
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи 

Муниципальный опорный центр  

дополнительного образования детей города Сочи 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16 А, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41 

 

ОТЧЕТ 

об организации деятельности 

Муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи  
(наименование муниципального образования) 

1 полугодие 2022 год 
№ 

пп 

Наименование мероприятия 

 

Результат 

 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

1.1. Разработка Плана мероприятий по 

организации деятельности МОЦ 

Разработан, утвержден и согласован с 

начальником УОН г. Сочи, План мероприятий 

по организации деятельности муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования детей муниципального 

образования городской округ город-курорт 

Сочи от 01.02.2022г. 

1.2. Разработка медиаплана освещения 

деятельности МОЦ ( корректировка) 

Разработан, утвержден и согласован с 

начальником УОН г. Сочи, Медиаплан 

освещения деятельности муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования детей муниципального 

образования городской округ город-курорт 

Сочи от 01.02.2022г. 

1.3. Обеспечение функционирования 

раздела МОЦ на сайте МБУ ДО ЦДО 

«Хоста» 

Раздел МОЦ на сайте ЦДО «Хоста» постоянно 

обновляется и пополняется информацией. 

Разделы сайта соответствуют установленным 

требованиям. 

1.4. Размещение информации о 

деятельности МОЦ на официальном 

сайте УОН, социальных сетях, СМИ 

Мероприятия, проводимые МОЦ освещаются 

на странице МОЦ сайта ЦДО «Хоста». Для 

оперативного обмена информацией и 

взаимодействием создан чат Telegram Web. 

1.5. Организационно-методическое, 

консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций, 

организаций негосударственного 

сектора, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

Совместно с УОН, СЦРО проведены 

совещания и семинары: 

14.01.2022г. в дистанционном формате - тема: 

«Организация работы по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

использованием персонифицированного 

финансирования в летний период»; 



(далее – ДОП), по внедрению 

Целевой модели развития 

дополнительного образования в МО 

(далее – Целевая модель) 

25.01.2022г. Вебинар в дистанционном 

формате - тема: «Заключение договоров 

ПФДО (Ссылка 

https://ru.savefrom.net/123/#url=https%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9sEW

0c0eews&utm_source=ff&utm_medium=extensio

ns&utm_campaign=link_modifier) 

Проведено 3 обучающих семинара в 

дистанционном формате - тема: «Мониторинг 

наполнения муниципального сегмента АИС 

«Навигатор»» 

01.03.2022г. совещание с УДОД 

02.03.2022г. совещание с ОУ 

03.03.2022г. совещание с ДОУ 

(Письмо УОН от 25.02.2022г.); 

28.03.2022г. в дистанционном формате - тема: 

«Организация работы учреждений 

дополнительного образования в летний 

период»; 

12.04.2022г. в дистанционном формате - тема: 

«Комплектование групп на 2022-2023 учебный 

год по программам ПФДО»; 

13.04.2022г. в дистанционном формате -  тема 

«Предоставление отчета об исполнении 

муниципального задания в части ПФДО за I 

квартал 2022г.»; 

18.05.2022г. в дистанционном формате - тема: 

«Подготовка к процедуре независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ в 2022 году. 

Выполнение учреждениями муниципального 

задания за 1 полугодие 2022 года». 

20.05.2022г. в дистанционном формате - тема: 

«Внесение изменений в процедуру 

независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ в 2022 году. 

Запуск НОК ДОП». 

Осуществляется консультационная и 

методическая помощь специалистам 

образовательных организаций по заполнению 

данных в АИС «Навигатор»; 

-консультационная помощь специалистам 

ДФКС г. Сочи, ОУ г. Сочи по регистрации 

детей в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей», в том числе в рамках 

реализации части программ ПФДО; 

- консультационная и методическая помощь 

специалистам ОУ г. Сочи, организаций 

негосударственного сектора по написанию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.6. Проведение мониторинга внедрения Совместно со специалистами УОН и МОЦ 

https://www.youtube.com/watch?v=9sEW0c0eews
https://www.youtube.com/watch?v=9sEW0c0eews
https://ru.savefrom.net/123/#url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9sEW0c0eews&utm_source=ff&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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https://ru.savefrom.net/123/#url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9sEW0c0eews&utm_source=ff&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
https://ru.savefrom.net/123/#url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9sEW0c0eews&utm_source=ff&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier


Целевой модели в МО ежемесячно проводится мониторинг 

реализации программ с использованием 

ПФДО. Ежеквартально проводится 

мониторинг выполнения организациями 

муниципального задания. Один раз в 

полугодие проводится мониторинг  внедрения 

Целевой модели в организациях ДО. 

