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№ 

пп 

Наименование мероприятия 

 

Результат 

 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

1.1. Разработка Плана мероприятий по 

организации деятельности МОЦ 

Разработан и утвержден План деятельности (с 

изменениями) от 17.03.2021г. начальником 

УОН г. Сочи  

1.2. Разработка медиаплана освещения 

деятельности МОЦ ( корректировка) 

Мероприятия, проводимые МОЦ освещаются 

на сайте ЦДО «Хоста», страница МОЦ. 

1.3. Обеспечение функционирования 

раздела МОЦ на сайте МБУ ДО ЦДО 

«Хоста»  

Раздел МОЦ на сайте ЦДО «Хоста» постоянно 

обновляется и пополняется информацией.  

Соответствует установленным требованиям.  

1.4. Организационно-методическое, 

консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций, 

организаций негосударственного 

сектора, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

(далее – ДОП), по внедрению 

Целевой модели развития 

дополнительного образования в МО 

(далее – Целевая модель) 

Совместно с УОН, СЦРО проведены 

совещания и семинары: 

11.03.2021г. совещание УОН - тема: 

«Реализации ПФ ДОД в 2021 году» (Письмо 

УОН от 10.03.2021г.); 

12.03.21г. совместно с СЦРО – тема «Сетевые 

и разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы: 

методические основания проектирования» 

(Приказ СЦРО от 10.03.2021г.); 

16.03.2021г. специалисты МОЦ г. Сочи 

приняли участие в совещании муниципальных 

опорных центров Черноморской Южной зоны, 

которое проводил ЗОЦ (Письмо ЗОЦ 

от15.03.2021г.); 

19.03.2021г. совместно с ЦОКО - тема: 

«Обеспечение условий для проведения 

аттестации педагогических работников в 

муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования, 



реализующих образовательные программы 

дополнительного образования» (Приказ ЦДО 

«Хоста» от 08.04.2021г. № 215); 

28.03.2021г.  приняли участие во 

всероссийском мероприятии «Методическая 

среда», которое проводил ФГБУК  

Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий. Тема: «Система работы РМЦ с 

МОЦ по подготовке дополнительных 

общеобразовательных программ к загрузке в 

региональный навигатор» (Письмо РМЦ от 

18.03.2021г. № 214); 

30.04.2021г. проведен обучающий семинар 

«Внедрение общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» для директоров, заместителей 

директоров, методистов учреждений 

физической культуры и спорта города Сочи 

(Приказ ЦДО «Хоста» от 13.04.2021 № 225).  

Осуществляется консультационная и 

методическая помощь специалистам 

образовательных организаций по заполнению 

данных в АИС «Навигатор»; 

-консультационная помощь специалистам 

ДФКС г. Сочи, ОУ г. Сочи по регистрации 

детей в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей», в том числе в рамках 

реализации части программ ПФДО; 

- консультационная и методическая помощь 

специалистам ОУ г. Сочи, организаций 

негосударственного сектора ЦДО 

«Просвещение» по написанию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

16.09.2021г. в дистанционном формате (в 

конференции ZOOM) был 

проведен семинар для ответственных в 

общеобразовательных учреждениях, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы (Приказ ЦДО «Хоста» от 

13.09.2021 № 527). 

20.09.2021г. в дистанционном формате (в 

конференции ZOOM) был 

проведен семинар для ответственных в 

учреждениях дошкольного образования, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы (Приказ ЦДО «Хоста» от 

13.09.2021 № 527). 

22.10.2021г. в дистанционном формате (в 

http://cdod-hosta.ru/obuchayushhij-seminar-ais-navigator/
http://cdod-hosta.ru/32211-2/?preview_id=32211&preview_nonce=0cd2901377&post_format=standard&_thumbnail_id=32213&preview=true


конференции ZOOM) был проведен семинар 

на тему: «Модели реализации программ 

для организации сезонных школ» 

25.10.2021г. совещание о ходе реализации 

программ ПФДОД(Письмо ЦДО «Хоста» от 

24.10.2021г.). 

12.11.2021г. совещание о планировании ПФ 

ДО в 2022г (Письмо ЦДО «Хоста» от 

11.11.2021г.). 

10.12.2021г.  семинар на тему: «Подведение 

итогов участия учреждений дополнительного 

образования г. Сочи в краевом конкурсе 

«Лучшие практики обеспечения доступного 

дополнительного образования детей 

Краснодарского» (Письмо УОН от 

07.12.2021г. № 8065/26.01-20). 

