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Приложения к Публичному докладу ЦДО «Хоста» 

за 2021 – 2022 учебный год 

Приложение 1 

Общая характеристика учреждения 

Основное здание ЦДО «Хоста» не имеет достаточных площадей для 

организации образовательного процесса, поэтому педагогическая деятельность 

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

города по договорам безвозмездного пользования, договорам сетевого 

взаимодействия.  

Сведения о ведении 

образовательной деятельности по адресам 

№ 

п/п 

Наименование  

учреждения 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

1.  

ЦДО  

"Хоста" 

 

г. Сочи, ул. 

Ялтинская, д. 16 А, 

Дивноморская, 13 

Программы художественной 

направленности  

Программы естественнонаучной 

направленности  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Программы социально-гуманитарной 

направленности 

Программы технической направленности 

Программы туристско-краеведческой  

направленности 

2.  Лицей №3 
г. Сочи, ул. 

Ушинского, 3 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Программы художественной 

направленности 

3.  Гимназия № 5 
г. Сочи, ул. 

Адлерская, 4 

Программы социально-гуманитарной 

направленности 

Программы художественной 

направленности  

4.  СОШ № 18 
г. Сочи, ул. 

Апшеронская, 1 

Программы художественной 

направленности  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 
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Программы социально-гуманитарной 

направленности 

5.  Лицей № 22 
г. Сочи, ул. 

Учительская, 19 

Программы художественной 

направленности  

6.  Гимназия № 1 
г. Сочи,  ул. Юных 

ленинцев, 5/1 

Программы художественной 

направленности  

7.  СОШ № 4 
г. Сочи, ул. Чехова, 

37 

Программы художественной 

направленности  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

8.  СОШ №7 
г. Сочи,  ул. 

Чайковского, 7 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

9.  Гимназия № 8 
г. Сочи, ул. 

Парковая, 19 

Программы социально-гуманитарной 

направленности 

10.  СОШ №11 
г. Сочи, ул. 

Чекменева, 45 

Программы художественной 

направленности  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

11.  СОШ № 12 
г. Сочи, ул. Донская, 

36 

Программы художественной 

направленности  

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

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

57 

Программы художественной 

направленности 

13.  Лицей № 23 
г. Сочи,  ул. 

Виноградная, 45 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

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

29 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

15.  

СОШ № 57 г. Сочи, ул. 

Юбилейная, 46 

Программы социально - гуманитарной 

направленности 

Программы художественной 

направленности 
 

Реестр договоров сетевой формы реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ЦДО 

«Хоста» в 2021-2022 уч.г. 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации - 

участника 

Адрес 

образовательно

й 

организации - 

участника 

Предмет  

Договора 

(реализация 

дополнительной 

общеобразовательн

ой 

общеразвивающей 

Реквизиты 

договора 

(дата 

заключения)  

Срок 

действия 

договора  

(с дд.мм.гг 

по 

дд.мм.гг.) 
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программы) 

1.  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение детский 

сад № 4 г. Сочи 

г. Сочи, 

Хостинский 

район, ул. 

Чекменева, д.16 

«Говорим 

правильно» 
01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 

 

2.  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение детский 

сад № 7 г. Сочи 

г. Сочи, 

Хостинский 

район, ул. 

Октября, д. 5 

«Первый шаг» 

«Веселый 

английский» 

01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 

 

3.  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение детский 

сад № 83 г. Сочи 

имени атамана А.А. 

Головатого 

г. Сочи, 

Хостинский 

район, ул. 

Ялтинская, 

д.14а 

«Говорим 

правильно» 
01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 

 

4.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение Лицей № 3 

г. Сочи имени Героя 

Советского Союза 

Стогова Н.И. 

г. Сочи, 

Хостинский 

район, пер. 

Ушинского, д.3 

Звездный Олимп» 

направление 

шаолиньцюань 

б.у., «Первые шаги 

к Олимпу» 

направление 

ОФП» о.у. 

01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 

 

5.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №7 г.Сочи 

имени Москвина 

Арсения Петровича 

г. Сочи, 

Центральный 

район, 

Чайковского, 

д. 7 

«Киноклуб 

«Кислород»»,  

«Родное слово», 

«Введение в 

журналистику» 

01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 

 

6.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное  

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 11 г. Сочи 

имени Героя 

Советского Союза 

Корнеева Г.И. 

г. Сочи, 

Хостинский 

район, ул. 

Чекменева,  

д. 45 

«Первые шаги в 

танце» о.у,  

«Альтера» б.у.,  

«Альтера плюс»,  

«Ритм», о.у. 

01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 

 

7.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

г. Сочи, 

Центральный 

район, ул. 

