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Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства образования и 

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

самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 14.12.2017), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом директора ЦДО «Хоста» от 10 января 2022 № 14 «О 

проведении процедуры самообследования по итогам 2021 года». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 2022 года. 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

На основании постановления администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 12.08.2021 № 1749 «О переименовании 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи и утверждении устава в новой редакции» - 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края 

Сокращенное наименование учреждения – ЦДО «Хоста» 

В 2020 году учреждению присвоен статус «Муниципальный опорный центр города 

Сочи». 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

Тип образовательного учреждения – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Вид образовательного учреждения –  Центр дополнительного образования 

Местоположение учреждения - индекс 354037, край Краснодарский, город Сочи, 

улица Ялтинская, 16 А 

Лицензия на образовательную деятельность: Регистрационный номер № 10336 Дата 

предоставления 13.01.2022, бессрочная 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 Административный аппарат представлен: 

Директор – Чолакян Каринэ Дживановна 

Заместители директора  по УВР: 

 Бугинова Наталья Николаевна 

 Зайнуллина Эльвира Зуфаровна 

 Мелентьева Наталья Викторовна 

Заместитель директора по АХЧ - Черкасова Наталья Владимировна 

Заместитель директора по безопасности - Бугинов Валерий Николаевич 

Формы самоуправления Центра: общее собрание коллектива, управляющий совет, 

педагогический совет, методический совет, методическое объединение педагогов 

дополнительного образования, совет родителей. 

Адрес сайта: www.cdod-hosta.ru  

http://www.cdod-hosta.ru/
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Телефон: 8(862) 265-35-44; 265-35-41. Факс: 8(862) 265-49-09 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

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

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

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

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

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

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

участок для обеспечения эксплуатации фактически существующих зданий и сооружений, 

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

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

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

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

– г. Сочи, ул. Шоссейная, д.11. 

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

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

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

Шоссейная, д.11. 

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

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

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

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

 Центр имеет достаточную материально-техническую базу, соответствующую 

действующим санитарно-гигиеническим нормам, правилам пожарной безопасности и 

задачам образовательной программы учреждения. 

Для осуществления образовательной деятельности в Центре имеются 23 учебных 

кабинета, из них 1 компьютерный класс и 1 актовый зал. Для оформления и участия в 

массовых мероприятиях приобретены и используются следующие материальные ценности- 

автобус для перевозки детей, телекоммуникационное и сценическое оборудование, 

оборудование для видеостудии, мультимедиа проектор, экраны обратной и прямой проекции. 

Также мультимедийные проекторы установлены в 9 учебных кабинетах и актовом зале; в 7 

кабинетах имеются интерактивные доски; в 2 кабинетах и актовом зале установлены 

настенные проекционные экраны и лингафонное оборудование; кабинет для занятий химией 

и биологией оснащен 1 лабораторным комплексом для учебной практической и проектной 

деятельности по естествознанию, 1 лабораторным комплексом для учебной практической и 

проектной деятельности по химии и биологии, комплектом химических реактивов, шкафом 

вытяжным с раковиной и ранцевой полевой лабораторией исследования водоемов. 

В Центре имеется следующее оборудование: 48 компьютеров (из них 31 подключены 

к сети Интернет, в учебных целях используется 10 компьютеров), 27 ноутбуков ( на всех 

компьютерах и ноутбуках установлено лицензионное программное обеспечение), 1 веб-

камера, 1  видеокамера, 3 ламинатора, 1 сканер,  3 принтера (из них 1 цветной),  23 МФУ (из 

них 3 цветных), 2 фортепиано (из них 1 цифровое), 1 синтезатор, 11 ЖК-телевизоров, 1 

проигрыватель DVD, 1 музыкальный центр, 11 радиосистем вокальных, 1 радиосистема с 2 

микрофонами, 2 комплекта головных микрофонов, 6 микшерных пультов, 10 акустических 

систем, 2 портативных системы звукоусиления, 2 сабвуфера активных, 1 магнитола, 1 

переплетчик, 1 уничтожитель бумаги. Для безопасной работы Центра установлены: прибор 

охранно-пожарной сигнализации на пульт контроля МЧС 01, система видеонаблюдения, 
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система охранной сигнализации. 

Все учебные кабинеты и помещения Центра, согласно нормам и требованиям СанПин, 

оснащены рециркуляторами воздуха бактерицидными – 48 шт., необходимой мебелью, 

учебными и наглядными пособиями. 

Все кабинеты объединены локальной сетью и имеют доступ в Интернет. 

Территория Центра обнесена забором, освещена светодиодными фонарями, 

благоустроена беседкой, лавочками и клумбами.  

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

праздничном декоративно-художественном, световом оформлении города Сочи" фасад 

Центра имеет вечернее освещение светодиодной лентой, здание по периметру обнесено 

металлическим забором. 

В 2021 году ЦДО «Хоста» стал Победителем открытого городского конкурса: 

««Лучшее новогоднее оформление предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности и территорий города Сочи» и Призером открытого городского конкурса: 

«Преображение». 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Характеристи

ка 

контингента 

обучающихся 

Количество 

образовател

ьных услуг, 

оказанных 

учащимся 

в 2017 году 

Количество 

образовател

ьных услуг, 

оказанных 

учащимся 

в 2018 году 

Количество 

образовател

ьных услуг, 

оказанных 

учащимся 

в 2019 году 

Количество 

образовател

ьных услуг, 

оказанных 

учащимся 

в 2020 году 

Количество 

образовател

ьных услуг, 

оказанных 

учащимся 

в 2021 году 

Всего 

обучающихся 

из них: 

6138 3341 5778 6661 

 

5082 

5-9 лет 2946 1854 2530 3181 2770 

10-14 лет 1892 868 2126 2619 1991 

15-17 лет 971 477 818 650 321 

18 лет 329 142 304 211 - 

Из них на 

платной 

основе 

72 93 265 136 

 

129 

В 2021 году количество оказанных образовательных услуг уменьшилось, в связи с 

уменьшением количества реализованных краткосрочных программ в летний период. Так как 

в 2020-2021 учебном году изменён учебный график в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. Соответственно уменьшился контингент обучающихся по 

освоению платных образовательных программ. 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

Целью деятельности педагогического коллектива, является совершенствование 

деятельности учреждения по удовлетворению потребностей, учащихся в дополнительном 

образовании путем создания и реализации целостной системы становления и развития 

личностного механизма социокультурных ценностей как осознанной способности к 
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самоопределению, саморазвитию, самосовершенствованию в процессе собственной 

жизнедеятельности, способности реализовать собственное жизненное предназначение.  

Образовательная программа ЦДО «Хоста» осуществлялась по шести 

направленностям: Социально-гуманитарная, Физкультурно-спортивная, Художественная, 

Техническая, Естественнонаучная, Туристско – краеведческая. 

Организация образовательного процесса в ЦДО «Хоста» осуществляется в 

соответствии с локальными актами учреждения, учебным планом, календарным учебным 

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

утвержденными дополнительными общеразвивающими программами. 

На основании приказа управления по образованию и науке администрации города 

Сочи от 09.10.2019 за №1401 «Об утверждении целевой программы города Сочи «Развитие 

дополнительного образования города Сочи», решения Собрания трудового коллектива 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

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

требованиями, предъявляемыми к дополнительному образованию при переходе к 

качественно новому этапу развития дополнительного образования города Сочи, разработана 

и утверждена «Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Цент дополнительного образования «Хоста» г. Сочи на 2020-

2024 годы».  

В программе развития учтены положения Национальной доктрины образования РФ до 

2025 года, концепция мероприятий по формированию современных управленческих 

решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

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

проекта «Образование». 

Концепция программы развития на период 2020-2024 гг. 

 Цели, задачи и стратегические направления развития Центра на новом этапе 

Цель Программы развития: Создание комплекса психолого-педагогических, 

организационных, управленческих, организационных, кадровых и материально-технических 

условий, необходимых для достижения современного уровня качества дополнительного 

образования, отвечающего трендам государственной образовательной политики и 

образовательным потребностям личности в ситуации динамичных изменений и высокой 

степени социокультурной неопределенности окружающей среды. 

Задачи Программы развития: 

Обеспечить достижение всеми учащимися (в том числе, обладающими высоким 

уровнем творческой одаренности) индивидуальных образовательных результатов, 

соответствующих социальной ситуации их развития, целям и перспективам их личностного и 

профессионального самоопределения. 

 Разработать и внедрить в образовательный процесс ЦДО технологию отбора 

содержания образования на основе компетентностного подхода и принципа 

индивидуализации образования. 

 Создать цифровую образовательную среду, обеспечивающую возможности 

продуктивных коммуникаций участников образовательного процесса в различных видах 

социально ориентированной творческой деятельности. 

 Повысить воспитательный потенциал образовательного процесса путем 

интеграции в содержание образования ценностно-смыслового компонента творческой 

деятельности учащихся. 
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 Обеспечить непрерывный процесс повышения квалификации педагогических 

работников ЦДО, ориентированный на освоение ими современных педагогических 

технологий и развитие психолого-педагогической компетентности. 

 Создать эффективную внутриорганизационную систему оценки качества 

образования на основе продуктивного взаимодействия с различными представителями 

внешней социокультурной среды. 

 Обеспечить деятельность Муниципального опорного центра дополнительного 

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

органами местного самоуправления.  

 Обеспечить внедрение и распространение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в рамках представленных 

возможностей 

 Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных программ образовательных 

организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего 

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

предприятий реального сектора экономики. 

 Обеспечить условия для внедрения общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего функциональным 

требованиям, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, 

соответствующие запросам и уровню подготовки детей.  

Целевые проекты по реализации программы развития ЦДО «Хоста» 

В 2021 году реализовались следующие мероприятия подпрограмм: 

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

рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», 

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

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

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

детей» 

 «Диалог- путь к пониманию» 

 «Открыты миру» - в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда».  

Реализация программы развития   ЦДО «Хоста» за 2021 год. 

Наименование     этапа Содержание этапа 

II - внедренческий этап. 2021-2023 

Переход образовательного 

учреждения в новое качественное 

состояние в следующих 

направлениях: 

Обеспечение гарантий 

доступности дополнительного 

образования детей. 

Создание условий для повышения 

качества дополнительного 

II - внедренческий этап. 2021-2023 Переход 

образовательного 

учреждения в новое качественное 

состояние в следующих 

направлениях: 

Обеспечение гарантий 

доступности дополнительного 

образования детей. 

Создание условий для повышения 

качества дополнительного 
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образования детей. 

Реализация воспитательной 

системы, способствующей 

формированию свободной, 

физически здоровой, духовной 

богатой, нравственной личности. 

Совершенствование ресурсного 

потенциала ЦДО «Хоста». 

образования детей. 

Реализация воспитательной 

системы, способствующей 

формированию свободной, 

физически здоровой, духовной 

богатой, нравственной личности. 

Совершенствование ресурсного 

потенциала ЦДО «Хоста». 

Важным направлением образовательной деятельности учреждения является 

совершенствование системы сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

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

единого образовательного пространства города, максимально приблизив услуги 

дополнительного образования к потребителям. 

Сотрудничество с образовательными организациями города позволяет 

оптимизировать использование материальной базы учреждений партнеров, развивать ее 

направленно, максимально эффективно реализовывать программно-методический и 

организационно-методический потенциал учреждений. В 2021 году заключено 8 сетевых 

договоров с ОУ города.  

 В соответствии с установленными целями и задачами Муниципального опорного 

центра г. Сочи, Приказом УОН № 1141 от 09.09.2021 в Муниципальное задание ЦДО 

«Хоста» № 157 включен раздел «Выполнение работы» - «Методическое обеспечение 

образовательной деятельности». 

 Отчет о результатах работы МОЦ представлен на официальном сайте ЦДО «Хоста». 

Финансовый план реализации Программы. 

Бюджетное финансирование в соответствие с выделением средств из муниципального 

бюджета на выполнение муниципального задания. 

Внебюджетные ассигнования. Добровольная благотворительная помощь родителей и 

спонсорская помощь организаций в течение календарного года поступают неравномерно, 

поэтому расходование этих средств планируется в процентном отношении. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план Центра разработан на основе нормативно-правовой базы с учетом 

нормативно-правовых оснований и реализует основные идеи Центра и дополнительного 

образования в целом: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания и развития. 

Реализация учебного плана предполагает: 

 удовлетворение потребностей, обучающихся и их родителей в дополнительном 

образовании; 

 повышение качества знаний, умений и навыков, обучающихся по данному 

направлению обучения; 

 создание каждому обучающемуся условий для творческого самовыражения, 

самоопределения и саморазвития. 
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Дополнительные образовательные общеразвивающие программы творческих 

объединений основаны на следующих принципах: личностная ориентация, общедоступность, 

креативность, единство обучения, воспитания и развития. Каждая образовательная 

программа имеет рецензию методического совета на соответствие требованиям и право 

реализации в системе дополнительного образования и утверждена решением 

педагогического совета Центра. 

В соответствии с учебным планом 60 педагог дополнительного образования, 

реализовывал  195 дополнительные модифицированные образовательные программы, из них 

23 для работы с одаренными детьми.  

Программы дополнительного образования: 

Количество реализуемых программ по направленностям на 30.12.2021г. 

Направленности 
Количество 

программ д.о. 