14.12.2021г. Состоялся семинар 

«Планирование и выполнение 

муниципального задания» для заместителей 

директоров по УВР общеобразовательных 

организаций (Приказ ЦДО «Хоста» от 

09.12.2021г. № 875). 

1.5. Подготовка отчета о внедрении 

Целевой модели в г.Сочи. 

Отчет о внедрении Целевой модели 

Приложение 1 

1.6. Взаимодействие с 

межведомственной рабочей группой 

по внедрению и реализации целевой 

модели ДОД по внедрению ПФДОД 

Консультации в рабочем порядке. 

1.7. Мониторинг «Размещение 

информации на сайтах организаций 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ». 

В соответствии с письмом РМЦ от 

21.04.2021г. № 307 проведен мониторинг 

официальных сайтов 22 учреждений 

дополнительного образования г. Сочи.  

Информация, размещенная на сайтах ОУ 

соответствует утвержденным требованиям. 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных 

условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований 

государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими 

деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-

частного партнерства в сфере дополнительного образования детей 

 

2.1. 
Организация и проведение 

информационно-разъяснительной и 

инструктивно-методических 

семинаров по внедрению ПФДО в 

г.Сочи  

Учреждения ДО г. Сочи принимают участие в 

совещаниях и семинарах проводимых РМЦ, 

УОН, ЗОЦ, МОЦ. 

Регулярно по итогам совещаний, семинаров 

получают обновленную информацию через 

электронную почту, чат WhatsApp Messenger. 

 

2.2. 

Организация независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

(далее – ДОП) в г.Сочи (далее – 

НОКО) 

Организован и проведен муниципальный этап 

экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ (Приказ УОН 

от 12.04.2021г. № 413). В экспертизе приняли 

участие 52 эксперта организаций 

дополнительного образования г. Сочи. 

http://cdod-hosta.ru/mots-seminar-po-itogam-konkursa-luchshie-praktiki/
http://cdod-hosta.ru/mots-seminar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=ru&gl=US


Проведена экспертиза 344 программ. По 

итогам семинаров РМЦ. Организации 

повторно провели внутренний аудит программ 

и на НОК ДОП представили 322 программы 

(Приказ ЦДО «Хоста» от 12.04.2021г. № 245).    

 

2.3. 
Формирование экспертных групп; 

организация и проведение 

экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

рамках НОКО 

По итогам работы городских экспертов 

сформирован список кандидатур для 

включения в региональный экспертный совет. 

В состав регионального экспертного совета 

вошли 25 специалистов учреждений 

дополнительного образования. 

 

 

2.4. 

Составление реестра муниципальных 

общественно значимых ДОП 

 

  

Проведен мониторинг по дополнительным 

общеобразовательным программам,  

Реализующихся в  1-полугодии 2020-2021 

учебного года. Опубликовано 1627 программ. 

Результаты мониторинга размещены на 

странице МОЦ сайта ЦДО «Хоста». 

2.5. 

Обновление реестра поставщиков 

образовательных услуг ДО   

 

В связи с включением учреждений ДФКС в 

систему персонифицированного учета, 

обновлен Реестр поставщиков 

образовательных услуг ДО. Реестр размещен 

на  странице МОЦ сайта ЦДО «Хоста». 

2.6. 
Составление реестра муниципальных 

общественно значимых ДОП  

Реестр муниципальных общественно 

значимых ДОП размещен на  странице МОЦ 

сайта ЦДО «Хоста». 

2.7. 

Выполнение мероприятий по 

внедрению ПФДО в МО в 

соответствии с «дорожной картой»  

Все запланированные мероприятия  по 

внедрению ПФДО в соответствии с «дорожной 

картой» - выполнены.  322 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ персонифицированного 

финансирования реализуются в г. Сочи. 