Донская, д. 36 

«Блики» б.у.,  

«Лучики» о.у.,  

«Блики спорт» 

01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 
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школа № 12 г. Сочи 

имени Лабинского 

Александра 

Савельевича 

8.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 г. Сочи 

имени Бориса 

Гарриевича Гагина 

г. Сочи, 

Центральный 

район, ул. 

Чебрикова, д. 5 

«Стэп лайн плюс» 

 «Первые шаги в 

танце»   

01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 

 

9.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение лицей № 

23 г. Сочи имени 

Кромского Ильи 

Ильича 

г. Сочи, 

Центральный 

район, ул. 

Виноградная,  

д. 45 

«Первые шаги в 

танце» о.у., 

 «Дольче-вита 

плюс» инд,  

«Дольче вита. 

Вершина 

мастерства плюс» 

01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 

 

10.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа №44 г. Сочи 

имени Веры Ивановны 

Пруидзе 

г. Сочи, 

Хостинский 

район, с. 

Пластунка, ул. 

Джапаридзе, д. 

47-А 

«Первые шаги в 

танце» 
01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 

 

11.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 53 г. Сочи 

имени Титова Ивана 

Семеновича 

г. Сочи, 

Адлерский 

район, ул. 

Гастелло, д. 29 

«Дольче-вита 

плюс» о.у.,  

«Дольче-вита 

плюс» б.у., 

«Дольче вита. 

Вершина 

мастерства плюс» 

01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 

 

12.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 56 г. Сочи 

имени Эксузьяна 

Серопа Ованесовича 

г. Сочи, 

Адлерский 

район, с. 

Калиновое 

озеро, ул. 

Котельная 

«Первые шаги в 

танце» 

 «Театр» 

01.09.2021 

13.09.202

1- 

31.05.202

2 
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Приложение 2 

Административный аппарат учреждения 

Согласно штатного расписания в административный состав входят 

следующие сотрудники: 

Должность ФИО 
Стаж 

работы 
Образование 

Директор  

Чолакян  

Каринэ  

Дживановна  

28 лет 

Высшее  

Почетный работник общего 

образования Российской  

Федерации  

Заместители директора ОУ по направлениям деятельности 

Заместитель директора 

по учебно - 

воспитательной работе 

Бугинова  

Наталья  

Николаевна 

31 год 

Высшее 

 Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации  

Заместитель директора 

по учебно - 

воспитательной работе 

Зайнуллина  

Эльвира  

Зуфаровна  

27 лет Высшее 

Грамота Министерства 

образования Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

по учебно - 

воспитательной работе 

Мелентьева  

Наталья  

Викторовна  

28 лет Высшее 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации, Магистр педагогики 

Заместитель директора 

по безопасности 

Бугинов  

Валерий  

Николаевич  

31 од Высшее 

Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной части 

Черкасова  

Наталья  

Владимировна 

19  лет Высшее 

Заведующая отделом учебно-вспомогательного персонала 

Заведующая отделом 

учебно - 

вспомогательного 

персонала  

Крестова Элена 

Оганесовна  
13 лет 

Высшее 
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Приложение 3 

Особенности образовательного процесса 

Программное обеспечение образовательного процесса разработано 

согласно следующим нормативным актам: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

Программы, пользующиеся наибольшей востребованностью 

Социально-гуманитарная направленность: 

Дошкольный 

возраст  

«Начало словесного творчества» Крестова З.А. 

«Я познаю мир» Крестова З.А. 

«Развитие речи» Колодяжная Н.Л. 

«Говорим правильно» Колодяжная Н.Л. 

«Начало словесного творчества» Крестова З.А. 
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«Я познаю мир» Крестова З.А. 

Младший школьный 

возраст  

«Увлекательный английский»  Жданова Т.В. 

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

«Я познаю мир» Крестова З.А. 

«Говорим правильно» Колодяжная Н.Л. 

«Счастливый английский» Жданова Т.В. 

«Диалог народов и времен» Коротун А.М. 

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

Средний школьный 

возраст  

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

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

«Диалог народов и времен» Коротун А.М. 

«Немецкий язык и культура» Шипанова Е.В. 

"Юнармеец"  Захран О.Н. 

Старший школьный 

возраст  

"Юнармеец"  Захран О.Н. 

"Горизонты"  Шипанова Е.В. 

"Круг  общения" о.у. Яровенко К.А. 

"Юнармия" у.у. Захран О.Н. 

«Диалог народов и времен» Коротун А.М. 

«Немецкий язык и культура» Шипанова Е.В. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Дошкольный 

возраст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

"Первый шаг" о.у. Ураков В.В. 

Младший школьный 

возраст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

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

«Танцевальная ритмика» Харций Е.А. 