% соотношение к общему 

количеству 

Социально-гуманитарная 46 23,59 

Физкультурно-спортивная 45 23,1 

Художественная 85 43,59 

Техническая 7 3,59 

Естественнонаучная 11 5,64 

Туристско-краеведческая 1 0,5 

Итого 195 100 

По сроку реализации:  

Направленности 

Количество 

программ д.о. по 

годам реализации Краткосро

чные 

(летние) 

Итого 

кол-во 

программ 
1г 2г. 3г. 

Социально-гуманитарная   43 1 2 5 51 

Физкультурно-спортивная  45   1 46 

Художественная 83 2  2 87 

Техническая 7    7 

Естественнонаучная 11   1 12 

Туристско-краеведческая 1    1 

 190 3 2 9 204 

 

3. Реализация программ по уровням на 30.12.21г. 

направленнос

ть 

Кол-во 

программ 

ознакомител

ьного 

стартового 

Охват 

учащихся 

(платные 

ОУ) 

Кол-во 

программ 

базового 

уровня 

(платные 

Охват 

учащихся 

(платные 

ОУ) 

Кол-во 

программ 

углубленного 

продвинутого 

уровня 

Охват 

учащихся 
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уровня 

(платные 

ОУ) 

ОУ) 

Всего 

 

70 

(2) 

2984 

(25) 

69 

(3) 

1231 

(72) 
52 687 

Из них по направленностям: 

Социально-

гуманитарная 19 620 
18 

(3) 

313 

(72) 
7 86 

Физкультурн

о-спортивная 
14 961 14 245 17 279 

Художествен

ная 

30 

(2) 

1105 

(25) 
28 444 25 287 

Техническая 3 128 2 28 2 30 

Естественнон

аучная 
3 111 7 201 1 5 

Туристско-

краеведческа

я 

1 59     

Результаты сетевого взаимодействия и социального партнерства 

В соответствии с рабочим календарем, расписанием занятий групп каждый педагог 

производит расчет часов учебного плана дополнительной общеразвивающей программы для 

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

группы. 

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

4. Кадровый состав образовательной организации 

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

по АХЧ, 1 зам. директора по безопасности, 1 заведующий отделом УВП, 60 педагогов 

дополнительного образования, из них 8 совместителей.  

Численность персонала ЦДО «Хоста» в 2021 году составляет 115 человек.  

Из них: 

- педагогический персонал – 86 чел.; 

- административный персонал – 7 чел.; 

- учебно–вспомогательный персонал – 8 чел.;  

- обслуживающий персонал - 14 чел.   

Имеют ученую степень (кандидат наук) - 3 сотрудника; 

-  Магистр педагогики - 2 сотрудника; 

- Почетный работник РФ – 6 сотрудников; 

- «Заслуженный учитель Кубани» - 1 сотрудник; 

- «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» города Сочи – 1 сотрудник; 
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-Педагоги дополнительного образования награждены Почетными грамотами 

министерства просвещения Российской Федерации – 5 сотрудников 

- Педагог дополнительного образования имеет звание «Заслуженный деятель 

физической культуры и спорта города Сочи – 1 сотрудник; 

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

- Знаком почета «Признание и почет сочинцев» - 8 сотрудников; 

- Звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный 

коллектив» - 11 коллективов; 

- Члены судейской бригады Чемпионата России, чемпионата Краснодарского края по 

«Кикбоксингу» – 2 сотрудника; 

- Членом союза журналистов России – 1 сотрудник; 

- Педагоги дополнительного образования являются инструкторами ФСОО 

«Федерация Айкидо» ГС – 2 сотрудника; 

- Почетными грамотами главы города Сочи – 5 сотрудников; 

- Бронзовый призер мира по тайскому боксу – 1 сотрудник; 

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

- Педагоги дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

имеют статус «Спортивный судья» - 7 сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют высшую квалификационную категорию по основной должности, включая 

совместителей – 38 сотрудников (45%), первую – 16 (19%), с подтверждением занимаемой 

должности – 10 (12%). В перспективе запланировали прохождение процедуры аттестации 20 

человек (24%).  

План повышения квалификации педагогов выполнен на 100 %. 

Степень соответствия квалификации педагогов ЦДО «Хоста» действующим 

профстандартам - составляет 100%. 

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

имеет высокое качество, так как: 

1) высоким в общей численности педагогических работников является удельный 

вес: 
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- численности педагогических работников, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование педагогической направленности; 

- численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория; 

- численности педагогических работников, прошедших за последние пять лет 

повышение квалификации; 

- численности педагогических работников, предъявлявших опыт своей деятельности в 

профессиональном сообществе на различных уровнях;  

- численности педагогических работников, отмеченных поощрениями за успехи в 

профессиональной деятельности; 

2) осуществляется на высоком уровне информационно-методическая и 

организационная поддержка педагогических работников: 

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

деятельность по повышению квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников и обобщению опыта деятельности педагогических работников; 

- проводится информационно-консультационная работа по вопросам повышения 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников и обобщения 

опыта деятельности педагогических работников; 

- распространение педагогического опыта происходит своевременно; 

- качественно организована система повышения квалификации педагогов; 

3) высоким является уровень: 

 - аналитической деятельности педагогических работников; 

- заинтересованности педагогов в творчестве и инновациях; 

- профессиональной самостоятельной деятельности педагогов; 

- удовлетворённости педагогов своей профессиональной деятельностью; 

4) в коллективе поддерживается положительный психолого-педагогический климат. 

В ЦДО «Хоста» анализ количественного и качественного состава педагогического 

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

организаций. 

Так, в 2021 году в разные инстанции были отправлены следующие отчёты по кадрам:  

- информация о приеме молодых специалистов (август); 

- информация о результатах проведения специальной оценки условий труда (декабрь);  

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

(январь); 

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

ДОП (февраль);  

- информация для федерального статистического наблюдения мониторинг 

организаций дополнительного образования физкультурно – спортивной направленности; 

- информация о дополнительной перспективной потребности в кадрах (апрель); 

- реализация программ дополнительного образования/ человеко – часы (ежемесячно); 

- охват ОДО (ежемесячно); 
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- информация о вакансиях (ежемесячно); 

- информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов (ежемесячно); 

- информация о среднесписочной численности работающих (ежемесячно); 

- мониторинг кадрового состава (ежемесячно); 

- ПФР – СЗВ-ТД. 

4. Анализ качества обучения учащихся 

В ЦДО «Хоста» результативность организации образовательного процесса 

определяется по нескольким показателям. Ниже приведены сравнительные данные по 

некоторым из них.  

Одним из показателей результативности образовательного процесса в учреждении 

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

детского контингента проводится несколько раз в год в соответствии с системой 

организации образовательного процесса:  

- в начале учебного года (в сентябре) - сохранность состава учащихся 2-х и 

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

года обучения после завершения комплектования учебных групп;  

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

и для составления государственного статистического отчета по формам 1-ДО, 1-ДОП;  

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

- для проведения самообследования деятельности учреждения (февраль-март);  

- для составления отчета по выполнению муниципального задания (ежемесячно).  

Ниже в таблице показана стабильная сохранность состава контингента учащихся ЦДО 

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

самообследования деятельности учреждения за три календарных года по данным на 01 

января текущего года.  

Сохранность состава контингента учащихся ЦДО «Хоста» 

по возрастным категориям 

на 01 января 2020, 2021, 2022 годов 

№ 

п/п Возрастная категория 

 

Количество учащихся (чел.) / 

% от общей численности 

01.01.2020г. 01.01.2021г. 01.01.2022г. 

1.  Дошкольный возраст 38 / 1,8 60 / 2,2 38 / 1,3 

2.  Младший школьный 

возраст 
974 / 47,3 1500 / 55,2 1495 / 52,1 

3.  Средний школьный 

возраст 
777 / 37,7 928 /  34,1 1144 / 39,9 

4.  Старший школьный 

возраст 
271 / 13,2 231 / 8,5 191 / 6,7 

Всего учащихся 2060 / 100% 2719 / 100% 2868 / 100% 

По показателям сохранности состава контингента учащихся на 01 января за три года:  



13 

- отмечается относительно стабильный охват учащихся дошкольного и младшего 

школьного возраста;  

- увеличился охват учащихся среднего школьного возраста, в связи с внедрением 

программ технической направленности; 

- уменьшился охват учащихся старшего возраста. 

Данная сравнительная информация о сохранности контингента учащихся 

свидетельствует о выполнении учреждением муниципального задания, о востребованности в 

социуме, в образовательных организациях города предлагаемых видов деятельности по 

шести направленностям, реализуемых в учреждении рабочих дополнительных 

общеразвивающих программ. 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

Для оценки качества обученности учащихся в ЦДО «Хоста» на протяжении учебного 

года педагогами проводятся мониторинги (карты контроля усвоения образовательной 

программы, карты учета достижений и развития качеств учащихся): начальная диагностика 

(сентябрь), промежуточная диагностика (декабрь), итоговая диагностика (май).  

В качестве основных показателей качества можно выделить: 

 выполнение педагогом дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы; 

 уровень усвоения учащимися и воспитанниками дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы; 

 сохранность контингента учащихся на протяжении учебного года; 

 результативность участия учащихся в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, 

турнирах различных уровней. 

Критерии и показатели для отслеживания результатов учащихся по итогам 

деятельности в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы каждый педагог определяет самостоятельно, исходя из 

направления деятельности и особенностей образовательной программы.  

Таким образом, оценка качества обученности учащихся определяется совокупностью 

показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности центра, проводится 

для определения имеющегося уровня образовательных результатов и направлен на 

совершенствование качества образования в целом. 

Внутрицентровская процедура оценки качества результатов обучения представлена в 

форме отчетов по полугодиям с анализом данных мониторинга относительно программных 

критериев и показателей. 
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4.2. Анализ результатов обучения за 2021 год 

Другой показатель результативности образовательного процесса – численность 

учащихся, получивших призовые места в конкурсной и соревновательной деятельности 

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

За отчетный период 1876 учащихся приняли участие в 146 конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, из них 1797 стали победителями.  

Из них побед по направленностям:  

Направленность Количество конкурсов Количество 

участников 

Количество 

победителей 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Художественная 76 56 40 55 1083 1118 421 930 1086 848 504 1048 

Физкультурно - 

спортивная 
41 42 20 

40 
651 588 383 

711 
536 560 221 

574 

Техническая  7 5 9 10 55 6 13 22 27 5 11 16 

Социально - 

гуманитарная 
19 31 14 

27 
174 181 68 

170 
146 128 61 

136 

Естественнонаучная 30 30 9 14 123 128 36 43 97 94 18 23 

Туристско - 

краеведческая 
- 1 0 

0 
- 2 0 

0 
- 0 0 

0 

Итого 173 165 92 146 2086 2023 921 1876 1892 1635 815 1797 

Из них побед по годам и уровням:  

Уровень 

конкурса, 

соревнований 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Муниципальный 39 45 29 45 526 771 368 604 408 545 204 524 

Краевой 28 26 15 20 217 378 74 187 168 175 50 118 

100%

100%

100%

100%

100%

Динамика качества обученности учащихся и воспитанников 
за последние 5 лет:

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год
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Всероссийский 34 36 27 33 426 346 247 439 439 390 284 439 

Международный 72 58 21 48 917 528 232 646 877 525 277 716 

Итого 173 165 92 146 2086 2023 921 1876 1892 1635 815 1797 

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

сравнении с 2020 годом, который прошёл в условиях повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции - увеличилось.  

Сравнивая показатели победителей за 3 года, отмечается стабильно высокий уровень. 

В 2021 году – 95,7 %, победителей от количества участников 2020 году - 89,4 %, 2019 год - 

80,8%, 2018 год - 90,7%. 

Количество побед остается стабильно высоким, что подтверждает высокий уровень 

преподавания. 

Участие учащихся творческих объединений ЦДО «Хоста в проектной и 

исследовательской деятельности: 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, фестиваля, акции 

Дата и 

место 

проведения 

Кол-

во 

учащи

хся 

Результаты 

участия 

1.  
Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку»  

27-28 

января 

2021г., 

г.Сочи 

13 

Диплом 1 место – 5 

Диплом 2 место – 5 

Диплом 3 место - 2 

2.  

X региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ имени 

Вернадского 

27 марта 

2021г 
3 

Диплом победителя 

(лауреата) - 1 

3.  

IV региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ учащихся 5-7 

классов «Тропой открытий 

Вернадского» 

март 2021г 5 
Лауреат - 2 

Призер - 3 

4.  

IV региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

(Приказ № 244 от 20.04.2021г.) 

Май 2021г. 5 
Диплом победителя 

(лауреата) - 1 

5.  

XI Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке»,  

приказ № 432 от 29.09.2020г. 

20.12.2020-

05.02.2021г.

, г.Москва 

3 

Диплом 1 степени – 1 

Диплом 2 степени – 1 

Диплом 3 степени -1 

6.  

VIII всероссийская научно-

инновационная конференция 

школьников «Открой в себе учёного», 

приказ от № 167 от 15.03.2021г. 

16.03.2021г.

-

10.04.2021г.

, г.Санкт-

Петербург 

6 
Диплом лауреата 

заочного тура - 3 
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7.  
городской этап конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

Январь 

2021 

г.Сочи 

2 
Диплом 1 степени - 1 

Диплом 3 степени - 1 

8.  

III Международная студенческая 

научно-практическая конференция «От 

поиска к решению. От опыта к 

мастерству». Конкурс научно-

исследовательских работ  

22.04.2021-

23.04.2021г.

, г.Абакан 

1 Диплом 2 степени - 1 

9.  

Краевая научно-практическая 

конференция «Эврика» 

6-8 октября 

2021г., г. 