В 2021 году по договорам  

персонифицированного финансирование 

обучались  12930 учащихся. Из них проходили 

обучение: 

ЦДО «Хоста» - 1781 человека, 

ЦДО «Ступени» - 1046 человек, 

ЦДО «Ориентир» - 825 человек, 

ЦТРиГО – 817 человек, 

СЮТ – 379 человек, 

ЭБЦ – 650 человек, 

ЦДО «Радуг» - 886 человек, 

ЦДО «Новое поколение» - 349 человек, 

ЦДТ «Дагомыс» - 959 человек, 

ЦДиЮТиЭ – 1564 человека, 

ЦВР – 1495 человек, 

СИБ – 541 человек, 

«ДЮСШ № 1» - 238 человека, 

«ДЮСШ № 2» - 72 человека, 

«ДЮСШ № 4» - 123 человека, 

«ДЮСШ № 5» - 202 человека, 

«ДЮСШ № 6» - 205 человек, 

«ДЮСШ № 7» - 121 человек,  



«ДЮСШ № 8» - 116 человек, 

«ДЮСШ № 9» - 242 человека, 

«ДЮСШ № 10» - 170 человек, 

«ДЮСШ № 17» - 137 человека, 

коммерческая организация ЦДО  

«Просвещение» - 12.  
В соответствии с региональным электронным 

ресурсом «Базой знаний» Шаг 1 дорожной 

карты Внедрение ПФДО в Краснодарском 

крае – Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием с 

использованием персонифицированного 

финансирования составляет 17,7%.  
Выполнено 16%. 

2.8. 

Проведение мониторинга по вопросам 

организации НОКО и внедрения 

ПФДО  

На основании приказа УОН от 16.11.2021г. № 

1564 «О проведении мониторинга 

«Удовлетворенность потребителей, работой 

выполненной  в 2021 году Муниципальным 

опорным центром г. Сочи» проведен 

мониторинг. В мониторинге приняли участие 

15 организаций.  Удовлетворенность 

оказанием муниципальной работы составляет 

100%. 

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из 

реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих 

педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

3.1. Участие в мероприятиях РМЦ и 

ЗОЦ, направленных на 

совершенствование 

профессионального мастерства 

руководителей и специалистов МОЦ 

Специалисты МОЦ на постоянной основе 

принимают участие во всех мероприятиях 

РМЦ, ЗОЦ, СЦРО г. Сочи, ЦОКО г. Сочи, 

УОН г. Сочи, направленных на повышение 

профессионального мастерства. 

3.2. Участие в организации и проведении 

муниципальных этапов 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства в 

соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. 

«Сердце отдаю детям») 

5 учреждений ДО: ЦДО СИБ, ЦВР, ЦТРиГО, 

ЦДО НП, ЦВР, ЦДО «Хоста» приняли участие 

во Всероссийском конкурсе образовательных 

практик обновления содержания и технологий 

дополнительного образования в соответствии 

с приоритетными направлениями, в том числе 

каникулярных профориентационных школ, 

организованных образовательными 

организациями в 2021 году. Подано заявок от 

ОУ:  ЦДО СИБ – 1, ЦВР - 2, ЦТРиГО - 2, ЦДО 

НП - 1, ЦВР - 2, ЦДО «Хоста» - 2. В финал 

Всероссийского конкурса вошли: ЦДО СИБ, 

ЦТРиГО. 2 место в номинации техническая 

направленность занял педагог ЦТРиГО – 

Врубель Филипп Александрович. 

Проведен муниципальный этап краевого 

конкурса «Лучшие практики обеспечения 

доступного дополнительного образования 



детей Краснодарского края» (Приказ ЦДО 

«Хоста» от 28.09.2021г. № 540). 

В конкурсе приняли участие 9 учреждений. 

Это 8 центров дополнительного образования. 

ЦВР- представили Разноуровневую и Сетевую 

программы. «Ориентир» - Разноуровневую.   

ЭБЦ - Сезонная школа, Разноуровневая. 

ЦТРиГО – 2 программы Разноуровневые. 

«Хоста» «СИБ» СЮТ – по 1 программе в 

номинации Сезонные школы. 

 «Ступени» и коммерческая организация ЦДО 

«Просвещение» - представили Дистанционные 

курсы.  

Из ДЮСШ приняла участие 1 организация - 

ДЮСШ №5. 

На зональный этап представили - 12 программ. 

По итогам краевого этапа 3 программы заняли 

призовые места. Лауреатом краевого конкурса 

стал ЦДОД «Ориентир» в номинации 

«Разноуровневые программы».  В номинации 

Сезонные школы - Победителем III степени 

стала программа ЦДО «Хоста», Победитель I 

степени. – ЭБЦ. 

Проведен муниципальный этап краевого 

конкурса  «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края» 

(Приказ ЦДО «Хоста» от 28.09.2021г. № 540). 