«Звездный Олимп «Айкидо» 

подготовительный уровень 
Ломтадзе Д.А. 

«Дольче вита»  Назаркина О. 

"Ястреб" направление рукопашный бой, 

о.у. 
РуденкоА.Л. 

«Звездный Олимп «Кикбоксинг»  Ураков В.В. 

"Грация-Сочи" о.у. Герасимова З.П. 

Звездный Олимп направление Ушу, о.у. Митьков М.Г. 

Средний школьный 

возраст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

«Звездный Олимп направление Айкидо» Ломтадзе Д.А. 

«Звездный Олимп направление Бокс» Ковалевич Д.Н. 
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«Звездный Олимп «Кикбоксинг» 
Ураков В.В., Шахазизян 

А.Р. 

«Дольче вита»  Назаркина О. 

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

"Ястреб" направление рукопашный бой, 

б.у. 
Харатян А.С. 

"Ястреб" военно-патриотическое 

направление, б.у. 
Руденко А.Л. 

"Шарм" у.у. Нубарян Е.Ш. 

"Грация-Сочи"  Герасимова З.П. 

Старший школьный 

возраст  

«Сантана» Котов В.В., Букатина  С.В. 

«Звездный Олимп направление Айкидо» Ломтадзе Д.А. 

«Звездный Олимп направление Бокс» Ковалевич Д.Н. 

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

В.В. 

«Дольче вита»  Назаркина О.М. 

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

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

"Ястреб" направление рукопашный бой, 

б.у. 
Руденко А.Л. 

"Ястреб" военно-патриотическое 

направление, б.у. 
РуденкоА.Л. 

"Грация-Сочи"  Герасимова З.П. 

Художественная (музыкально-сценическое направление): 

Дошкольный 

возраст  

"Первые шаги в танце" Котлярова В.В. 

«Скоро праздник» Ельцова Е.Н. 

«Хоровое пение» Аветисян Ж.К. 

Младший школьный 

возраст (7-10 лет) 

«Калейдоскоп» Харций Е.А 

«Имерети»  Сахелашвили Д.Д. 

«Аиси» Кулухов Н.Л. 

«Колхида» Сахелашвили М.Д 

«Грация» Воронова Е.М. 

«Фортуна» Харченко Н.П. 

«Первый сезон» Котлярова В.В 

«Второй сезон» Котлярова В.В. 

«Основы  пластики» Носова О.Н. 

«Стиль» Зимогляд К.Р. 
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«Звуки музыки» (инд) Джавахидзе К.Г. 

Средний школьный 

возраст  

«Калейдоскоп» Харций Е.А 

«Имерети» Сахелашвили Д.Д. 

«Аиси» Кулухов Н.Л. 

«Колхида» Сахелашвили М.Д 

«Стэп-лайн» Вербицкая О.А. 

«Импульс – исполнительское искусство» Тарасенко Ю.А. 

«Фортуна» Харченко Н.П. 

"Школа АВГ" (инд.) Харченко Н.П. 

«Грация» Воронова Е.М. 

«Третий сезон» Котлярова В.В. 

«Четвертый сезон»  Котлярова В.В. 

"Импровизация плюс" Котлярова В.В. 

«Основы  пластики» Носова О.Н. 

«Мечта, лети» Харченко О.Е. 

«Мечта» Харченко О.Е. 

"Стиль плюс"  у.у. Зимогляд К.Р. 

"До, ми, соль-ка" Джавахидзе К.Г. 

«Каприз» Нубарян Е.Ш. 

Старший школьный 

возраст  

«Имерети» Сахелашвили Д.Д. 

"Колхида" у.у. Сахелашвили М.Д. 

«Мечта, лети» Харченко О.Е. 

«Мечта» Харченко О.Е. 

Художественная (декоративно-прикладное направление): 

Дошкольный 

возраст  

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

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

Младший школьный 

возраст  

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

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

«Мастерская творчества» Фомина К.А. 

Средний школьный 

возраст  

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

Склифосовская Е.В. 

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

«Дизайн одежды» Бойко В.И. 

Старший школьный 

возраст  

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

«Бисероплетение» (группа) Литвинова И.А. 

Техническая направленность: 
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Дошкольный 

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

Средний и старший 

школьный возраст 

«Конструирование из бисера» Литвинова И.А. 

«Художественное проектирование и 

дизайн» 
Склифосовская Е.В. 

Естественнонаучная направленность: 

Дошкольный 

возраст  

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» 
Крестова З.А. 

Младший школьный 

возраст  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 
Крестова З.А. 

"Занимательная математика"  Крестова Э.О. 

Средний школьный 

возраст  

"Биомоделирование" Левлюх Н.А. 

«В мире чисел» Крестова Э.О. 