Краснодар 

1 Диплом 1 степени - 1 

 

Участие в Олимпиадах: 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, фестиваля, акции 

Дата и место 

проведения 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Результаты 

участия 

1.  

XIII Южно-Российская 

межрегиональная олимпиада 

школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов 

(рисунок, живопись, композиция, 

черчение) (отборочный региональный) 

с 18 января 

2021 г. по 3 

февраля 2021г. 

3 
Диплом 1 степени -1 

Диплом 2 степени - 2 

2.  

XIII Южно-Российская 

межрегиональная олимпиада 

школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов 

(рисунок, живопись, композиция, 

черчение) (заключительный 

межрегиональный) 

с 11 по 14 

марта 2020 г. 
3 

Диплом 1 степени -1 

Диплом 3 степени - 1 

 

3.  
Международная олимпиада проекта 

intolimp.org математика 9 класс 

Ноябрь 2020г. 

(дипломы 

январь) 

1 
Диплом 1 степени - 1  

Диплом 3 степени - 1 

4.  
«X Международная олимпиада 

«Знанио» математика 
Май 2021г. 2 Диплом 1 степени - 2 

5.  

«XXIV Международная олимпиада по 

математике» от проекта ЦРТ «Мега-

Талант» 

Май 2021г. 2 
Диплом 3 степени - 2 

 

6.  

X международные олимпиады 

«Знанио» Приказ № 93 от 11.02.2021г.

  

24.11.2020г. 

по 

28.02.2021г.,  

г. Смоленск 

7 Диплом 1 степени - 6 

7.  
Всероссийская олимпиада по 

немецкому языку «Время Знаний» 

01.04.2021г. - 

10.04.2021г 

г.Тольятти 

3 Диплом 1 степени - 3 
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8.  
Международная олимпиада от «Мега-

Талант», приказ №257 от 30.04.2021г.   

30.04.2021г. - 

22.05.2021г. 

Республика 

Калмыкия г. 

Элиста 

2 
Диплом 1 степени - 1 

Диплом 2 степени - 1 

9.  
Международная олимпиада «Светоч 

знаний» 

5 декабря 

2021г. 
1 Диплом 1 степени - 1 

10.  
XIIМеждународная олимпиада 

«Знанио» 
Ноябрь 2021г. 2 Диплом 1 степени - 2 

11.  
Международная олимпиада проекта 

compedu.ru 

Декабрь 

2021г. 
2 

Диплом 3 степени - 1 

Диплом 2 степени - 1 

12.  

Творческий конкурс «Престиж», 

Всероссийская олимпиада "Города 

Германии" 

11.12.2021г, 

г. Санкт-

Петербург 

1 Диплом 1 степени - 1 

13.  

Международная олимпиада Хочу всё 

знать! «Федеральный инновационный 

центр образования «ЭТАЛОН», 

Учебный предмет: немецкий язык 

15.11.2021, г. 

Москва 
1 Диплом 1 степени - 1 

14.  

Серия международных  дистанционных 

олимпиад «Зимний фестиваль знаний 

2022» проекта Компеду 

02 декабря 

2021 - 1 марта 

2022 г., г 

г.Могилёв. 

2 
Диплом 1 степени - 1 

Диплом 2 степени - 1 

15.  
XII международные олимпиады 

«Знанио»  

30.11.2021, 

г.Смоленск 
4 Диплом 1 степени - 4 

16.  

Международная интернет-олимпиада 

педагогического портала «Солнечный 

свет» по немецкому языку 

17.12.2021, 

г.Красноярск 
3 Диплом 1 степени - 3 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика:  

В целях упорядочения деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

лицензионную образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и обеспечения единообразия подходов при разработке и 

утверждении данных программ: 

 все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

педагогов были написаны в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (автор 

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

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края); 

 все педагоги в своей работе стали использовать элементы цифровых и 

дистанционных технологий; 

 25 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

успешно прошли независимую оценку качества в крае; 

 В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 
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педагоги учитывают план мероприятий в рамках реализации программы воспитания ЦДО 

«Хоста» по реализации Стратегии развития воспитания на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2016 года № 

996-р. На уровне детских объединений: 

 участие объединения в реализации культурно-образовательных 

событиях учреждения; 

 проведение открытых занятий для родителей, подведение итогов 

учебного года с презентацией детьми своих портфолио; 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого учащегося творческого 

объединения в ключевые дела учреждения в одной из возможных для них 

ролей; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 в целях функционирования регионального общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам, своевременно размещены на 

информационном портале Навигатор дополнительные общеобразовательные 

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

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

журнал в системе. 

В целях введения актуального содержания программ дополнительного образования и 

эффективных организационно-методических разработок их реализации, совершенствования 

системы повышения квалификации педагогического персонала с использованием 

современных образовательных технологий, были предложены различные формы 

прохождения КПК:  

 курсы повышения квалификации ГБОБУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края (за 2021г. – 11 педагогов); 

 Центр онлайн-обучения ООО «Фоксфорд» (за 2021г. –   18 педагогов); 

 ООО «Учитель-Инфо» - 1 педагог; 

 ООО «Мультиурок» - 9 педагогических работников; 

 ООО «Федерация развития образования» - 1; 

 ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при президиуме ФРО» - 1; 

 НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования» - 1; 

 ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ» - 2; 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» - 1; 

 Учебный центр «Решение» - 1; 

 ООО «Столичный учебный центр» - 1; 

 ФГБОУ ДО ФЦДО г. Москва – 2; 

 ООО «Инфоурок» - 2. 

В целях качественного прохождения процедуры аттестации педагогических 
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работников, организована экспертная и оценочная деятельность, экспертиза программ, 

методических рекомендаций, документов и материалов по профилю работы ЦДО «Хоста»; 

В целях социокультурного становления и развития личности, создания необходимых 

условий для развития у учащихся мотивационных, интеллектуальных и творческих 

возможностей для их самоактуализации в творческой профессиональной деятельности: 

 организована работа по работе с одаренными детьми; 

 организована психолого-педагогическая поддержка одаренных детей; 

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

В целях развития познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей учащихся, определяющие формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, 

ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути: 

 организована психолого- педагогическая и консультативная поддержка 

учащихся и педагогов, участвующих в проектной и исследовательской деятельности; 

 организована консультативная помощь и проведен семинар для педагогов д.о 

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

В целях мотивирования участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства и распространения педагогического опыта: 

 организована адресная помощь в подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 Проанализированы методы выявления одаренности, используемые педагогами 

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

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

который прописан в программах. Данным методом можно выявить актуальную 

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

способностями по различному предметному содержанию. Как правило, это особо одаренные, 

талантливые дети, имеющие серьезные достижения в науке, технике и спорте.  

 Почти в каждой программе дополнительного образования разработан 

индивидуальный образовательный маршрут, в котором в зависимости от направления 

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

фиксацией результата. Содержание ИОМ определяется комплексом факторов - 

особенностями интересами, потребностями самого ребенка и его родителей в достижении 

необходимого образовательного результата; профессионализмом педагога Индивидуальный 

образовательный маршрут также можно использовать для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Привлекаются педагоги к работе в экспертных группах (в различных 

мероприятиях: Краевой конкурс «Лучшие практики по выявлению программно-

методических и организационно-управленческих условий развития системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края», Краевой профессиональный 

конкурс «Арктур», муниципальный этап всероссийского конкурса «Мой лучший урок», 

муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, Открытый интернет-фестиваль 

молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2020», городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку», региональный и всероссийский этапы конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ», региональный конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского и пр.).  

За 2021 год были опубликованы следующие разработки:  - Зайнуллина Э.З., Яровенко 

К.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Азбука успеха» [электронный ресурс] / режим доступа: 

https://rmc23.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/ 

; 

- Романов Е.А. «Строевая подготовка в кадетском образовании» [электронный ресурс] 

/ режим доступа: http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-

Stroevaya-podgotovka-v-kadetskom-obrazovanii.pdf; 

- Романов Е.А. «Патриотическое воспитание в кадетском 

образовании» [электронный ресурс] / режим доступа: http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Patrioticheskoe-vospitanie-v-kadetskom-

obrazovanii.pdf; 

- Клеваков А.С. Методическая разработка "Рукопашный бой для начинающих 

спортсменов"   [электронный ресурс] / режим доступа: http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-

sportsmenov-2021g..pdf ; 

- Клеваков А.С. Методическая разработка "Современные педагогические технологии 

в УТП"  - [электронный ресурс] / режим доступа: http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-

v-UTP-2021g..pdf; 

- Жданова Т.В. «Призма и пирамида» [электронный ресурс] / режим доступа:  

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-prizma-i-piramida-2666514; 

- Жданова Т.В.  «Из истории математики» [электронный ресурс] / режим доступа:  

https://znanio.ru/media/iz-istorii-matematiki-2666525. 

- Жданова Т.В. «Голодная гусеница» [электронный ресурс] / режим доступа:  

https://infourok.ru/master-klass-gj-anglijskomu-yazyku-golodnaya-gusenica-5192363.html; 

- Жданова Т.В. «Презентация по английскому языку «Человек и его дом»» 

[электронный ресурс] / режим доступа:  https://infourok.ru/prezentaciya-po- anglijskomu-

yazyku-chelovek-i-ego-dom-5192373.html; 

- Жданова Т.В.  «Очень голодная гусеница» [электронный ресурс] / режим доступа:  

https://znanio.ru/p/МП-2758422; 

- Мереджанов Э.А., Уколова Т.В. Статья «Серия книг «Таня Гроттер» – жалкая 

пародия или удачная адаптация?» [электронный ресурс] / режим доступа:   https://dpo-

journal.ru/index.php/pvsz/issue/archive; 

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

поддержка семьи как социальный проект // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2021. № 4 (288). С. 28-36. 

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

досуговая деятельность детей и родителей как форма образовательного стартапа семьи // 

Педагогика: история, перспективы. 2021. Т. 4. № 5. С. 36-52. 

Игнатович В.К., Игнатович С.С. Гребенникова В.М., Бондарев П.Б., Программа 

социально-гуманитарной  поддержки семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка // Педагогика: история, перспективы. 2021. Т. 4. № 6. С. 

32-44. 

https://rmc23.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Stroevaya-podgotovka-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Stroevaya-podgotovka-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Patrioticheskoe-vospitanie-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Patrioticheskoe-vospitanie-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Patrioticheskoe-vospitanie-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-sportsmenov-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-sportsmenov-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-sportsmenov-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-sportsmenov-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-sportsmenov-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-UTP-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-UTP-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-UTP-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-UTP-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-UTP-2021g..pdf
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-prizma-i-piramida-2666514
https://znanio.ru/media/iz-istorii-matematiki-2666525
https://infourok.ru/master-klass-gj-anglijskomu-yazyku-golodnaya-gusenica-5192363.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20anglijskomu-yazyku-chelovek-i-ego-dom-5192373.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20anglijskomu-yazyku-chelovek-i-ego-dom-5192373.html
https://znanio.ru/p/МП-2758422
https://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/issue/archive
https://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/issue/archive
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В целях диссеминации педагогического опыта: 

 организована экспертная работа; 

 на сайте учреждения в разделе ФИП публикуются все нормативные, 

методические разработки в рамках реализации проекта; 

 публикуются методические разработки педагогов  на сайте ЦДО «Хоста» в 

разделе «Методическая копилка».  

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.: 

- Конкурсы педагогического мастерства: 

 в 2021году в краевом конкурсе «Лучшие практики по выявлению программно-

методических и организационно-управленческих условий развития системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края» в номинации «Ежегодные 

сезонные школы для мотивированных школьников» Зайнуллина Э.З., Яровенко К.А.. заняли 

3 место; 

 в 2021 году в краевом конкурсе «Лучшая социальная реклама АИС Навигатор» 

1 место заняла педагог д.о. Фомина К.А.; 

 в 2021 году в муниципальном этапе регионального конкурса 

профессионального мастерства работников системы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» приняла участие педагог ЦДО «Хоста» Харченко О.Е. (победитель)   

 Муниципальный этап краевого конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» - Котов В.В.   – призёр, Коротун А.М.  – призёр, Харченко 

Н.П. –призер; 

 городской конкурс лучших практик «Личностное развитие младших 

школьников средствами ранней профилизации» Зайнуллина Э.З., Яровенко К.А(призёры) 

Организация и участие в семинарах, конференциях:  

05.02.2021г. участие в семинаре «Методические подходы в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности»; 

31.03.2021г. участие в семинаре «Практики обновления содержания и технологий в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

26.08.2021г. Информационно-методический семинар «Семья-старт» (http://cdod-

hosta.ru/informatsionno-metodicheskij-seminar-semya-start/); 

05.10.2021г. «Совриск в русских субтропиках: актуальное искусство Сочи с 1990-х 

годов и в наши дни»; 

15.10.2021г. Представление опыта на международной научно-практической 

конференции «Педагогическое образование: история становления и векторы развития" 

(http://cdod-hosta.ru/fip-translyatsiya-opyta/); 

28.10.2021г. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт, инновации 

и перспективы организации исследовательской и проектной деятельности дошкольников и 

учащихся» (https://ctrigo.ru/news/12/2015); 

30.10.2021г. Презентация модели в рамках Фестиваля инновационных 

практик  (http://cdod-hosta.ru/32593-2/); 

16.11.2021г. Мастер-класс для молодых специалистов, студентов, родителей на базе 

МПГУ «Содержание и методы клубного общения детей и родителей в условиях сетевого 

http://cdod-hosta.ru/metodicheskie-razrabotki/
http://cdod-hosta.ru/informatsionno-metodicheskij-seminar-semya-start/
http://cdod-hosta.ru/informatsionno-metodicheskij-seminar-semya-start/
http://cdod-hosta.ru/fip-translyatsiya-opyta/
https://ctrigo.ru/news/12/2015
http://cdod-hosta.ru/32593-2/
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взаимодействия» (http://cdod-hosta.ru/2021/11/16/); 

30.11.2021г. форсайт -сессия "Семья и образование в современном мире" (http://cdod-

hosta.ru/fip-semya-i-obrazovanie-v-sovremennom-mire/); 

02.12.2021г. Транслирование опыта для ОУ Сахалинской области (http://cdod-

hosta.ru/fip-translirovanie-opyta-dlya-ou-sahalinskoj-oblasti/); 

14.12.2021г. проведение городского обучающего семинара «Планирование и 

выполнение муниципального задания в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» (http://cdod-hosta.ru/mots-seminar/); 

22.12.2022г. Приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационная инфраструктура общего и среднего профессионального образования – залог 

непрерывного развития и качества образования в ХХI веке». В секции «Воспитание» был 

представлен доклад «Проблема субъекта проектирования индивидуальной образовательной 

траектории» (http://cdod-hosta.ru/fip-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/); 

23.12.2021г. проведение семинара «Инновационная модель сетевого взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования, направленного на создание условий 

свободного выбора» (http://cdod-hosta.ru/mip-vebinar/). 