1.7. Подготовка отчета о внедрении 

Целевой модели в г. Сочи. 

Отчет о внедрении Целевой модели делает 

каждая организация дополнительного 

образования. Сводный отчет по 

муниципальному образованию: Приложение 1 

к данному отчету. 

1.8. Проведение итогового мероприятия 

по внедрению Целевой модели в МО 

Сводный отчет о внедрении Целевой модели в 

организациях дополнительного образования г. 

Сочи за 1 полугодие 2022 года представлен 

руководителям организаций, для 

планирования деятельности в 2022-2023 

учебном году. 

1.9. Взаимодействие с 

межведомственной рабочей группой 

по внедрению и реализации целевой 

модели ДОД по внедрению ПФДОД 

Консультации в рабочем порядке. 

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных 

условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований 

государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими 

деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-

частного партнерства в сфере дополнительного образования детей 

 

2.1. 

Участие в мероприятиях РМЦ и 

ЗОЦ, по внедрению 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей (далее – ПФДО) в 

г.Сочи 

Учреждения ДО г. Сочи принимают участие в 

совещаниях и семинарах, проводимых РМЦ, 

УОН, ЗОЦ, МОЦ. 

Регулярно по итогам совещаний, семинаров 

получают обновленную информацию через 

электронную почту, Telegram Web. 

 

2.2. 

Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

компании по внедрению ПФДО в 

г.Сочи 

В 2022 году продолжена работа по 

проведению информационно-разъяснительной 

компании по внедрению ПФДО через: сайт 

УОН, официальные сайты и чаты 

образовательных организаций, совещания с 

педагогами, родительские собрания, 

индивидуальную работу с родителями. 

2.3. Организация и проведение 

инструктивно-методических 

семинаров по внедрению ПФДО в 

г.Сочи 

25 января 2022г. Вебинар «Заключение 

договоров ПФДО; 

12 апреля 2022 г. в дистанционном формате (в 

конференции ZOOM) состоялось совещание 

руководителей многопрофильных учреждений 

дополнительного образования г. Сочи по теме 

«Комплектование групп на 2022-2023 учебный 

год по программам ПФДО». 

 

2.4. 

Организация независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

В 1 полугодии 2022 года НОКО проведено 2 

раза. 

С 04.02.2022г. по 28.02.2022г. организован и 

https://www.youtube.com/watch?v=9sEW0c0eews
https://www.youtube.com/watch?v=9sEW0c0eews


(далее – ДОП) в г.Сочи (далее – 

НОКО) 

проведен муниципальный этап экспертизы 

дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в летний период. 

(Приказ УОН от 04.02.2022г. № 110). В 

экспертизе приняли участие 10 

муниципальных экспертов организаций 

дополнительного образования г. Сочи. 

Проведена экспертиза 31 программы. По 

итогам НОК ДОП 31 программа получила 

статус «Программа ПФДО». 

С 16.05.2022 по 01.06.2022г. организован и 

проведен муниципальный этап экспертизы 

дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в 2022-2023 учебном 

году (Приказ УОН от 12.05.2022г. № 774). 

В экспертизе приняли участие 47 

муниципальных экспертов организаций 

дополнительного образования г. Сочи. 

Проведена экспертиза 130 новых программ с 

использованием ПФ. Подготовлена Заявка на 

155 пролонгированных программ. 

 

2.5. 

Формирование экспертных групп; 

организация и проведение 

экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

рамках НОКО 

По итогам работы городских экспертов 

сформирован список кандидатур для 

включения в региональный экспертный совет. 

В состав регионального экспертного совета 

вошли 20 специалистов учреждений 

дополнительного образования. 

 

2.6. 

Составление реестра муниципальных 

ДОП, участвующих в НОКО 

 

 

На основании проведенной экспертизы 

дополнительных общеобразовательных 

программ, подготовлен Реестр ДОП, 

участвующих в НОКО. Реестр включен в 

Комплексную заявку от 07.06.2022г. № 

3777/26.01-19. 

 

 

2.7. 

Выполнение мероприятий по 

внедрению ПФДО в МО в 

соответствии с «дорожной картой» 

 

В 1 полугодии 2022 года 320 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ персонифицированного 

финансирования реализовались в г. Сочи. 