«Пифагор» Жданова Т.В. 

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

Мероприятия  

2021-2022 учебного года 

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

в течение 2021-2022 учебного  года 

1.  Организация и проведение торжественной линейки для дошкольников, посвященная 

началу учебного года «День открытых дверей» 

2.  Организация и проведение праздничного мероприятия для дошкольников «Осень, до 

свидания!» 

3.  Организация и проведение фестиваля «Супер папа!» 

4.  Организация и проведение акции по правилам безопасного поведения на дороге для 

пешеходов «Семь правил», в рамках реализации плана федеральной инновационной 

площадки по реализации проекта «Социально-педагогическая поддержка семьи как 

субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка в 

условиях ее взаимодействия с образовательными организациями» 

5.  Организация и проведение открытой патриотической акции «Парад 41 года», в 

рамках реализации плана федеральной инновационной площадки по реализации 

проекта «Социально-педагогическая поддержка семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в условиях ее взаимодействия 

с образовательными организациями 

6.  Организация и проведение открытой патриотической акции «Россия-родина моя!», в 

рамках реализации плана федеральной инновационной площадки по реализации 

проекта «Социально-педагогическая поддержка семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в условиях ее взаимодействия 

с образовательными организациями» 

7.  Организация и проведение конкурса чтецов «Merry Christmas!» 

8.  Организация и проведение онлайн концерта ко Дню матери «Мама, милая, родная» 

9.  Организация и проведение Праздничного мероприятия для дошкольников «С Новым 

годом поздравляем!» 

10.  Организация и проведение конкурса чтецов «Merry Christmas!» 

11.  Организация и проведение районного мероприятия «Диалог с героем» - встреча с 

героем Российской Федерации Катунькиным А.В. в рамках празднования Дня 

Героев Отечества, ZOOM конференция 

12.  Организация и проведение  соревнований среди кадетских классов «Быстрее, выше, 

сильнее» 

13.  Организация и проведение мероприятия, посвященное Дню воинской славы России-

«79-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год)» 

14.  Организация и проведение конкурса чтецов для дошкольников «К защите Родины 

готовы!» 

15.  Организация и проведение открытого онлайн конкурса-фестиваля с дистанционным 
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участием «Горжусь Родиной своей!», посвященного Дню защитников Отечества, в 

рамках реализации плана федеральной инновационной площадки инновационного 

проекта «Технология социально-педагогической поддержки семьи как субъекта 

проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка и психолого-

педагогические условия ее реализации в учреждении дополнительного образования 

детей» 

16.  Организация и проведение  концерта ко Дню Защитников Отечества 

17.  Организация и проведение традиционного турнира г. Сочи по армейскому 

рукопашному бою памяти Виктории Лосевой  

18.  Организация и проведение открытого онлайн конкурса-фестиваля с дистанционным 

участием «Мы с мамой лучшие друзья!», посвященного Международному женскому 

Дню 8 марта, в рамках реализации плана федеральной инновационной площадки 

инновационного проекта «Технология социально-педагогической поддержки семьи 

как субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка 

и психолого-педагогические условия ее реализации в учреждении дополнительного 

образования детей» 

19.  Организация и проведение  онлайн – концерта, посвященного международному 

женскому Дню  8 марта, онлайн – выставка творческих работ 

20.  Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного празднованию 

Международного женского Дня 8 марта 

21.  Организация и проведение торжественных церемоний награждения  фестиваля 

молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2022» 

22.  Организация и проведение очного этапа Двадцать первого открытого Интернет-

фестиваля молодых читателей России «Сочи –МОСТ-2022» 

23.  Организация и проведение городской акции «Разговор с героем» 

24.  Организация и проведение учебно-тренировочных поединков по армейскому 

рукопашному бою, посвященных Дню космонавтики 

25.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Космонавтики 

26.  Организация и проведение итогового отчетного мероприятия в рамках фестиваля 

«Семья-старт» 

27.  Организация и проведение цикла мероприятий для дошкольников, посвященных 77-

й годовщине в Великов Отечественной войне «Сияет солнце в День Победы!» 