5.3. Научно – исследовательская деятельность 

ФИП-2021.   

 В рамках реализации деятельности федеральной инновационной площадки 

«Социально-гуманитарная    поддержка семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными 

организациями, в течение прошедшего года была апробирована методическая схема оценки 

уровня готовности семьи к проектированию индивидуальной образовательной траектории 

ребенка. Использовалась методика, разработанная совместно с сотрудниками Кубанского 

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

проведена входная диагностика, получены результаты, которые впоследствии планируется 

соотнести с аналогичными результатами итоговой диагностики.  

Перечень программных мероприятий, проведенной федеральной инновационной 

площадкой за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком 

Перечень 

мероприятий в 

соответствии с 

календарным 

планом-графиком 

Срок 

(период) 

выполне

-ния 

Описание 

основных 

результатов 

реализации 

мероприятия 

Результаты 

(продукты), 

полученные за 

отчетный период 

реализации 

проекта 

Ссылка на 

материал 

Проведение PR-кампании, направленной на распространение информации о проекте и 

возможностях участия в нем семей, воспитывающих детей разного возраста: 

Проведение 

мероприятий  для 

популяризации 

проекта "Семья-

старт" совместно с 

родителями и 

другими 

взрослыми 

членами семей для 

Май-

декабрь 

2021г. 

Проинформирован

о более 250 

взрослых членов 

семей детей 

разного возраста, 

обучающихся в 

ЦДО «Хоста» 

Фотоотчет по дню  

открытых дверей 

http://cdod-

hosta.ru/den-

otkrytyh-dverej-v-

tsdo-hosta-2/  

Акция по 

правилам 

дорожного 

движения 

http://cdod-

hosta.ru/aktsiya-po-

pravilam-

bezopasnogo-

povedeniya-na-

http://cdod-hosta.ru/2021/11/16/
http://cdod-hosta.ru/fip-semya-i-obrazovanie-v-sovremennom-mire/
http://cdod-hosta.ru/fip-semya-i-obrazovanie-v-sovremennom-mire/
http://cdod-hosta.ru/fip-translirovanie-opyta-dlya-ou-sahalinskoj-oblasti/
http://cdod-hosta.ru/fip-translirovanie-opyta-dlya-ou-sahalinskoj-oblasti/
http://cdod-hosta.ru/mots-seminar/
http://cdod-hosta.ru/fip-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
http://cdod-hosta.ru/mip-vebinar/
http://cdod-hosta.ru/den-otkrytyh-dverej-v-tsdo-hosta-2/
http://cdod-hosta.ru/den-otkrytyh-dverej-v-tsdo-hosta-2/
http://cdod-hosta.ru/den-otkrytyh-dverej-v-tsdo-hosta-2/
http://cdod-hosta.ru/den-otkrytyh-dverej-v-tsdo-hosta-2/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-po-pravilam-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-dlya-peshehodov-sem-pravil/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-po-pravilam-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-dlya-peshehodov-sem-pravil/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-po-pravilam-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-dlya-peshehodov-sem-pravil/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-po-pravilam-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-dlya-peshehodov-sem-pravil/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-po-pravilam-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-dlya-peshehodov-sem-pravil/
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вовлечения в 

деятельность 

doroge-dlya-

peshehodov-sem-

pravil/  

Изучаем историю 

вместе 

http://cdod-

hosta.ru/izuchaem-

istoriyu-vmeste/  

Конкурс-

фестиваль с 

дистанционным 

участием  «Что 

таится в слове 

мама?» 

http://cdod-

hosta.ru/chto-

taitsya-v-slove-

mama/  

Акция «Россия- 

родина моя!» 

http://cdod-

hosta.ru/aktsiya-

rossiya-rodina-

moya/  

Акция 

«Восстановление 

памятника 

Лаптеву» 

http://cdod-

hosta.ru/32293-2/  

проведение 

информационных 

вебинаров с 

презентацией 

модели 

взаимодействия 

ЦДО «Хоста» с 

родителями 

обучающихся в 

рамках 

реализуемого 

проекта, участие в 

семинарах и 

круглых столах  

Август-

декабрь 

2021г. 

Фотоотчет 

(запись) и 

аналитика по 

итогам проведения 

вебинаров, 

участия в 

семинарах и 

круглых столах 

 

26.08.2021г. 

Информационно-

методический 

семинар «Семья-

старт»  

http://cdod-

hosta.ru/informatsio

nno-metodicheskij-

seminar-semya-

start/  

15.10.2021г. 

Представление 

опыта на 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Педагогическое 

образование: 

история 

становления и 

векторы развития" 

http://cdod-

hosta.ru/fip-

translyatsiya-opyta/  

30.10.2021г. Презе

нтация модели в 

рамках Фестиваля 

инновационных 

практик  

http://cdod-

hosta.ru/32593-2/ 

16.11.2021г. 

Мастер-класс для 

молодых 

специалистов, 

студентов, 

родителей на базе 

http://cdod-

hosta.ru/2021/11/16

/  

http://cdod-hosta.ru/aktsiya-po-pravilam-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-dlya-peshehodov-sem-pravil/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-po-pravilam-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-dlya-peshehodov-sem-pravil/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-po-pravilam-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-dlya-peshehodov-sem-pravil/
http://cdod-hosta.ru/izuchaem-istoriyu-vmeste/
http://cdod-hosta.ru/izuchaem-istoriyu-vmeste/
http://cdod-hosta.ru/izuchaem-istoriyu-vmeste/
http://cdod-hosta.ru/chto-taitsya-v-slove-mama/
http://cdod-hosta.ru/chto-taitsya-v-slove-mama/
http://cdod-hosta.ru/chto-taitsya-v-slove-mama/
http://cdod-hosta.ru/chto-taitsya-v-slove-mama/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-rossiya-rodina-moya/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-rossiya-rodina-moya/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-rossiya-rodina-moya/
http://cdod-hosta.ru/aktsiya-rossiya-rodina-moya/
http://cdod-hosta.ru/32293-2/
http://cdod-hosta.ru/32293-2/
http://cdod-hosta.ru/informatsionno-metodicheskij-seminar-semya-start/
http://cdod-hosta.ru/informatsionno-metodicheskij-seminar-semya-start/
http://cdod-hosta.ru/informatsionno-metodicheskij-seminar-semya-start/
http://cdod-hosta.ru/informatsionno-metodicheskij-seminar-semya-start/
http://cdod-hosta.ru/informatsionno-metodicheskij-seminar-semya-start/
http://cdod-hosta.ru/fip-translyatsiya-opyta/
http://cdod-hosta.ru/fip-translyatsiya-opyta/
http://cdod-hosta.ru/fip-translyatsiya-opyta/
http://cdod-hosta.ru/32593-2/
http://cdod-hosta.ru/32593-2/
http://cdod-hosta.ru/2021/11/16/
http://cdod-hosta.ru/2021/11/16/
http://cdod-hosta.ru/2021/11/16/
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МПГУ 

«Содержание и 

методы клубного 

общения детей и 

родителей в 

условиях сетевого 

взаимодействия» 

30.11.2021г. 

круглый стол 

"Семья и 

образование в 

современном 

мире" 

http://cdod-

hosta.ru/fip-semya-

i-obrazovanie-v-

sovremennom-mire/  

02.12.2021г. Транс

лирование опыта 

для ОУ 

Сахалинской 

области  

http://cdod-

hosta.ru/fip-

translirovanie-

opyta-dlya-ou-

sahalinskoj-oblasti/  

создание закрытых 

групп для 

дистанционного 

взаимодействия 

педагогов 

родителей на 

WhatsApp и в 

социальной сети 

Фейсбук 

Май-

декабрь 

2021г. 

Созданы закрытые 

группы для 

дистанционного 

взаимодействия 

педагогов 

родителей на 

WhatsApp и в 

социальной сети 

Фейсбук.  

Перечень проблем 

семейного 

воспитания, на 

предметности 

которых может 

выстраиваться 

взаимодействие 

ЦДО «Хоста» с 

семьями 

обучающихся. 

http://cdod-

hosta.ru/innovatsion

naya-

deyatelnost/innovat

sionnyj-proekt-

2021/materialy-

dlya-roditelej/ 

в рамках PR-

кампании 

проведение опроса 

родителей 

В рамках PR-

кампании 

проведен опрос 

родителей.) 

Анкета родителей. 

Реализация 

дополнительных 

общеобразрватель

ных 

общеразвивающих 

программ в рамках 

которых 

организуется 

совместная 

творческая 

деятельность 

учащихся разного 

возраста при 

участии родителей 

и других взрослых 

членов их семей 

Сентяб

рь – 

декабрь 

2021г. 

Перечень 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

общеразвивающих 

программ 

Лаборатория 

творчества" 

художественная 

направленность 

http://cdod-

hosta.ru/wp-

content/uploads/202

1/06/Laboratoriya-

tvorchestva-72-OU-

2021.pdf  

«Лаборатория 

музыки» 

художественная 

направленность 

http://cdod-

hosta.ru/wp-

content/uploads/202

1/07/Laboratoriya-

muzyki-OU-

2021.pdf  

«Танец души» 

художественная 

направленность 

http://cdod-

hosta.ru/wp-

content/uploads/202

1/07/Tanets-dushi-

2021.pdf  

http://cdod-hosta.ru/fip-semya-i-obrazovanie-v-sovremennom-mire/
http://cdod-hosta.ru/fip-semya-i-obrazovanie-v-sovremennom-mire/
http://cdod-hosta.ru/fip-semya-i-obrazovanie-v-sovremennom-mire/
http://cdod-hosta.ru/fip-semya-i-obrazovanie-v-sovremennom-mire/
http://cdod-hosta.ru/fip-translirovanie-opyta-dlya-ou-sahalinskoj-oblasti/
http://cdod-hosta.ru/fip-translirovanie-opyta-dlya-ou-sahalinskoj-oblasti/
http://cdod-hosta.ru/fip-translirovanie-opyta-dlya-ou-sahalinskoj-oblasti/
http://cdod-hosta.ru/fip-translirovanie-opyta-dlya-ou-sahalinskoj-oblasti/
http://cdod-hosta.ru/fip-translirovanie-opyta-dlya-ou-sahalinskoj-oblasti/
http://cdod-hosta.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/innovatsionnyj-proekt-2021/materialy-dlya-roditelej/
http://cdod-hosta.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/innovatsionnyj-proekt-2021/materialy-dlya-roditelej/
http://cdod-hosta.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/innovatsionnyj-proekt-2021/materialy-dlya-roditelej/
http://cdod-hosta.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/innovatsionnyj-proekt-2021/materialy-dlya-roditelej/
http://cdod-hosta.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/innovatsionnyj-proekt-2021/materialy-dlya-roditelej/
http://cdod-hosta.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/innovatsionnyj-proekt-2021/materialy-dlya-roditelej/
http://cdod-hosta.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/innovatsionnyj-proekt-2021/materialy-dlya-roditelej/
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/Laboratoriya-tvorchestva-72-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/Laboratoriya-tvorchestva-72-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/Laboratoriya-tvorchestva-72-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/Laboratoriya-tvorchestva-72-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/Laboratoriya-tvorchestva-72-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/Laboratoriya-tvorchestva-72-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Laboratoriya-muzyki-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Laboratoriya-muzyki-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Laboratoriya-muzyki-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Laboratoriya-muzyki-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Laboratoriya-muzyki-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Laboratoriya-muzyki-OU-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Tanets-dushi-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Tanets-dushi-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Tanets-dushi-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Tanets-dushi-2021.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Tanets-dushi-2021.pdf
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«Моделирование 

из стекла»  

техническая 

направленность 

http://cdod-

hosta.ru/wp-

content/uploads/202

1/08/Modelirovanie

-iz-stekla-BU.pdf  

«Альтера плюс» 

социально-

гуманитарная 

направленность 

http://cdod-

hosta.ru/wp-

content/uploads/202

1/07/Altera-plyus-

2021-108ch.pdf  

«В поисках 

талантов плюс» 

социально-

гуманитарная 

направленность 

http://cdod-

hosta.ru/wp-

content/uploads/202

1/07/V-poiskah-

talantov-plyus-OU-

72-ch.pdf  

МИП-2020. 