По договорам персонифицированного 

финансирование обучались 15296 учащихся. Из 

них проходили обучение: 

«ДЮСШ № 1» 227 

«ДЮСШ № 2» 72 

«ДЮСШ № 4» 122 

«ДЮСШ № 5» 209 

«ДЮСШ № 6» 202 

«ДЮСШ № 7» 120 

«ДЮСШ № 8» 136 

«ДЮСШ № 9» 237 

«ДЮСШ № 10» 167 

«ДЮСШ № 17» 150 

СИБ 626 

ЦВР 1706 



ЦДиЮТиЭ 1959 

ЦДТ «Дагомыс» 1184 

ЦДО «Новое поколение» 346 

ЦДО «Радуг» 894 

ЭБЦ 670 

СЮТ 758 

ЦТРиГО 1086 

ЦДО «Ориентир» 1345 

ЦДО «Ступени» 1247 

ЦДО «Хоста» 1821 
ЦДО «Просвещение» 12 

В соответствии с региональным электронным 

ресурсом «Базой знаний» Шаг 1 дорожной 

карты Внедрение ПФДО в Краснодарском 

крае – Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием с 

использованием персонифицированного 

финансирования составляет 17,7%. 
Выполнено 19%. 

2.8. Обновление реестра поставщиков 

образовательных услуг ДО 

 

Реестр поставщиков образовательных услуг 

ДО г. Сочи, размещен на  странице МОЦ сайта 

ЦДО «Хоста». Ссылка http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2021/06/reestr-programm-

gSochi.pdf 

2.9. 

 

Проведение мониторинга по 

вопросам организации НОКО и 

внедрения ПФДО 

Специалистами МОЦ ежемесячно проводится 

мониторинг реализации программ с 

использованием ПФДО. Результаты 

мониторинга представляются в чат Telegram 

Web. 

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих 

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

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

педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

3.1. Участие в мероприятиях РМЦ и 

ЗОЦ, направленных на 

совершенствование 

профессионального мастерства 

руководителей и специалистов МОЦ 

Специалисты МОЦ на постоянной основе 

принимают участие во всех мероприятиях 

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

УОН г. Сочи, направленных на повышение 

профессионального мастерства. 

01.02.2022г. приняли участие в вебинаре РМЦ 

- тема: «Основные мероприятия по запуску 

ПФ ДО в 2022 году»; 

11.02.2022г. приняли участие во 

всероссийском мероприятии «Методическая 

среда», которое проводил ФГБУК 

Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий. Тема: «Организационные вопросы 

ФГБУК «ВЦХТ» по сопровождению 

Дорожной карты школьных театров»; 

13.04.2022г. приняли участие во 

http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/reestr-programm-gSochi.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/reestr-programm-gSochi.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/06/reestr-programm-gSochi.pdf


всероссийском мероприятии Методическая 

среда ФГБУК «ВЦХТ» на тему: «О 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 

года». 

14.04.2022г. приняли участие в краевом 

семинаре «Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования в муниципальных образованиях 

края, итоги I квартала 2022 года». 

26.05.2022 приняли участие в краевом 

вебинаре «Школа подготовки к 

Всероссийскому конкурсу профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». 

26.05.2022 – 29.05.2022г. приняли участие во 

всероссийском мероприятии Стратегическая 

сессия «Содержание и методы современного 

дополнительного образования». 

3.2. Участие в организации и проведении 

муниципальных этапов 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства в 

соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. 

«Сердце отдаю детям») 

В краевом профессиональном конкурсе 

«Арктур» приняли участие 4 организации 

дополнительного образования г. Сочи. 

Номинация «Руководитель организации 

дополнительного образования» - заявились 

ДЮСШ № 10, ДЮСШ № 17. 

Номинация «Программа развития» - ЭБЦ, 

ЦВР. 

По итогам конкурса (Приказ ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества» от 10.03.2022г. № 94-П) 

Номинация «Программа развития 

образования»: Победитель – ЭБЦ; Лауреат – 

ЦВР. 

Номинация «Руководитель организации 

дополнительного образования»: Лауреат - 

ДЮСШ № 10; Дипломант ДЮСШ № 17. 

Победители заочного тура Всероссийского 

профессионального конкурса «Арктур» - ЭБЦ 

номинация «Программа развития 

образования». ДЮСШ № 10 номинация 

«Руководитель организации дополнительного 

образования». 

В состав экспертного совета краевого 

профессионального конкурса «Арктур» 

(Приказ ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 

16.02.2022г. № 54-П) вошли: руководитель 

ЦДО «Хоста», ЦВР, заместитель директора 

ЦВР. 

В конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2022 

году - Победителями заочного этапа краевого 



конкурса в номинации «Педагог 

дополнительного образования по 

художественной направленности» - ЦДО 

«Хоста»;      в номинации «Педагог 

дополнительного образования  по туристско-

краеведческой направленности» -  Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий; Номинация 

«Профессиональный дебют в дополнительном 

образовании» - Центр творческого развития и 

гуманитарного образования; Номинация «Педагог-

наставник в дополнительном образовании» - Центр 

дополнительного образования «Просвещение». 