28.  Организация и проведение городского открытого конкурса «Герои моей семьи» с 

дистанционным участием, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

29.  Организация и проведение городского открытого конкурса литературных работ 

«Эхо войны» с дистанционным участием, посвященного 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

30.  Организация и проведение праздничного отчетного мероприятия для дошкольников 

«Один день из жизни ЦДО» 

31.  Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Году 

культурного наследия России 

32.  Организация и проведение мероприятия, посвященного 77-й годовщине Победы в 
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Великов Отечественной войне: кинопоказ и обсуждение фильма «Отец солдата» 

33.  Организация и проведение открытого традиционного турнира по Универсальному 

бою раздел АРБ, «Кубок Победы» 

34.  Организация и проведение турнира военно-патриотических и военно-спортивных 

клубов «Кубок Победы 2022» города Сочи 

35.  Организация и проведение районных познавательно-развлекательных мероприятий 

«Мы-единое целое» (познавательные квесты), в рамках Года культурного наследия 

36.  Организация и проведение районных познавательно-развлекательных мероприятий 

«Мы за здоровый образ жизни» в Хостинском районе 

37.  Организация и проведение мероприятия Фестиваль «Лето на всегда», в рамках Года 

культурного наследия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbsyr83CFznHb6hmMbDWnmBYcj1cg:1652364314503&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYXgkNr3AhUhtYsKHR6PCI0QBSgAegQIARA3
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbsyr83CFznHb6hmMbDWnmBYcj1cg:1652364314503&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYXgkNr3AhUhtYsKHR6PCI0QBSgAegQIARA3
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbsyr83CFznHb6hmMbDWnmBYcj1cg:1652364314503&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYXgkNr3AhUhtYsKHR6PCI0QBSgAegQIARA3
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbsyr83CFznHb6hmMbDWnmBYcj1cg:1652364314503&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYXgkNr3AhUhtYsKHR6PCI0QBSgAegQIARA3
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Приложение 5 

Участие педагогов и учащихся ЦДО «Хоста» 

в социально значимых проектах в 2021-2022 уч.г. 

№ 

п/п 
ФИО  педагога 

Наименование 

мероприятия (Массовое 

мероприятие, концерт, 

акция и др.) 

Дата и место 

проведения 

Приказ № 

Кол-во 

учащихс

я, 

приняв

ших 

участие 

1.  Шипанова Е.В. 

Гребенщикова Н.М. 

Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Ельцова Е.Н. 

Крестова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Яровенко К.А. 

Харченко О.Е. 

Зимогляд К.Р. 

Торжественная линейка 

для дошкольников, 

посвященная началу 

учебного года «День 

открытых дверей» 

13.09.21 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 03.09.2021г. 

№ 500                           

100 

2.  Гребенщикова Н.М. 

Воронова Е.М. 

 

Участие в концертной 

программе ко Дню 

Образования 

Краснодарского края  

13.09.2021г.  

Гимназия № 1 

Приказ от 03.09.2021г. 

№ 501                                      

30 

3.  Шипанова Е.В. 

Уколова Т.В. 

Участие в Воркшопе 

«История кино» в рамках 

Garage Screen Film 

Festival  

11.09.2021г.  

Библиотека ЦСИ 

«Типография» 

Приказ от 08.09.2021г. 

№ 512                                 

20 

4.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

Участие в праздновании 

800-летия со дня 

рождения святого князя 

Александра Невского 

12.09.2021г.  

Парк «Ривьера» 

(«Зеленый театр») 

Приказ от 10.09.2021г. 

№ 514                              

250 

5.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

Участие в спортивно-

оздоровительной смене 

«Краевая военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

23.09.2021г.-25.09.21г.  

Краснодарский край, 

Лабинский район,  

ст. Каладжинская,  

ул. Ленина, 1 

Приказ от 10.09.2021г. 

№ 517                            

48 

6.  Бугинова Н.Н. 

Зайнуллина Э.З. 

Участие в подготовке и 

проведении городского 

05.10.2021г.  

г. Сочи, отель 

90 
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Шепило С.л. 

Чолакян Г.Д. 

Баранская М.С. 

мероприятия, 

посвященного 

празднованию Дня 

учителя 

«Лазурная» 

Приказ от 10.09.2021г. 

№ 521                           

7.  Бугинова Н.Н. 

Зайнуллина Э.З. 

 

Участие в подготовке и 

проведении 

заключительного этапа 

XII Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года России» в 2021 году 

(открытие, полуфинал,  

закрытие) 

05.10.2021г., 09.10.21 

г. Сочи, Зимний театр 

06.10.2021г.,  

г. Сочи, гимназия № 8 

Приказ от 10.09.2021г. 

№ 522                        

150 

8.  Шипанова Е.В. 

Кретова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Ельцова Е.Н. 

Организация и 

проведение праздничного 

мероприятия для 

дошкольников «Осень, до 

свидания!» 

17.11.2021 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 13.09.2021г. 

№ 524                            

45 

9.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

Участие в военно-

патриотическом 

мероприятии Краевого 

совета ветеранов 

21.09.2021г.  

г. Сочи, Курортный 

проспект, 37, Городское 

собрание 

Приказ от 14.09.2021г. 

№ 529                          

20 

10.  Зануллина Э.З. 

Левлюх Н.А. 