В рамках реализации деятельности муниципальной инновационной площадки 

«Методическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута учащегося в 

условиях сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования» с 

целью создания целостного пространства проектирования, реализации и оценки 

результативности индивидуальных образовательных маршрутов учащихся путем внедрения 

инновационной модели сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования за 2021 год были решены следующие задачи: 

1. Изучение ситуации выбора учащимися г. Сочи индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

2. Разработка и апробация инновационной модели сетевого взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования. 

3. Разработка и апробация системы оценки результативности индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. 

4. Осуществление экспериментальной проверки организационно-педагогических 

условий проектирования, реализации и оценки результативности индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

5. Разработка нормативной модели взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования. 

6. Оценка результативность и социальную эффективность созданной модели. 

В течение подотчетного периода были получены следующие результаты. 

Создана модель социокультурной образовательной практики учащихся, выступающей 

в качестве проектной единицы реализуемого учащимся индивидуального образовательного 

маршрута. Определена ее сущность как педагогически целесообразно организуемой 

предметности индивидуально-групповой деятельности учащихся, в процессе освоения 

которой ими при помощи обретаемых культурных, проектно-преобразовательных средств 

моделируются проблемно насыщенные сферы общественной жизни (включая научные 

исследования, социальное проектирование и т.д.). Определены ее базовые проектные 

характеристики: направленность на выявление и решение учеником проблем, отвечающих 

социальной ситуации его развития и проектно-преобразовательный характер освоения, 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/08/Modelirovanie-iz-stekla-BU.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/08/Modelirovanie-iz-stekla-BU.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/08/Modelirovanie-iz-stekla-BU.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/08/Modelirovanie-iz-stekla-BU.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/08/Modelirovanie-iz-stekla-BU.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Altera-plyus-2021-108ch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Altera-plyus-2021-108ch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Altera-plyus-2021-108ch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Altera-plyus-2021-108ch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/Altera-plyus-2021-108ch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/V-poiskah-talantov-plyus-OU-72-ch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/V-poiskah-talantov-plyus-OU-72-ch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/V-poiskah-talantov-plyus-OU-72-ch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/V-poiskah-talantov-plyus-OU-72-ch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/V-poiskah-talantov-plyus-OU-72-ch.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/V-poiskah-talantov-plyus-OU-72-ch.pdf
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обеспечивающий получение учащимися личностно значимых результатов разнообразие 

спектра возможных проектных решений выявленных проблем. Выделены основные фазы 

творческого освоения социокультурных образовательных практик учащимися:  

- фаза запуска (погружение участников в проблематику преобразуемых сфер 

действительности, выявление «непознанного в известном»); 

- фаза целеполагания (выбор конкретных целей преобразования 

проблематизированных сфер действительности); 

- фаза проектирования (постановка и решение конкретных проектных задач); 

- интерактивная фаза (совместное обсуждение, осмысление и оценивание результатов 

решения проектных задач); 

- фаза выхода (групповая рефлексия изменений, произошедших в общем событийном 

пространстве). 

В качестве базовых видов социокультурных практик, реализуемых в процессе 

осуществления учащимися индивидуального образовательного маршрута в условиях 

взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования, обоснованы:  

- Научное исследование; 

- Социальное проектирование;  

- Образовательное путешествие;  

- Игра;  

- Самовыражение в искусстве. 

Сформулированы базовые требования к деятельности учащихся по освоению 

социокультурных образовательных практик. 

1) Предмет осуществляемой подростками образовательной деятельности должна 

составлять задача/проблема (проблемный вопрос), а не порция учебной информации. 

2) Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно осуществить серию 

продуктивных учебных действий, в готовом виде этот ответ не существует.  

3) Все эти учебные действия должны осуществляться в разнообразных форматах 

индивидуальной и групповой работы учащихся. 

4) Деятельность учащихся должна приводить их к получению полезного (социально 

значимого) продукта, в котором будет отражен найденный ответ на проблемный вопрос. 

5) Оценивание полученных результатов должно быть интегрировано в содержание 

осуществляемой деятельности в разнообразных креативных форматах. 

Созданная модель социокультурной образовательной практики включает учет 

возрастных особенностей учащихся и определяет на этой основе следующие приоритеты: 

- Освоение культурных средств, используемых во «взрослом» мире (младший 

школьный возраст). 

- Применение освоенных средств для «окультуривания» спонтанных социальных проб 

(подростковый возраст). 

- Личностное и профессиональное самоопределение (юношеский возраст). 

В подотчетный период также осуществлялось моделирование и пилотная апробация 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей эффективность освоения учащимися 

разнообразных социокультурных практик. В качестве основных принципов ее 

проектирования были определены вариативность, зонированность, многофункциональность 
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и проблемная насыщенность. Основными компонентами ее содержательного наполнения 

выступают: лабораторное оборудование, средства интерактивных коммуникаций, объекты 

для проведения наблюдений и научных исследований, информационные системы открытого 

доступа. В режиме пилотной апробации созданной модели была оснащена предметная 

развивающая среда кабинетов биологии, математики и иностранного языка. Эти кабинеты 

оснащены специальным оборудованием: интерактивными досками и ранцевой лабораторией. 

Ранцевая полевая лаборатория исследования водоёмов предназначена для проведения 

практических исследований экологического состояния водных объектов (ручьи, 

слабопроточные водоёмы с каменистым и илистым дном и т.п.) и почв прилегающих 

территорий путём определения комплекса основных показателей — гидрохимических, 

гидробиологических, почвенно-химических, визуальных и т.п. непосредственно в полевых 

условиях. Представляет собой многофункциональный исследовательский комплекс для 

оценки экологического состояния водных объектов и почв прилегающих территорий. 

Инновационные продукты. С учетом описанных характеристик созданной модели 

социокультурной образовательной практики были разработаны и апробированы в пилотном 

режиме три образовательные программы: «В мире математики», «Говорим по-английски» и 

«ЗооМир». 

1. «В мире математики». Даная программа базового уровня предназначена для детей 

младшего школьного и младшего подросткового возраста. Базовым видом деятельности и 

соответствующим ему видом социокультурной образовательной практики выступает игра в 

ее разнообразных проявлениях: решение математических ребусов, логических задач, 

кроссвордов, загадок и т.д. На игровой основе осуществляется решение различных 

математических задач, имеющих выраженную творческую направленность. В 

образовательном процессе используется современные технологии и методики, основанные 

на системно-деятельном подходе к формированию предметных, метапредметных и 

личностных компетенций учащихся. Приоритетными формами освоения учащимися данной 

социокультурной образовательной практики и оценивания результатов являются: творческое 

задание, дающее возможность учащемуся дать ответ в виде текста, файла, нескольких 

файлов; Zoom-конференция, обеспечивающая возможность проведения видеолекций и 

видеоконференций, позволяющая гибко управлять игровыми ролями; опрос, используемый 

для голосования и сбора мнений по возникающим вопросам. 

2. «Говорим по-английски». Даная программа ознакомительного уровня 

предназначена для всех возрастных категорий учащихся с учетом особенностей их учебно-

познавательной деятельности. Приоритетный вид социокультурной образовательной 

практики – образовательное путешествие. Новизна дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Говорим по-английски» состоит в содержательно-смысловом 

материале. Он объединяет в себе страноведческую и лингвистическую составляющую 

образовательного путешествия. Подобранная тематика поможет детям пополнить школьные 

знания, чтобы свободно и комфортно чувствовать себя во время общения на английском 

языке в игровой форме или при реально возникших бытовых, деловых или этикетных 

ситуациях, а также позволит учащимся удовлетворить свои потребности во владении 

английским языком и повысить интерес к его изучению. 

3. «Зоомир». Даная программа базового уровня предназначена для детей 

подросткового возраста. Приоритетные виды социокультурной образовательной практики – 

научное исследование и игра. Программа призвана активизировать у учащихся 

познавательный интерес к предмету посредствам экспериментальной и практической 

деятельности. Неотъемлемой частью творческого освоения данных социокультурных 

практик является наблюдение и уход за животными, с оформлением результатов своих 

наблюдений. Содержание деятельности учащихся призвано мотивировать их охранять и 

защищать живую природу родного края, побудить к позитивным действиям по сохранению и 

благоустройству своей социальной среды. Кроме того, программа «ЗооМир» может быть 
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адаптирована для реализации в условиях отдалённого поселения и временного ограничения 

(приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые инструменты 

электронного обучения (Zoom, Skype, WhatsAppweb, WhatsApp). 

В подотчетный период был проведен проблемный обучающий вебинар «Психолого-

педагогические основания проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного 

образования». Были освещены следующие ключевые вопросы, лежащие в основе 

реализуемого проекта: 

1) Индивидуальная образовательная траектория: сущность понятия;  

2) Продуктивная деятельность учащихся и ее организация в условиях сетевого 

взаимодействия школы и УДО;  

3) Социокультурные образовательные практики как проектные единицы 

индивидуальных образовательных траекторий и их основные виды;  

4) Подходы к оценке индивидуальных образовательных результатов, учащихся в 

условиях сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования. 

В вебинаре приняли участие педагоги ЦДО «Хоста» и его партнеров по реализации 

проекта – МБОУ Лицей № 3 и МБОУ Гимназия № 5 г. Сочи, а также представители других 

образовательных организаций муниципальной системы образования города. В качестве 

экспертов в вебинаре приняли участие сотрудники Кубанского государственного 

университета к.п.н., доц. В.К, Игнатович и к.п.н. С.С. Игнатович. На вебинаре был также 

представлен инновационный опыт деятельности педагогов дополнительного образования 

ЦДО «Хоста». 

Материалы инновационной деятельности педагогического коллектива ЦДО «Хоста» 

были также представлены в научной монографии коллектива ученых Кубанского 

государственного университета: Игнатович В.К., Бондарев П.Б., Игнатович С.С., Курочкина 

В.Е. Основы методологии и технология проектирования индивидуальных образовательных 

результатов учащихся в системе дополнительного образования детей: монография. 

Краснодар: Кубанская многопрофильная Академия подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов, 2020. 200 с. ISBN: 978-5-906302-25-0 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44613543_14857003.pdf  

МИП 2021г. 

На основании приказа УОН г.Сочи от 28.12.20г. № 1424 «О проведении 

заключительного (очного) этапа конкурса инновационных и социально-значимых проектов 

образовательных организаций города Сочи в 2020/2021 учебном году», в целях вовлечения в 

инновационную деятельность, поддержки социально-образовательных инициатив, 

пропаганды инновационного опыта, инновационных продуктов, позволяющих 

совершенствовать систему образования коллектив ЦДО «Хоста» представил на конкурс 

проект «Методическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута 

учащегося в условиях сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования».  

6. Воспитательная система образовательного учреждения: 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в 

условиях современного общества.  

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

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44613543_14857003.pdf
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взаимодействие педагога с родителями, поднимая статус института семьи, включая членов 

семьи в активную деятельность учреждения. Формы работы очень разнообразны. Это и 

традиционные родительские собрания, работа с родительскими комитетами, совместная 

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

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

и др. 

В центре внимания актуальным остаётся вопрос о повышении качества организации и 

проведения воспитательно-досуговых мероприятий. Для его решения в учреждении 

организована постоянная работа по корректированию имеющихся и разработке локальных 

актов (положения, рекомендации, и т.д.), определяющих требования к содержанию и 

организации воспитательного процесса в ЦДО «Хоста». Ежегодно педагоги планируют 

воспитательно-досуговую (социально – значимую) деятельность учащихся и предоставляют 

«Информацию об участии в социально - значимых мероприятиях» педагогам – 

организаторам, курирующих работу структурных подразделений. Кураторы структурных 

подразделений предоставляют информацию заместителю директора по воспитательной 

работе. Данная информация является и планом работы на учебный год, и отчетным 

документом по реализации Программы деятельности учреждения. 

В условиях перехода на дистанционное обучение весной 2020 года реализация в ЦДО 

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

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

видеохостинга «YouTube», сайта ЦДО «Хоста». 

Общественно-полезные волонтерские акции, социальные проекты, конкурсы 

творческих работ, фестивали, соревнования различного уровня проводились онлайн. 

При организации воспитательной работы в дистанционном формате учитывали 

имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей, постепенно 

повышали его. Поддерживая интерес учащихся, использовали разнообразные формы работы.  

Дистанционные формы воспитательной работы позволит обучить учащихся сетевому 

этикету, самостоятельно и с помощью педагога повысить уровень цифровой грамотности. 

На базе ЦДО «Хоста» осуществляется психологическое сопровождение, основная 

задача которого – создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической 

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

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

рамках реализации проектов по использованию позитивного потенциала детских (детско-

взрослых) неформальных объединений и сообществ (историческая реконструкция, 

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

Количество учащихся творческих объединений, обучающихся по программам 

военно – патриотического направления. 

№ Название 

объединения 

Открыт на базе   

ЦДО «Хоста» дата 

образования. 

Место дислокации. 

Педагог ФИО Количество 

объединений/ 

Количество 

учащихся 

Основные направления 

деятельности 

1.  ВСК  

«Гренадер» 

С 2015 года 

Дивноморская, 13 

Касьянов 

С.А. 

Гагуа М.А. 

 

4 / 

53 

Рукопашный бой, 

армейский 

рукопашный бой, 

строевая подготовка,  

волонтерская 

деятельность 
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2.  ВСК «Ястреб» С 2017 года 

Ялтинская, 

16 А 

Харатян 

А.С. 