3.3. Участие в консультационном, 

методическом сопровождении 

победителей муниципальных этапов 

конкурсов профессионального 

мастерства на региональных этапах 

В рамках участия учреждений ДО в краевом 

профессиональном конкурсе «Арктур»  

оказана консультационно - методическая 

помощь - ДЮСШ № 10, ДЮСШ № 17. 

3.4. Участие в организации и проведении 

конференций, семинаров с 

педагогическими и руководящими 

работниками ОДО в г.Сочи с целью 

выявления, трансляции и 

масштабирования лучших 

управленческих практик, в том числе 

из негосударственного сектора 

дополнительного образования 

24.02.2022г. 3 специалиста МОЦ приняли 

участие в проведении краевого мастер-класса 

«Помощь всегда рядом: региональный опыт 

наставничества» (ГБОУ ИРО КК) тема: 

«Реализация тьютерской модели в системе 

дополнительного образования детей и 

взрослых». 

21.04.2022г. специалист МОЦ принял участие 

в городском семинаре в качестве докладчика в 

методическом объединении для заместителей 

руководителей ОО г. Сочи по теме: 

«Взаимодействие ОО с ПМПК в вопросах 

сопровождения детей с ОВЗ» 

31.05.2022г. специалист МОЦ принял участие 

в городском семинаре в качестве докладчика в 

методическом объединении для заведующих 

ДОО г. Сочи по теме: «Дифференцированный 

подход к организации обучения детей с ОВЗ с 

разными образовательными потребностями, 

обучающимися инклюзивно». 

3.5. Повышение квалификации 

специалистов МОЦ на курсах ПК в 

соответствии с планом РМЦ 

Курсов повышения квалификации 

специалистов МОЦ в 1 полугодии 2022 года 

не проводилось. 

3.6. Мониторинг аттестации 

педагогических работников 

учреждений ДО 

Мониторинг аттестации педагогических 

работников учреждений ДО запланирован во 2 

полугодии 2022 года по согласованию с ЦОКО 

г. Сочи. 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных 

организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего 

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

организаций и предприятий реального сектора экономики 

4.1. Организации деятельности по 

разработке и внедрению ДОП в 

сетевой форме с использованием 

ресурсов образовательных 

В соответствии с Отчетами ОУ «О внедрении 

Целевой модели по направлениям», в 1 

полугодии 2022 года организовано сетевое 

взаимодействие учреждений ДО и ОУ. На 



организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций 

высшего образования, а также 

научных организаций, организаций 

спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий 

реального сектора экономики (в 

соответствии с «дорожной картой») 

базах ОУ города по договорам сетевого 

взаимодействия реализовались 100 программ 

ДО. 

ОДО разработано 8 программ с участием 

Организаций – партнеров. ЦДОД «СИБ» - 4 

программы, ЦВР – 1 программа, ЭБЦ – 1 

программа, ЦТРиГО – 2 программы. 

4.2. Проведение семинаров, совещаний с 

ОДО в г.Сочи по разработке и 

внедрению дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

19.01.2022 года методисты, заместителей 

директора ОО приняли участие во 

всероссийском мероприятии «Методическая 

среда» ФГБУК «ВЦХТ» на тему «Сетевое 

взаимодействие и сетевые программы 

дополнительного образования детей: как 

правильно и эффективно наладить работу?» 

4.3 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам ОО в 

разработке ДОП 

Сотрудниками МОЦ оказывается 

консультационная и методическая помощь 

специалистам ОУ г. Сочи, организаций 

негосударственного сектора ЦДО 

«Просвещение» по написанию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного 

образования детей с учетом региональных особенностей,  соответствующих запросам, 

уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными 

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

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5.1. Организация деятельности по 

разработке и внедрению (в том числе 

организационно-методическое 

сопровождение) моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного образования для 

детей сельской местности в 

соответствии с «дорожной картой» 

В рамках реализации 2-х моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования 

для детей сельской местности, по договорам 

сетевого взаимодействия проходило обучение 

учащихся по 46 дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Проведено 58 мероприятий, с участием 

учащихся сельской местности. 

5.2 Проведение семинаров с ОДО по 

разработке и внедрению моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного образования для 

детей из сельской местности 

В рамках реализации первой модели 

обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей сельской местности 

проведены совещания по организации летней 

компании 2022.  На базах сельских школ 

запланировано проведение следующих 

мероприятий: оздоровительные площадки, 

реализация краткосрочных программ, работа 

сезонных школ для одаренных детей. 