Ермолаев Л.А. 

Участие в 

муниципальном этапе 

ежегодного 

Всероссийского 

(международного 

фестиваля) «Праздник 

эколят-молодых 

защитников природы» 

15.09.21-30.09.2021г.  

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 16.09.2021г. 

№ 533                          

1 

11.  Гребенщикова Н.М. 

Бородина М.А. 

Участие в традиционном 

марафоне на 

радиостанции «Ролливуд 

радио» 

10.10.2021г.  

г. Сочи, ул. Роз, 117 

Приказ от 28.09.2021г. 

№ 541                        

10 

12.  Волкова М.Г. 

Руденко А.Л. 

Гагулова В.В. 

Участие в мероприятии 

день рождения ПАО 

Сбербанк 

07.10.2021г. – 

08.10.2021г.  

г. Сочи, ул. Красных 

партизан, 5 

Приказ от 01.10.2021г. 

№ 548                       

14 

13.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

 

Участие в городском 

мероприятии, 

посвященном 78-й 

годовщине освобождения 

Кубани от немецко-

07.10.21 

г. Сочи, ул. Платановая, 

6-ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.10.2021г. 

42 
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фашистских захватчиков 

Вахта Памяти у 

Мемориала воинам - 

Хостинцам, погибшим в 

годы ВОВ 

№ 560                      

14.  Волкова М.Г. 

Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Участие в открытом 

первенстве РСО-Алания 

по АРБ среди юношей в 

составе Всероссийского 

культурно-спортивного 

фестиваля «Мирный 

Кавказ» 

07.10.2021г. – 

09.10.2021г.  

г. Владикавказ, ул. 

Пушкинская, 2 

Приказ от 01.10.2021г. 

№ 563                      

10 

15.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

Руденко А.Л. 

 

Участие в городском 

мероприятии, 

посвященном 78-й 

годовщине освобождения 

Кубани от немецко-

фашистских захватчиков. 

Завокзальный 

мемориальный 

комплекс — памятник 

бойцам-сочинцам, 

погибшим в боях в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941—1945. 

09.10.21 

г. Сочи, завокзальный 

мемориальный 

комплекс,  

Приказ от 07.10.2021г. 

№ 571                      

42 

16.  Шипанова Е.В. 

Крестова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Кобзарь И.Ю. 

Крестова Э.О. 

Коротун А.М. 

Организация и 

проведение фестиваля 

«Супер папа!» 

18.10.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 07.10.2021г. 

№ 576                      

174 

17.  Гребенщикова Н.М. 

Зимогляд К.Р. 

Участие в мероприятии 

«Посвящение в 

первоклассники» на базе 

СОШ № 18 

21.10.21 

г. Сочи, СОШ № 18 

Приказ от 07.10.2021г. 

№ 583/1                    

45 

18.  Гребенщикова Н.М. 

Зимогляд К.Р. 

Участие в мероприятии 

«Посвящение в казачата» 

на базе гимназии № 5 

28.10.21 

г. Сочи, гимназия № 5 

Приказ от 11.10.2021г. 

№ 588  

45 

19.  Зайнуллина Э.З. 

Левлюх Н.А. 

Ермолаев Л.А. 

Игнатович В.К. 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды 

«Открытие 2030» 

Октябрь - 17.12.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 11.10.2021г. 

№ 591 

2 
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20.  Волкова М.Г. 

Романов Е.А. 

 

Организация и 

проведение 

торжественного 

мероприятия «Присяга в 

кадеты» 

28.10.21 

г. Сочи, СОШ № 18 

Приказ от 11.10.2021г. 

№ 592  

45 

21.  Волкова М.Г. 

Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Соболев В.В. 

Клеваков А.С. 

Участие в турнире 

муниципального 

образования город 

Краснодар по АРБ, 

посвященного памяти 

воина-интернационалиста 

Виктора Кибенко 

17.10.21 

г. Краснодар, 

спортивный центр 

«Ангар», ул. Таманская, 

180 

Приказ от 14.10.2021г. 

№ 601 

15 

22.  Шипанова Е.В. 

Крестова Э.О. 

Крестова З.А. 

 

Организация и 

проведение акции по 

правилам безопасного 

поведения на дороге для 

пешеходов «Семь 

правил», в рамках 

реализации плана 

федеральной 

инновационной 

площадки по реализации 

проекта «Социально-

педагогическая 

поддержка семьи как 

субъекта проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребенка в 

условиях ее 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями» 

20.10.21-15.11.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 19.10.2021г. 

№ 609                                        

20 

23.  Гребенщикова Н.М. 

Харченко Н.П. 

Участие в 

международном 

фестивале искусств 

онлайн «Премьера» 

07.11.21-08.11.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 25.10.2021г. 