5/ 

67 

Рукопашный бой, 

армейский 

рукопашный бой, 

строевая подготовка, 

волонтерская 

деятельность 

3.  ВПК «Ястреб» С 2019 года 

Ялтинская, 

16 А 

Руденко 

А.Л. 

 

6 / 

75 

 

Волонтерская 

деятельность, 

Рукопашный бой, 

армейский 

рукопашный бой, 

строевая подготовка 

4.  Т.О. 

«Юнармеец» в 

рамках 

Всероссийского 

движения 

Юнармия 

С 2016 года 

СОШ №18 

Захран О.Н. 10 / 

128 

Строевая подготовка, 

волонтерская 

деятельность, изучение 

истории России. 

5.  Т.О.  

«Афалины» 

С 2019 года 

Дивноморская, 13 

Клеваков 

А.С. 

3 / 

34 

Рукопашный бой, 

армейский 

рукопашный бой, 

строевая подготовка, 

подводное плаванье,    

волонтерская 

деятельность 

6.  Т.О. 

«БАРС» 

С 2019 года 

Дивноморская, 13 

Соболев 

В.В. 

 

5 / 

59 

Рукопашный бой, 

армейский 

рукопашный бой, 

строевая подготовка,  

волонтерская 

деятельность 

7.  Т.О. 

«Курс юного 

кадета» 

С 2020 года 

Гимназия № 5 

Романов 

Е.А. 

8 / 

99 

Строевая  подготовка,  

волонтерская 

деятельность, изучение 

истории России. 

8. 7 объединений 4 адреса 

реализации 

программ 

педагогов 

8 чел. 

41 / 

515 
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2017 год
15%

2018 год
17%

2019 год
21%

2020 год 
21%

2021 год
26%

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 5 ЛЕТ.

 

 

Результативность воспитательной системы образовательной 

организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

Деятельность по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

основывается на принципах: 

• законности; 

• демократизма; 

• гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия 

с ней; 

• индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации; 

• обеспечения ответственности должностных лиц; 

• комплексности; 

• дифференцированности; 

• многоаспектности; 

•последовательности; 

• ценностный подход, предполагающий формирование у школьников представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности. 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся: включила в себя индивидуальную и групповую работу по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних по 

следующим направлениям: 

Вид 

мероприятия 

Мероприятия Кол-во 

проведённых в 

2021 году 

Профилактическая работа с детьми 
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Индивидуальная Индивидуальные беседы, с целью профилактики 

правонарушений. 

39 

Групповая Проведение социально-психологических, 

скрининговых исследований, направленных на 

выявление детей «группы риска», склонных к 

совершению суицидальных попыток, 

противоправных действий, имеющих проблемы в 

адаптационном периоде, признаки дезадаптации, 

нарушения в психоэмоциональной сфере. 

164 

Организация и проведение своевременной 

профилактики и коррекции неблагоприятных 

эмоциональных состояний, формирование у 

учащихся позитивного образа «Я». 

17 

Выявление и сопровождение учащихся и семей, 

нуждающихся в дополнительном психолого-

педагогическом контроле, с целью предупреждения 

саморазрушающего поведения (наблюдение, опрос, 

занятия с элементами тренинга и т.п.) 

10 

Организация лекций и бесед, с целью профилактики 

правонарушений. 

14 

Анкетирование учащихся, с целью определения 

уровня тревожности по методике Филлипса. 

164 

Анкетирование учащихся с целью определения 

уровня агрессивности по методике Басса-Дарки. 

164 

Профилактическая работа с родителями  

Разработка памяток, рекомендаций по профилактике 

саморазрушающего, девиантного, диленквентного, суицидального 

поведения учащихся. 

2 

Консультирование (по вопросам воспитания, обучения, развития) 99 

Профилактические беседы, с целью профилактики  правонарушений. 21 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием  

В течении 2021 года по программам дополнительного образования прошли обучения 

5082 человек, из них на бюджетной основе 4953 человек. По платным дополнительным 

образовательным программам прошли обучение 129 человек. 

Направленность Численность обучающихся,   

всего, человек (бюджет) 

Численность обучающихся,   

всего, человек (платно) 

Техническая 274 - 

Естественнонаучная 352 - 

Туристско-краеведческая 166 - 

Социально-гуманитарная    1253 104 
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Естественнонаучная

Туристско-краеведческая

Социально-педагогическая

Художественная

Физкультурно - спортивная

Сравнительная характеристика контингента обучающихся 

за 3 года по направленностям 

2021 2020 2019

Художественная 1901 25 

Физкультурно - спортивная 1007 - 

Итого 4953 129 

7.3.  

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2021 год 

В 2021 году 1876 учащихся приняли участие в 146 конкурсах и соревнованиях, стали 

победителями 1797 учащихся.  

Направленн

ость 
Год 

Кол-во 

конкур

сов 

Количество участников/ 

Количество победителей по уровням проведения 

Муницип

альный 

Региона

льный 

Федераль

ный 

Междуна

родный 
Итого 

Социально-

гуманитарна

я 

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

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

2021 27 69 / 87 5 / 4 13 / 13 83 / 32 170 / 136 

Естественно

научная 

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

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

2021 14 7 / 7 24 / 4 0 / 0 12 / 12 43 / 23 

Техническая 

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

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

2021 10 5 / 0 3 / 3 10 / 9 4 / 4 22 / 16 

Художестве

нная 

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

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

2021 55 187 / 130 0 / 0 271 / 319 472 / 599 930 / 1048 

Физкультурн

о- 

Спортивная 

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

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

2021 40 336 / 300 155 / 107 145 / 98 75 / 69 711 / 574 

Туриско -

краеведческа

2019 1 2 / 0 0 0 0 2 / 0 

2020 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
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я 2021 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

6 / 6 

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

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

2021 146 604 / 524 187 / 118 439 / 439 646 / 716 1876 / 1797 

В сравнении с 2020 годом количество участников увеличилось на 955 учащихся, а 

количество побед увеличилось на 982 человека. 

Самые активные творческие коллективы, участвующие в конкурсах и фестивалях: 

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

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

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

руководитель Сахелашвили Д.Д.; «Народный самодеятельный коллектив»: 

хореографический ансамбль «Колхида» - руководитель Сахелашвили М.Д.; «Образцовый 

коллектив» хореографический ансамбль современного танца «Импульс» - руководитель 

Торосенко Ю.А.; «Образцовый коллектив» театр танца и пластики «Миск- модерн» - 

руководители Котлярова В.В.; «Образцовый коллектив» вокальная студия «Мечта» - 

руководитель Харченко О.Е.; «Образцовый коллектив» Вокальная студия «Элегия» - 

руководитель Харченко Н.П.; «Образцовый коллектив» ансамбль танцев народов Кавказа 

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

Зимогляд К.Р.; ТО «Сантана», Педагоги Котов В.В., Букатина С.В.; ТО «Грация Сочи плюс», 

педагог Герасимова З.П.; Хореографический коллектив «Город солнца», педагог Носова 

О.Н.; ТО «Дольче-Вита плюс», педагог Назаркина О.М.; Школа танцев «Step Line»  - 

руководитель Вербицкая О.А.; «Образцовый коллектив» вокальная студия «Триумф» - 

руководитель Насибуллина Е.В., «Образцовый коллектив» хореографический ансамбль 

«Танц-Артерия» - руководитель Бородина М.А. 

Достижения обучающихся определяют и уровень компетентности конкретного 

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

родителями, обществом, государством. Стремление самих педагогов работать эффективно, 

подтверждаются дипломами и благодарственными письмами. Педагоги освещают свою 

педагогическую деятельность на своих страницах в социальных сетях. 

Достижения педагогов в 2021 году. 

 ФИО педагога Кол-во наград, 

дипломов, 

благодарственны

х писем 

Участие в 

мероприятиях 

(член жюри, эксперт, 

докладчик, проведение 

мастер-класса  и др.) 

Педагогические страницы в 

социальных сетях 

1.  Баранская М.С. 5 4 - 

2.  Бородина М.А. 2 2 - 

3.  Вербицкая О.Е. 4 2 https://instagram.com/olga_verb

itskaya?igshid=2xlsfioajp5z 

4.  Воронина Т.Е. 2 - https://instagram.com/tanyusha.

voronina?igshid=1uthidl3actqg 

5.  Воронова Е.М. 2 2 - 

6.  Гагуа М.А. 1 3 - 

7.  Гребенщикова 

Н.М. 

8 8 - 

https://instagram.com/olga_verbitskaya?igshid=2xlsfioajp5z
https://instagram.com/olga_verbitskaya?igshid=2xlsfioajp5z
https://instagram.com/tanyusha.voronina?igshid=1uthidl3actqg
https://instagram.com/tanyusha.voronina?igshid=1uthidl3actqg
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8.  Джавахидзе К.Г. - 1 https://www.facebook.com/grou

ps/262825424303370/permalink

/403309023588342 

https://www.facebook.com/1000

30521419003/videos/44749640

9611069 

https://www.facebook.com/grou

ps/FORUMUSIC/permalink/458

158368174311 

9.  Ельцова Е.Н - 2 - 

10.  Жданова Т.В. 13 3 Персональный мини-сайт на 

Международном 

педагогическом портале 

«Солнечный свет»  

Адрес в сети Интернет: 

https://solncesvet.ru/social/2452

78 

Персональная страница на 

портале «Знанио»  

Адрес в сети Интернет: 

https://znanio.ru/person/z78898

638 

Ведение страницы на сайте 

ЦДО «Хоста» Адрес: 

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

ob-obrazovatelnom-

uchrezhdenii/obrazovatelnye-

standarty/programmy-sotsialno-

pedagogicheskoj-

napravlennosti/tvorcheskoe-

obedinenie-uvlekatelnyj-

anglijskij/ 

11.  Захран О.Н. 1 - yunarmiya_cdo_hosta_sochi 

Инстаграм 

https://vk.com/club172322481 

12.  Зимогляд К.Р. 1 - https://instagram.com/dance_sty

le_sochi?igshid=87nfanclr7my 

13.  Касьянов С.А. 1 4 Grenadiersochi 

14.  Клеваков А.С. 1 2 facebook.com ›anatoliy. 

klevakov  

vk.com›wall134552433   

15.  Кобзарь И.Ю. 6 2 - 

16.  Ковалевич Д.Н. 1 - - 

17.  Колодяжная Н.Л. 4 3 - 

https://www.facebook.com/groups/262825424303370/permalink/403309023588342
https://www.facebook.com/groups/262825424303370/permalink/403309023588342
https://www.facebook.com/groups/262825424303370/permalink/403309023588342
https://www.facebook.com/100030521419003/videos/447496409611069
https://www.facebook.com/100030521419003/videos/447496409611069
https://www.facebook.com/100030521419003/videos/447496409611069
https://www.facebook.com/groups/FORUMUSIC/permalink/458158368174311
https://www.facebook.com/groups/FORUMUSIC/permalink/458158368174311
https://www.facebook.com/groups/FORUMUSIC/permalink/458158368174311
https://solncesvet.ru/social/245278
https://solncesvet.ru/social/245278
https://znanio.ru/person/z78898638
https://znanio.ru/person/z78898638
https://vk.com/club172322481
https://instagram.com/dance_style_sochi?igshid=87nfanclr7my
https://instagram.com/dance_style_sochi?igshid=87nfanclr7my
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18.  Коротун А.М. 9 2 - 

19.  Котлярова В.В. 5 1 https://instagram.com/dance_sty

le_sochi?igshid=87nfanclr7my 

20.  Котов В.В. 1 2 - 

21.  Крестова Э.О. 6 3 Helenlogoped:  

helenlogopedhttps://instagram.c

om/helenlogoped?igshid=c4qay

zvjorgh 

22.  Кулухов Н.Р. 2 - - 

23.  Климова А.И. 1 1 - 

24.  Левлюх Н.А. 13 - - 

25.  Лоцманов А.В. 1 - - 

26.  Литвинова И.А. 6 1 - 

27.  Назаркина О.М. 1 - - 

28.  Насибуллина Е.А. 3 - - 

29.  Носова О.Н. 4 - - 

30.  Руденко А.Л. 8 1 https://www.youtube.com/watch

?  

https://instagram.com/kkmovpo

desantnik?igshid=5u02khuqymh

g 

31.  Сахелашвили М.Д. 3 - https://instagram.com/imereti_of

ficialp 

32.  Сахелашвили Д.Д. 3 - - 

33.  Соболев В.В. 1 1 - 

34.  Склифосовская 

Е.В. 

