации кикбок-

синга города Сочи. 