№ 623                                       

5 

24.  Бугинова Н.Н. 

Шепило С.Л. 

Гребенщикова Н.М. 

Кобзарь И.Ю. 

Фомина К.А. 

Харченко Н.П. 

Носова О.Н. 

Крестова Э.О. 

Колодяжная Н.Л. 

Насибуллина Е.В. 

Участие XI  городском 

фестивале творчества 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Хрустальный петушок»  

10.11.21-15.12.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 25.10.2021г. 

№ 624                                      

28 
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Зимогляд К.Р. 

Климова А.И. 

25.  Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Захран О.Н. 

Организация и 

проведение открытой 

патриотической акции 

«Парад 41 года», в рамках 

реализации плана 

федеральной 

инновационной 

площадки по реализации 

проекта «Социально-

педагогическая 

поддержка семьи как 

субъекта проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребенка в 

условиях ее 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями 

28.10.21-07.11.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 25.10.2021г. 

№ 626                                      

30 

26.  Шипанова Е.В. 

Крестова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Кобзарь И.Ю. 

Крестова Э.О. 

Коротун А.М. 

Организация и 

проведение открытой 

патриотической акции 

«Россия-родина моя!», в 

рамках реализации плана 

федеральной 

инновационной 

площадки по реализации 

проекта «Социально-

педагогическая 

поддержка семьи как 

субъекта проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребенка в 

условиях ее 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями» 

01.11.21-08.11.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 25.10.2021г. 

№ 630                                     

50 

27.  Гребенщикова Н.М. 

Бородина М.А. 

Участие в концертной 

программе ко Дню 

народного единства 

03.11.21-04.11.21 

г. Сочи, 

киноконцертный зал 

«Истоки» 

Приказ от 02.11.2021г. 

№ 680                                   

30 

28.  Гребенщикова Н.М. 

Воронова Е.М. 

Участие в торжественном 

мероприятии, 

посвященном Дню 

гимназиста (концертная 

17.11.21 

г. Сочи, гимназия № 1 

Приказ от 08.11.2021г. 

20 
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программа) 

 

№ 704                              

29.  Гребенщикова Н.М. 

Воронова Е.М. 

Участие в 

благотворительном 

концерте для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

реабилитационного 

Центра «Виктория» 

07.12.21 

г. Сочи, 

реабилитационный 

Центр «Виктория» 

Приказ от 08.11.2021г. 

№ 716                              

12 

30.  Шипанова Е.В. 

Коротун А.М. 

Организация и 

проведение конкурса 

чтецов «My dear, dear 

Mummy!» 

26.11.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 13.11.2021г. 

№ 757                                         

30 

31.  Шипанова Е.В. 

Уколова Т.В. 

Участие в городском 

форуме «Городской 

диалог» 

27.11.21 

г. Сочи, ТЦ «Атриум», 

ул. Навагинская, 9 

Приказ от 13.11.2021г. 

№ 758                                       

20 

32.  Гребенщикова Н.М. 

Бородина М.А. 

Кулухов Н.Р. 

Харченко Н.П. 

Харченко О.Е. 

Насибуллина Е.В. 

Организация и 

проведение онлайн 

концерта ко Дню матери 

«Мама, милая, родная» 

26.11.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 16.11.2021г. 

№ 778                                   

80 

33.  Гребенщикова Н.М. 

Котлярова В.В. 

Участие в концертной 

программе к 65-летнему 

юбилею парка 

«Дендрарий» 

26.11.21 

г. Сочи, 

киноконцертный зал 

ФГБУ «Сочинский 

национальный парк» 

Приказ от 16.11.2021г. 

№ 779 

30 

34.  Гребенщикова Н.М. 

Зимогляд К.Р. 

Участие в театральном 

фестивале на базе 

гимназии № 5 

 

07.12.21-09.12.21 

г. Сочи, гимназия № 5 

Приказ от 26.11.2021г. 

№ 818 

45 

35.  Шипанова Е.В. 

Ельцова Е.Н. 

Крестова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Ураков В.В. 

Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Чолякян Г.Д. 

Организация и 

проведение 

Праздничного 

мероприятия для 

дошкольников «С Новым 

годом поздравляем!» 

 

23.12.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.12.2021г. 

№ 853                                  

100 
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Яровенко К.А. 

Аветисян В.Г. 

Гребенщикова Н.М. 

36.  Шипанова Е.В. 

Коротун А.М. 

Организация и 

проведение конкурса 

чтецов «Merry 

Christmas!» 

 

24.12.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.12.2021г. 

№ 854                                  

20 

37.  Шипанова Е.В. 

Уколова Т.В. 