3 3 - 

35.  Тарасенко Ю.А. 4 - https://www.instagram.com/p/B

5asaLzFYfO/?igshid=jsgfkt7cpq

ul 

36.  Уколова Т.В. 8 18 Киноклуб "Кислород" Сочи 

https://vk.com/club20064448 

Ведение страницы на сайте 

ЦДО «Хоста» Адрес: 

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

ob-obrazovatelnom-

uchrezhdenii/obrazovatelnye-

standarty/programmy-sotsialno-

pedagogicheskoj-

napravlennosti/tvorcheskoe-

obedinenie-kinoklub-kislorod/ 

https://instagram.com/dance_style_sochi?igshid=87nfanclr7my
https://instagram.com/dance_style_sochi?igshid=87nfanclr7my
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://instagram.com/kkmovpodesantnik?igshid=5u02khuqymhg
https://instagram.com/kkmovpodesantnik?igshid=5u02khuqymhg
https://instagram.com/kkmovpodesantnik?igshid=5u02khuqymhg
https://instagram.com/imereti_officialp
https://instagram.com/imereti_officialp
https://www.instagram.com/p/B5asaLzFYfO/?igshid=jsgfkt7cpqul
https://www.instagram.com/p/B5asaLzFYfO/?igshid=jsgfkt7cpqul
https://www.instagram.com/p/B5asaLzFYfO/?igshid=jsgfkt7cpqul
https://vk.com/club20064448
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37.  Ураков В.В. - 1 - 

38.  Харатян Р.Д. 8 3 https://vk.com/vskyastreb 

39.  Харченко Н.П. 1 1 - 

40.  Харченко О.Е. 4 1 официальный канал на YOU 

TUBE: 

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

=UWDVcwf1C2s 

публикации: 

https://youtu.be/CEy5BRciwHQ 

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

=cCL-ne92_AA 

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

=UWDVcwf1C2s 

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

41.  Шипанова Е.В. 16 8 - 

42.  Шепило С.Л. 6 3 - 

43.  Фомина К.А. 2 2 - 

44.  Яровенко К.А. 1 1 - 

7.1. Участие обучающихся в социально – значимых проектах 

В рамках реализации Программы деятельности учреждения в 2021 году ЦДО «Хоста» 

организованны и проведены следующие мероприятия: 

Внутри учреждения 

Праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому Дню 8 марта; 

 Конкурс чтецов для дошкольников «Будем в армии служить!»;Конкурс чтецов 

для дошкольников «Правнуки Победы!»; 

 «Декада дорожной безопасности детей»; 

 Онлайн концерт «Мама, милая, родная»; 

 Фестиваль «Супер папа!», посвященный Дню отца; 

 Конкурс чтецов «Merry Christmas!»; 

 Конкурс «My dear, dear Mummy!»; 

 Праздничное мероприятие для дошкольников «С Новым годом поздравляем!»; 

 Торжественная линейка для дошкольников, посвящённая началу учебного года 

«День открытых дверей», мастер-классы; 

 Мероприятия для дошкольников «Осень, до свидания!»; 

 Мероприятие «35-летие аварии на Чернобыльской АЭС»;  

 Мероприятие ко Дню Учителя  

 Просмотр кинофильма «Солдатик»; 

 Открытая выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная 

празднованию Международного женского Дню 8 Марта; 

https://vk.com/vskyastreb
https://m.youtube.com/watch?v=UWDVcwf1C2s
https://m.youtube.com/watch?v=UWDVcwf1C2s
https://youtu.be/CEy5BRciwHQ
https://m.youtube.com/watch?v=cCL-ne92_AA
https://m.youtube.com/watch?v=cCL-ne92_AA
https://m.youtube.com/watch?v=UWDVcwf1C2s
https://m.youtube.com/watch?v=UWDVcwf1C2s
https://youtu.be/gf-2UceSAg4
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 Выпускной балл для дошкольников «Корабль счастливого детства» 

Районные 

 Отборочный районный этап фестиваля школьных хоров «Поют дети России»; 

 Районный этап XI городского фестиваля творчества детей с ограниченными 

особенностями здоровья «Хрустальный петушок»; 

 Открытие летней тематической площадки «МОСТ-Мыслим, Общаемся, 

Созерцаем, Творим!»; 

 Творческий фестиваль «МОСТ-Мыслим, Общаемся, Созерцаем, Творим!»; 

 Акция поздравление ветеранов; 

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

Отечественной войны 1941-1945 годов»; 

 Участие в мероприятии на базе гимназии № 5; 18; 

 Участие в театральном фестивале на базе гимназии № 5; 

 Участие в акции «Безопасная дорога» совместно с инспекторами ГИБДД 

Хостинского района г. Сочи; 

 Участие в церемонии награждения представителей структуры местного 

самоуправления Хостинского внутригородского района (концертная программа); 

Городские 

 «Масленичные забавы» в рамках физкультурного мероприятия «Блинная 

Олимпиада»; 

 Традиционный турнир г. Сочи по армейскому рукопашному бою памяти 

Виктории Лосевой; 

 «Спорт-уроки мужества»; 

 Открытый онлайн конкурс солдатской и военно-патриотической песни «Мы 

помним!»; 

 Открытый конкурс чтецов патриотической поэзии «Суровая история твоя» 

 «Уроки мужества», посвященные 80-й годовщине начала ВОВ; 

 Участие в Галла концерте Национального фестиваля «Солнце Красное»; 

 Городской открытый конкурс литературных работ «Эхо войны»; 

 Городской открытый конкурс литературных и исследовательских работ «Герои 

моей семьи»; 

 Открытый конкурс детского изобразительного творчества «Великий князь 

Александр Ярославович Невский»; 

 Кинодайджест «Александр Невский: подвиги за веру и Отечество»; 

 Выступления на городской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку»; 

 Участие в мероприятиях, посвященных началу учебного года на базах ОО г. 

Сочи; 

 Городской открытый конкурс рисунков и эссе «Быть первым»; 

 Городское мероприятие, посвященного празднованию Дня учителя; 
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 Городское мероприятие «Созвездие юных талантов»; 

 Присяга учащихся, вступающих в ряды юнармейцев Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

 Присяга учащихся, вступающих в ряды кадетов»; 

 Муниципальный этап краевой военно-спортивной игры «Зарница»; 

 Открытый конкурс чтецов патриотической поэзии «Суровая история твоя»; 

 Открытый дистанционный конкурс военно-патриотической песни «Салют 

Победе!»; 

 Общегородской кадетский фестиваль «Сыны Отчества»; 

 Контактные поединки по армейскому рукопашному бою, посвященных Дню 

космонавтики; 

 Открытая городская онлайн -игра «Новогодний серфинг»; 

 Участие в городском мероприятии, посвященном 78-й годовщине 

освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков; 

 Акция «Парад у дома Ветеранов»; 

 Участие в традиционном марафоне на радиостанции «Ролливуд радио»; 

 Участие в муниципальном этапе ежегодного Всероссийского (международного 

фестиваля) «Праздник эколят-молодых защитников природы»; 

 Участие в военно-патриотическом мероприятии Краевого совета ветеранов; 

 Участие в праздновании 800-летия со дня рождения святого князя Александра 

Невского; 

 Участие в Воркшопе «История кино» в рамках Garage Screen Film Festival; 

 Участие в концертной программе ко Дню Образования Краснодарского края; 

 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные экологические 

проекты»; 

 Участие в праздничном мероприятии «День Государственного флага 

Российской Федерации»; 

 Участие в слет-походе «Оберег-2021», «Кардывач-2021»; 

 Участие в мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности; 

 Участие в концертной программе, посвященной Дню пограничника; 

 Участие в мероприятиях, посвященному Дню города; 

 Участие в открытии городского турнира по тхэквандо ИТФ памяти мастера 

спорта России Юрия Гараняна; 

 Участие в экологическом месячнике, посвященном Международному дню 

Матери-Земли»; 

 Участие в концертной программе к 65-летнему юбилею парка «Дендрарий»; 

 Участие в благотворительном концерте для детей с ограниченными 

возможностями здоровья реабилитационного Центра «Виктория»; 

 Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню гимназиста 

(концертная программа); 
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 Участие в концертной программе ко Дню Образования Краснодарского края; 

 Участие в присяге солдат срочной службы в/ч 98544 (показательные 

выступления). 

Федеральные 

 Двадцатый открытый интернет - фестиваль молодых читателей России «Сочи – 

МОСТ-2021»; 

 Открытая патриотическая акция «Россия-родина моя!», в рамках реализации 

плана федеральной инновационной площадки по реализации проекта «Социально-

гуманитарная    поддержка семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными 

организациями»; 

 Открытая патриотическая акция «Парад 41 года», в рамках реализации плана 

федеральной инновационной площадки по реализации проекта «Социально-гуманитарная    

поддержка семьи как субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории 

ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными организациями»; 

 Акция по правилам безопасного поведения на дороге для пешеходов «Семь 

правил», в рамках реализации плана федеральной инновационной площадки по реализации 

проекта «Социально-гуманитарная    поддержка семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с 

образовательными организациями»; 

 Конкурс-фестиваль с дистанционным участием «Что таится в слове мама? в 

рамках реализации плана федеральной инновационной площадки по реализации проекта 

«Социально-гуманитарная    поддержка семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными 

организациями»; 

 Заключительный этап XII Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021 году; 

 Участие в экологических онлайн-акциях; 

 Участие в XXXIIОткрытом российском кинофестивале «Кинотаврик»; 

 Участие в мероприятиях продюсерского центра «ART OPEN WORLD». 

Международные 

 Участие в международном детском фестивале искусств «Кинотаврик» 

 

ЦДО «Хоста» является организатором таких мероприятий как: 

Районные 

 Отборочный районный этап фестиваля школьных хоров «Поют дети России»; 

 Районный этап XI городского фестиваля творчества детей с ограниченными 

особенностями здоровья «Хрустальный петушок»; 

 Творческий фестиваль «МОСТ-Мыслим, Общаемся, Созерцаем, Творим!»; 

Городские 

 «Масленичные забавы» в рамках физкультурного мероприятия «Блинная 

Олимпиада»; 

 Традиционный турнир г. Сочи по армейскому рукопашному бою памяти 
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Виктории Лосевой; 

 Открытый онлайн конкурс солдатской и военно-патриотической песни «Мы 

помним!»; 

 Открытый конкурс чтецов патриотической поэзии «Суровая история твоя»; 

 Городской открытый конкурс литературных работ «Эхо войны»; 

 Городской открытый конкурс литературных и исследовательских работ «Герои 

моей семьи»; 

 Открытый конкурс детского изобразительного творчества «Великий князь 

Александр Ярославович Невский»; 

 Кинодайджест «Александр Невский: подвиги за веру и Отечество»; 

 Открытый конкурс чтецов патриотической поэзии «Суровая история твоя»; 

 Открытый дистанционный конкурс военно-патриотической песни «Салют 

Победе!»; 

 Общегородской кадетский фестиваль «Сыны Отчества»; 

 Контактные поединки по армейскому рукопашному бою, посвященных Дню 

космонавтики; 

 Открытая городская онлайн -игра «Новогодний серфинг». 

Федеральные 

 Двадцатый открытый интернет - фестиваль молодых читателей России «Сочи – 

МОСТ-2021»; 

 Открытая патриотическая акция «Россия-родина моя!», в рамках реализации 

плана федеральной инновационной площадки по реализации проекта «Социально-

гуманитарная    поддержка семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными 

организациями»; 

 Открытая патриотическая акция «Парад 41 года», в рамках реализации плана 

федеральной инновационной площадки по реализации проекта «Социально-гуманитарная    

поддержка семьи как субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории 

ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными организациями»; 

 Акция по правилам безопасного поведения на дороге для пешеходов «Семь 

правил», в рамках реализации плана федеральной инновационной площадки по реализации 

проекта «Социально-гуманитарная    поддержка семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с 

образовательными организациями»; 

 Конкурс-фестиваль с дистанционным участием «Что таится в слове мама? в 

рамках реализации плана федеральной инновационной площадки по реализации проекта 

«Социально-гуманитарная    поддержка семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными 

организациями». 

Администрацией проводится мониторинг участия детей в воспитательно-досуговой 

деятельности.  
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Общая информация об участии в массовых мероприятиях за 2021 год. 

N 

п/п 

Направление 

деятельности 

Уровень мероприятия / 

Количество мероприятий 

Количество 

ВУ Р Г Р Ф М мероприятий участников 

1.  Социально-

гуманитарное 

8 2 5 - 4 1 20 2121 

2.  Декоративно-

прикладное 

1 2 4    7 783 

3.  Физкультурно-

спортивное 

  7    7 648 

4.  Военно-

патриотическое 

4 3 14  1  22 3150 

5.  Музыкально-

сценическое 

3 6 14 1 1 1 26 1381 

6.  Экологическое   3    4 43 

7.  Научно-

практическое  

  1    1 7 

Итого: 16 13 48 1 6 2 87 8133 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

Система работы по профессиональной ориентации воспитанников ЦДО «Хоста»: 

1. Профессиональное просвещение – ознакомление с различными видами труда 

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

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

особенностями трудоустройства и т. д.; 

2. Предварительная профессиональная диагностика – выявление 

профессионально значимых свойств (способностей, склонностей, интересов, ценностных 

ориентиров, индивидуальных типологических особенностей, профессиональных намерений); 

3. Профессиональная консультация – помогает в выборе профессии, 

соответствующей индивидуально-психологическим особенностям воспитанника, 

корректирует профессиональный выбор, указывает на противопоказания. 

В Центре разработано  и успешно реализуются ?? программы, которые способствуют 

выбору будущей профессии: «Художественное проектирование и дизайн» у.у., «Гренадер» 

у.у., «Будущее в науке», «Арт – дизайн», «Юный кутюрье», «Моделирование из стекла», 

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

мастерства» у. у., «Биология и биомоделирование», «В мире экспериментов (м.г.), 

«Увлекательный английский», «Разговорный немецкий». Обучающиеся по данным 

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

дальнейшей социальной адаптации и в профессиональном самоопределении. Многие 

выпускники выбирают в дальнейшем профессию, получив в учреждении соответствующие 

начальные допрофессиональные навыки. 