В рамках краевого вебинара «Ранняя 

профориентация в системе дополнительного 

образования: практика и механизмы» был 

представлен опыт работы ЭБЦ по организации 

летних смен «Каникулярные 

профориентационные школы». 

 В рамках реализации второй модели 

обеспечения доступности дополнительного 



образования для детей сельской местности 

ЦДО «Хоста» разработан и реализуется 

муниципальный инновационный проект: 

«Педагогическая технология формирования 

готовности учащихся сельских школ к 

самостоятельному проектированию 

индивидуальных образовательных траекторий 

в условиях сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и семей 

учащихся». Цель проекта: Сформировать 

готовность учащихся сельских школ 

г. Сочи к самостоятельному проектированию 

их индивидуальных образовательных 

траекторий с использованием сетевых 

ресурсов, предоставляемых организациями 

общего и дополнительного образования и 

семей учащихся. 

5.4 Оказание помощи в организации и 

проведении муниципальных 

конкурсов 

В городе организованно и проведено 58 

конкурсов муниципального уровня (Приказы 

УОН). Организаторам 12 конкурсов оказана 

консультативная помощь. 

6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий 

семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню 

подготовки детей 

6.1. Информирование общественности и 

организаций ведомств образования и 

культуры о функционировании  

муниципального сегмента АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края» (далее – АИС «Навигатор») 

30.04.2021г. проведен обучающий семинар 

«Внедрение общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» для директоров, заместителей 

директоров, методистов учреждений 

физической культуры и спорта города Сочи 

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

14.12.2021г. проведен семинар «Планирование 

и выполнение муниципального задания» для 

заместителей директоров по УВР 

общеобразовательных организаций (Приказ 

ЦДО «Хоста» от 09.12.2021г. № 875). 

6.2. Наполнение муниципального 

сегмента АИС «Навигатор»: 

-контроль охвата всех ОУ АИС 

«Навигатор»; 

- контроль финансового сегмента 

АИС «Навигатор» 

С 01.03.2022г. по 01.04.2022г. проведен 

мониторинг наполнения муниципального 

сегмента АИС «Навигатор» (Письмо УОН от 

25.02.2022г. № 1180/26.01-21). В мониторинге 

приняли участие все ОО, реализующие 

программы дополнительного образования: 

ДФКС, ОДО, ОУ, ДОУ, ЧОУ, УПО. Для 

каждой категории ОО проведены 

информационно- обучающие семинары. Итоги 

мониторинга предоставлены УОН. 

Ежемесячный контроль финансового сегмента 

АИС «Навигатор»: формирование авансовых и 

платежных счетов организаций. 

6.3. Оказание помощи в организации и На странице МОЦ сайта ЦДО «Хоста» 

http://cdod-hosta.ru/mots-seminar/


проведении информационной 

компании о возможностях АИС 

«Навигатор» для родительского 

сообщества 

размещена информация, брошюры для 

скачивания: «Что такое Навигатор», 

«Пошаговая инструкция для родителей» и др.    

http://cdod-hosta.ru/postuplenie-v-pervy-j-

klass/sertifikaty-pfdo/ 

6.4 Консультирование модераторов 

образовательных организаций по 

вопросам функционирования АИС 

«Навигатор» 

Ежедневная обработка запросов со стороны 

ОУ по устранению двойных аккаунтов, 

ошибок и неточностей в аккаунтах учащихся. 

Ежемесячный мониторинг сотрудников УОН. 

6.5 Консультирование модераторов 

учреждений ДФКС по вопросам 

функционирования АИС 

«Навигатор» 

Обновлен реестр муниципальных модераторов 

АИС «Навигатор». По запросу модераторов 

проведены консультации. Индивидуальные 

консультации специалистов ДФКС. 

6.6 Мониторинг размещения в АИС 

«Навигатор» ДОП, составление 

реестра программ, необходимых для 

размещения в АИС «Навигатор» 

Проведен мониторинг размещения в АИС 

«Навигатор» ДОП. Даны рекомендации по 

заполнению карточек программ в разрезе 

общественно значимых программ. Обновлен 

Реестр муниципальных общественно 

значимых ДОП, размещен на странице МОЦ 

сайта ЦДО «Хоста». 

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

*УК – управление культуры администрации г. Сочи. 

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

*СЦРО – Сочинский центр развития образования.  

*ЦОКО – Центр оценки качества образования города Сочи 

 

15.06.2022г. 

 

Руководитель МОЦ г. Сочи  Бугинова Н.Н. 

 

 

 

Директор ЦДО «Хоста» Чолакян К.Д. 
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