В номинации «Лучшая визуально-графическая 

реклама» приняли участие ЦДО «Хоста», 

ДЮСШ № 5, ЦДО «Просвещение». В 

номинации «Лучшая видео-реклама» - ЦВР. 

По итогам краевого этапа педагог 

дополнительного образования ЦДО «Хоста» 

стал Победителем в номинации «Лучшая 

визуально-графическая реклама». 

3.3. Участие в консультационном, 

методическом сопровождении 

победителей муниципальных этапов 

конкурсов профессионального 

мастерства на региональных этапах  

В рамках участия учреждений ДО во 

Всероссийском конкурсе образовательных 

практик, оказана консультационно - 

методическая помощь - ЦДО СИБ, ЦВР, 

ЦТРиГО, ЦДО НП.     

3.4. Участие в организации и проведении 

конференций, семинаров с 

педагогическими и руководящими 

работниками ОДО в г.Сочи с целью 

выявления, трансляции и 

масштабирования лучших 

управленческих практик, в том числе 

из негосударственного сектора 

дополнительного образования 

Проведен мониторинг программно-

методических и организационно-

управленческих условий развития системы 

дополнительного образования детей  города 

Сочи в 2021 году. По итогам сформирован 

реестр  Лучших практик, предоставлен в 

СЦРО г. Сочи. 

10.12.2021 года в дистанционном формате (в 

конференции ZOOM) прошел семинар на 

тему: «Подведение итогов участия 

учреждений дополнительного образования г. 



Сочи  в краевом конкурсе  «Лучшие практики 

обеспечения доступного дополнительного 

образования детей Краснодарского края» 

(Письмо УОН от 07.12.2021г. № 8065/26.01-

20). 

В семинаре приняли участие директора, 

заместители директоров и методисты 22 

учреждений дополнительного образования г. 

Сочи. Программа семинара включала 

следующие вопросы: Представление итогов 

городского этапа конкурса - Чолакян К.Д. 

директор ЦДО «Хоста»; Презентация лучшей 

практики, занявшей I место в номинации 

Сезонные (заочные) (профориентационные) 

школы для мотивированных школьников - 

Нубарян А. К. педагог д.о. ЭБЦ, Мальц Е.А. 

директор ЭБЦ; Разработка разноуровневых 

программ Голавская Н. И. методист ЦВР,  

эксперт краевого конкурса «Лучшие практики 

обеспечения доступного дополнительного 

образования детей Краснодарского края»;  

Планирование участия УДОД в 

профессиональных конкурсах в 2022 году - 

Чолакян К.Д. директор ЦДО «Хоста», 

Шаронова Е.А. заместитель директора ЦВР, 

ЗОЦ. 

Приложение 2 

3.5 Мониторинг аттестации 

педагогических работников 

учреждений ДО  

По запросу МОЦ г. Сочи (Письмо ЦДО 

«Хоста» от 23.03.2021г. № 147 «О 

предоставлении информации»), МКУ ЦОКО 

предоставили Сведения об аттестации 

педагогических работников учреждения 

дополнительного образования г. Сочи (Письмо 

ЦОКО от 29.03.2021г. № 01-22/47 «О 

предоставлении сведений»). Сведения 

предоставлены руководителям учреждений 

ДО. 

По запросу РМЦ от 13.12.2021г. № 776 «О 

предоставлении информации» проведен 

мониторинг «Кадровое обеспечения 

образовательной деятельности УДОД г. Сочи 

в 2021году». Приложение 3 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных 

организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего 

образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий реального сектора экономики 

4.1. Участие в организации деятельности 

по разработке и внедрению ДОП в 

сетевой форме с использованием 

ресурсов образовательных 

организаций всех типов, в том числе 

В соответствии с Отчетами ОУ о внедрении 

Целевой модели по направлениям, в 2021 году 

в ЦДО «Хоста» разработано и реализуется 

ДОП в сетевой форме 28 программ. I 

полугодии: ЦДиЮТиЭ и ЦДО «Хоста» - 1, 



профессиональных и организаций 

высшего образования, а также 

научных организаций, организаций 

спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий 

реального сектора экономики (в 

соответствии с «дорожной картой») 

ЦВР – 3. Во II полугодии ДЮСШ № 4 – 1, 

ЦДО «Хоста» - 3, «СИБ» - 5, ЦВР – 1, 

ЦТРиГО – 1, ЭБЦ – 1, ЦДО «Новое 

поколение» - 12. Из них для детей сельской 

местности реализовано 10 программ в  I 

полугодии, 25 программ во II полугодии. 