В процессе освоения всех программ дополнительного образования, ребята знакомятся 

с миром профессии, у обучающихся развиваются способности к профессиональной 

адаптации в современных социально-экономических условиях.  Происходит проектирование 

профессиональной карьеры с учетом способностей, возможностей и полученных знаний по 

программам профессионально-ориентированного уровня. 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Modelirovanie-iz-stekla-OU-45-chasov.pdf
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Занятия предполагают разнообразные формы: лекции, беседы, тренинги, деловые 

игры, круглые столы. 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся: 

Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности учреждения 

дополнительного образования. Создание условий для гармоничного физического развития 

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

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в условиях центра 

дополнительного образования; 

 проведение оздоровительных профилактических мероприятий;  

 соблюдение предельно допустимой нормы учебной нагрузки; 

 реализация системы просветительской работы с детьми по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью;  

 организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

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

которой является создание условий, обеспечивающих здоровое физическое, психическое и 

социальное развитие учащихся. Задачи службы: 

 создание условий и возможностей для поддержания психологической 

безопасности образовательной среды центра;  

 выявление причин отклонений в поведении и учении учащихся; 

 формирование системы работы по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса; 

 организация помощи в адаптации учащихся к условиям центра;  

 создание системы социальной защиты и педагогической поддержки.  

Основные виды работы:  

 профилактическая работа; 

 диагностическая работа; 

 коррекционная работа; 

 социальное сопровождение;  

просветительская деятельность; 

 охранно-защитная деятельность; 

 консультационная работа. 

В центре проводятся традиционные мероприятия, направлены на формирование 

здорового образа жизни: 

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

2. подвижные игры; 

3. проводятся «Дни Здоровья»;  
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4. работа по профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании и 

алкогольной зависимости; 

5. правовое просвещение 

Работа по формированию здорового образа жизни. 

 В центре дополнительного образования ведется методичная работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, целью которого является 

формирование здорового образа жизни, законопослушного поведения, профилактика 

девиантного поведения, социальная адаптация учащихся. В план мероприятий по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений включены 

мероприятия по следующим направлениям: 

 пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления 

психоактивных веществ; 

 правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

 организация досуговой деятельности; 

 работа с детьми группы риска; 

 работа с педагогами и родителями.  

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников ЦДО «Хоста», 

профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 

создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей образовательного 

учреждения. 

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

Уставом центра, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

В центре осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, 

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

техники безопасности. 

В целях контроля над соблюдением законодательных и нормативных актов по охране 

жизни и здоровья, обучающихся во время учебно-воспитательного процесса в ЦДО «Хоста», 

систематически проводятся проверки по технике безопасности. 

Проводятся дважды в год инструктажи по технике безопасности. 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Обеспечение безопасности в учреждении соответствует всем предъявляемым 

требованиям. В целях обеспечения безопасности учреждением заключены следующие 

контракты: 

ООО ЧОО на оказание охранных услуг; 

ООО «Индустрия» на техническое обслуживание системы автоматической передачи 

данных с прибора охранно-пожарной сигнализации на пульт контроля МЧС 01 по г. Сочи; 

ФГУП «Охрана» Федеральной службы Росгвардия Российской Федерации на 

пультовую охрану и техническое обслуживание объекта; 

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

пожарной сигнализации и оповещение о пожаре; 

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

В учреждении введен пропускной режим, ограничивающий допуск посторонних лиц. 

За безопасность в учреждении отвечает и несет ответственность заместитель директора по 

безопасности Бугинов В.Н., утвержденный приказом руководителя.  

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

Антитеррористический паспорт безопасности учреждения, Инструкция при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и выполнения 

мероприятий гражданской обороны, Паспорт дорожной безопасности. Данные документы 

утверждены всеми компетентными органами, определяющими готовность учреждения к 

предупреждению и недопущению чрезвычайных ситуаций.  

В вопросах пожарной безопасности ЦДО «Хоста» основывается на «Правилах 

пожарной безопасности в РФ», Уставом ЦДО «Хоста» и Инструкцией по пожарной 

безопасности в учреждении и ежегодными правилами и инструкциями, утвержденными 

руководителем.  

В течение учебного года для детей проводятся обучающие мероприятия по пожарной 

безопасности с привлечением сотрудников ГО и ЧС.  

В ЦДО «Хоста» разработана и утверждена, соответствующими органами пожарная 

Декларация. Назначен ответственный за пожарную безопасность, имеются эвакуационные 

планы, в соответствии с установленными ГОСТами.  

В установленные сроки проводится замер сопротивления изоляции токоведущих 

частей силового и осветительного оборудования. В надлежащем содержании находятся пути 

эвакуации, в соответствии с планом эвакуации установлены указатели эвакуационных путей.  

На каждом этаже имеется план эвакуации, разработаны инструкции по пожарной 

безопасности определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации воспитанников и сотрудников из здания ОУ, также разработаны памятки для 

сотрудников и родителей по пожарной безопасности.  

Огнезащитным составом обработаны чердачные помещения и деревянные 

конструкции здания. 

Учреждение полностью обеспечено первичными средствами пожаротушения 

(Огнетушители ОУ-2).  

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В ЦДО «Хоста» действует профсоюзный комитет.  

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

Организация медицинского обслуживания по договору с МБУ «Городская больница 

№ 3». 

17. Востребованность выпускников 

 Все обучающихся ЦДО «Хоста» после окончания общеобразовательной школы 

продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего специального 

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

биологическим, техническим, культурно – просветительским, журналистским 

направлениями. Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в педагогических и 

медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы с обучающимися и профилизация обучающихся старшего возраста. 

13. Учебно-методическое обеспечение: 
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В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

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

управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в Краснодарском крае с 2020 года 

реализовывается Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей. Одним из направлений Целевой модели является внедрение 

общедоступного навигатора дополнительного образования детей. 

К 2021-2022 учебному году в ЦДО «Хоста»  разработали и разместили на площадке 

региональный ресурса Краснодарского края Навигатор – 190 - бюджетных, 4 – 

внебюджетных дополнительных общеобразовательных программ. К летней кампании были 

разработаны и реализованы 9 программ. 

За 2021 год были разработаны и опубликованы на сайте ЦДО «Хоста» следующие 

методические разработки: 

- Зайнуллина Э.З., Яровенко К.А. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Азбука успеха» 

[электронный ресурс] / режим доступа: 

https://rmc23.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/ 

; 

- Романов Е.А. «Строевая подготовка в кадетском образовании» [электронный ресурс] 

/ режим доступа: http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-

Stroevaya-podgotovka-v-kadetskom-obrazovanii.pdf; 

- Романов Е.А. «Патриотическое воспитание в кадетском 

образовании» [электронный ресурс] / режим доступа: http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Patrioticheskoe-vospitanie-v-kadetskom-

obrazovanii.pdf; 

- Клеваков А.С. Методическая разработка "Рукопашный бой для начинающих 

спортсменов"   [электронный ресурс] / режим доступа: http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-

sportsmenov-2021g..pdf ; 

- Клеваков А.С. Методическая разработка "Современные педагогические технологии 

в УТП"  - [электронный ресурс] / режим доступа: http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-

v-UTP-2021g..pdf;  

- статья: «Сетевое взаимодействие учреждений общего и дополнительного 

образования как условие институционализации индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся» 

 - монография: «Основы методологии и технология проектирования индивидуальных 

образовательных результатов учащихся в системе дополнительного образования детей» 

Дополнительные общеобразовательные программы деятельности творческих 

объединений в рамках ФИП: 

Сахелашвили М.Д. программа «Танец души» 

Фомина К.А. «Лаборатория творчества» 

Харченко О.Е. «Лаборатория музыки» 

Литвинова И.А. «Моделирование из стекла» 

Крестова Э.О. «В поисках талантов плюс» 

https://rmc23.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Stroevaya-podgotovka-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Stroevaya-podgotovka-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Patrioticheskoe-vospitanie-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Patrioticheskoe-vospitanie-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Patrioticheskoe-vospitanie-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-sportsmenov-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-sportsmenov-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-sportsmenov-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-sportsmenov-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/2.Metodicheskaya-razrabotka-Rukopashnyj-boj-dlya-nachinayushhih-sportsmenov-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-UTP-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-UTP-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-UTP-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-UTP-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2022/04/4.Metodicheskaya-razrabotka-Sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-UTP-2021g..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/08/statya_Ignatovich_CHolakyan_PRO_DOD.pdf
https://www.hist-edu.ru/pablik/monogrsfiya_2020.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Sahelashvili-MD_programma-Tanets-dushi_Freeze.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/11/Masterskaya-eksperimenta-2019.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Laboratoriya-muzyki-45-2019.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/Modelirovanie-iz-stekla-OU-45-chasov.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2019/12/V-poiskah-talantov-plyus-BU_Freeze.pdf
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Черная В.С. «Альтера плюс» 

Дополнительные общеобразовательные программы деятельности творческих 

объединений в рамках МИП: 

Левлюх Н.А. «Биомоделирование»; 

Левлюх Н.А. «Зоомир  БУ»; 

Крестова Э.О. «В мире чисел» БУ; 

Жданова Т.В. «Говорим по- английский» ОУ ; 

Шипанова Е.В. «Говорим по-немецки» ОУ. 

14. Библиотечно-информационное обеспечение: 326 единиц. 

15. Внутренняя система оценки качества образования: 

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутрицентровского контроля, систему мониторинга за качеством преподавания и уровнем 

освоения программ воспитанниками, состоянием их здоровья, уровнем воспитанности и 

развитием познавательной деятельности воспитанников.  

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять правильное 

управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного процесса. 

Одна из задач следующего года - совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования (ВЦК) в ЦДО «Хоста». Проблемой, требующей решения в ближайшей 

перспективе, по-прежнему, остается проблема привлечения детей среднего и старшего 

школьного возраста в объединения по интересам. Следовательно, необходимо продолжить 

работу по разработке (корректировке) дополнительных общеразвивающих программ с 

учетом интересов подростков, с использованием активных форм обучения, соответствующих 

возрасту. 

Актуальным остаются вопросы обновления содержания дополнительных 

общеразвивающих программ, что во многом зависит от укрепления материально-

технической базы, творческой инициативы педагогов. Требует внимания и создание условий 

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

Важным направлением образовательной деятельности учреждения является 

совершенствование системы сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

образования детей, формирование на этой основе единого образовательного пространства. 

16. Анализ показателей деятельности: 

Показатели деятельности ЦДО «ХОСТА» 

за 2021 год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5082 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 921 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2347 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1493 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 321 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 129 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/Biomodelirovanie-72ch-PFDO-new.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/Zoomir-72-chasa-BU-2021-22.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/07/V-mire-chisel-144-chasa.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/Govorim-po-anglijski-OU-72ch..pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/govorim-po-nemetski-OU-PFDO.pdf
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программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 
человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

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

численности учащихся 

2868 человек/ 

56 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

241 человек/ 

4 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

39 человек / 

0,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

35 человек/ 

0,7 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  4 человека/ 

0,07 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

42 человек/ 

0,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

1876 человек/ 

36 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 604 человек/ 

11,8 % 

1.8.2 На региональном уровне 187 человека/ 

3,6 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0человек/ 

0% 

1.8.4 На федеральном уровне 439 человек/ 

8,6 % 

1.8.5 На международном уровне 646 человек/ 

12,7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

1797 человек/ 

35,3 % 
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фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 524 человек/ 

10,3 % 

1.9.2 На региональном уровне 118 человек/ 

2,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.9.4 На федеральном уровне 439 человек/ 

8,6 % 

1.9.5 На международном уровне 716  человек / 

14 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности  

учащихся, в том числе: 

8133 человек /  

160 % 

1.10.1 Районного уровня 1120 человек/ 

22 % 

1.10.2 Муниципального уровня 3520 человек/ 

69,2 % 

1.10.3 Регионального уровня 0 человека / 

0 % 

1.10.4 Межрегионального уровня 0 человека / 

0 % 

1.10.5 Федерального уровня 552 человек / 

10,8 % 

1.10.6 Международного уровня 53 человек / 

1,04 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
21единица 

1.11.1 На районном уровне 3 единицы 

1.11.2 На муниципальном уровне 13 единиц 

1.11.3 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.5 На федеральном уровне 5 единиц 

1.11.6 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 86 человек 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

82 человека / 

95,3 % 
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1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее профильное образование в общей 

численности педагогических работников 

76 человек / 

88,3 % 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека / 

0,5 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека / 

0,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

54 человека/ 

64% 

1.17.1 Высшая 38 человек / 

44,1% 

1.17.2 Первая 16 человек / 

18,6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

86 человек/ 

100 % 

1.18.1 До 5 лет 7 чел./ 

0,1 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 42 чел./ 

48,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 чел./ 

9,3 % 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18 чел./ 

20,9 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

93 человека/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

7 человек/ 

60,8 % 
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1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 42 единиц 

1.23.2 За отчетный период 13 единица 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
23 

2.2.1 Учебный класс 21 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным  

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

0 человек/0 % 

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

заседании педагогического совета, протокол № 6 от 08.04.2022г., размещены на 

официальном сайте в сети Интернет. 
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Заключение (выводы) 

Результаты самообследования, проведённого муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Хоста» 

за 2021 год, свидетельствуют о следующем:  

- ЦДО «Хоста» как система стабильно функционирует; 

- системный анализ результатов деятельности ЦДО «Хоста» позволил увидеть 

компоненты, нуждающиеся в совершенствовании; 

- определённы перспективные направления развития, которые войдут в качестве 

составляющих в Программу деятельности учреждения на 2022 год. 

  

 

Директор ЦДО «Хоста»                                                 К.Д. Чолакян 

 

    М.П. 
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