 

4.2. Проведение семинаров, совещаний с 

ОДО в г.Сочи по разработке и 

внедрению дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

12.03.2021 года в рамках межведомственного 

взаимодействия, по заявке МОЦ г. Сочи, в 

целях оказания методической помощи 

педагогическим коллективам организаций 

дополнительного образования в разработке 

сетевых и разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ, а также в 

подготовке к участию в общественной 

экспертизе качества дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках 

внедрения ПФ ДОД, в Сочинском центре 

развития образования, для заместителей 

директоров и методистов прошёл семинар 

«Сетевые и разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы: 

методические основания проектирования». 

4.3 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам ОО в 

разработке ДОП 

Сотрудниками МОЦ оказывается 

консультационная и методическая помощь 

специалистам ОУ г. Сочи, организаций 

негосударственного сектора ЦДО 

«Просвещение» по написанию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

4.4 Корректировка и апробация 

пилотного проекта летней 

профильной смены  

Реализуется сетевая дополнительная 

общеразвивающая программа летней 

профильной смены  «МОСТ: Мыслим, 

Общаемся, Созерцаем, Творим!» 

5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного 

образования детей с учетом региональных особенностей,  соответствующих запросам, 

уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5.1. Проведение семинаров с ОДО по 

разработке и внедрению моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного образования для 

детей из сельской местности  

Ознакомление и консультирование  

специалистов учреждений ДО о внедрении и 

реализации проекта  «Внедрение типовые 

модели по охвату детей из сельской 

местности». 

5.2 Реализация проекта интегративной 

модели обеспечения выравнивания 

доступности предоставления 

дополнительного образования для 

детей сельской местности с учетом 

особенности города Сочи по 

средствам реализации модульных 

общеобразовательных 

Информация о внедрении  моделей 

обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей сельской местности на 

территории муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края Сочи. 

Приложение 2. 



общеразвивающих программ 

дополнительного образования с 

использованием дистанционных 

технологий «Я - сочинец» 

5.4 Оказание помощи в организации и 

проведении муниципальных 

конкурсов 

В городе организованно и проведено 79  

конкурсов муниципального уровня (Приказы 

УОН). Организаторам 26 конкурсов оказана 

консультативная помощь. 

6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий 

семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню 

подготовки детей 

6.1. Информирование общественности и 

организаций ведомств образования и 

культуры о функционировании  

муниципального сегмента АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края» (далее – АИС «Навигатор») 

30.04.2021г. проведен обучающий семинар 

«Внедрение общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» для директоров, заместителей 

директоров, методистов учреждений 

физической культуры и спорта города Сочи 

(Приказ ЦДО «Хоста» от 13.04.2021 № 225).  

14.12.2021г. проведен семинар «Планирование 

и выполнение муниципального задания» для 

заместителей директоров по УВР 

общеобразовательных организаций (Приказ 

ЦДО «Хоста» от 09.12.2021г. № 875). 

6.2. Консультирование модераторов ОДО 

по вопросам функционирования 

АИС «Навигатор» 

Подготовлен и предоставлен в РМЦ реестр 

муниципальных  модераторов АИС 

«Навигатор». По запросу модераторов 

проведены консультации.  

6.3. Мониторинг охвата всех ОО АИС 

«Навигатор»: 

- составление реестра всех ОО; 

- составление реестра ОО, 

внесенных в АИС «Навигатор» 

Ежедневная обработка запросов со стороны 

ОУ по устранению двойных аккаунтов, 

ошибок и неточностей  в аккаунтах учащихся. 

Ежемесячный мониторинг сотрудников УОН. 

6.4. Учет обезличенных детей в АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования детей в Краснодарском 

крае» 

Ведение реестра обезличенных детей (Приказ 

ЦДО «Хоста» от 01.09.2021г. № 491). 

*УОН – управление по образованию и науке администрации г. Сочи. 

*УК – управление культуры администрации г. Сочи. 

*ДФКС – департамент физической культуры и спорта администрации г. Сочи. 

*СЦРО – Сочинский центр развития образования.  

*ЦОКО – Центр оценки качества образования города Сочи 

 

14.01.2022г. 

 

Руководитель МОЦ г. Сочи  Бугинова Н.Н. 

 

 

 

Директор ЦДО «Хоста» Чолакян К.Д. 
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