Посещение Кинофорума 

«ЭкоЧашка-2021» 

07.12.21 

г. Сочи, кинотеатр 

«Сочи» 

Приказ от 01.12.2021г. 

№ 855                                 

20 

38.  Зайнуллина Э.З. 

Уколова Т.В. 

Левлюх Н.А. 

Литвинова И.А. 

Участие в II (заочном) 

этапе научно-

практической 

конференции «Первые 

шаги в науку» в 2021-

2022 учебном году 

13.12.21-13.01.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 03.12.2021г. 

№ 864                                 

8 

39.  Волкова М.Г. 

Руденко А.Л. 

Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Соболев В.В. 

Клеваков А.С. 

Гагулова В.В. 

Захран О.Н. 

Романов Е.А. 

Организация и 

проведение районного 

мероприятия «Диалог с 

героем» - встреча с 

героем Российской 

Федерации Катунькиным 

А.В. в рамках 

празднования Дня Героев 

Отечества 

 ZOOM конференция  

09.12.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 06.12.2021г. 

№ 869 

260 

40.  Волкова М.Г. 

Гагулова В.В. 

Участие в соревнованиях 

открытого ковра по АРБ 

памяти Героя России С.В. 

Палагина 

18.12.21 

г. Краснодар, ул. 

Таманская, 180, 

спортивный зал «Ангар» 

Приказ от 10.12.2021г. 

№ 880 

18 

41.  Шипанова Е.В. 

Крестова Э.О. 

Баранская М.С. 

Организация и 

проведение праздничного 

мероприятия для 

дошкольников 

«Здравствуй, Новый год!» 

12.01.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 10.12.2021г. 

№ 881 

60 

42.  Волкова М.Г. 

Соболев В.В. 

Клеваков А.С. 

Участие в соревнованиях 

открытого ковра по АРБ 

памяти Героя России С.В. 

Палагина 

18.12.21 

г. Краснодар, ул. 

Таманская, 180, 

спортивный зал «Ангар» 

Приказ от 10.12.2021г. 

№ 883 

25 
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43.  Зайнуллина Э.З. 

Шипанова Е.В. 

Жданова Т.В. 

Участие в открытой 

городской онлайн - игре 

«Новогодний серфинг» 

15.12.21-24.12.21 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 17.12.2021г. 

№ 887 

12 

44.  Волкова М.Г. 

Зархан О.Н. 

Участие в присяге солдат 

срочной службы в/ч 

98544 (показательные 

выступления). 

26.12.21 

г. Сочи, в/ч 98544, ул. 

Петропавловская, 1 

Приказ от 17.12.2021г. 

№ 891 

40 

45.  Гребенщикова Н.М. 

Бородина М.А.  

Участие в мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня снятия 

блокады Ленинграда 

27.01.22 

г. Сочи,  

киноконцертный зал 

Центра национальных 

культур, м-р 

Лазаревское 

Приказ от 10.01.2022г. 

№ 11 

35 

46.  Волкова М.Г. 

Романов Е.А. 

Организация и 

проведение  

соревнований среди 

кадетских классов 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

25.01.22 

г. Сочи, СОШ № 18 

Приказ от 10.01.2022г. 

№ 12 

45 

47.  Волкова М.Г. 

Чолакян Г.Д. 

Захран О.Н. 

Организация и 

проведение мероприятия, 

посвященное Дню 

воинской славы России-

«79-й годовщине 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год)» 

Вахта памяти у 

Мемориала воинам-

Хостинцам, погибшим в 

годы ВОВ 

02.02.22 

г. Сочи, ул. Платановая, 

6 

Приказ от 10.01.2022г. 

№ 13 

40 

48.  Волкова М.Г. 

Соболев В.В. 

Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Участие в VII турнире  по 

АРБ среди юношей 14-15 

лет, посвященному 33-й 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

06.02.22 

г. Усть-Лабинск, ул. 

Пионерская, 260 

Приказ от 17.01.2022г. 

№ 36 

14 

49.  Шипанова Е.В. 

Ельцова Е.Н. 

Крестова З.А. 

Организация и 

проведение конкурса 

чтецов для дошкольников 

«К защите Родины 

17.02.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 18.01.2022г. 

45 
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Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

готовы!» № 41 

50.  Гребенщикова Н.М. 

Насибуллина Е.В. 

Участие в IVежегодном 

фестивале исполнителей 

патриотических 

произведений «О 

доблестях, о подвигах, о 

славе!» 

18.02.22 

г. Сочи, ДК 

«Юбилейный, 

Приказ от 27.01.2022г. 

№ 69 

7 

51.  Зайнуллина Э.З. 

Шепило С.Л. 

Игнатович С.С. 

Гребенщикова Н.М. 

Организация и 

проведение открытого 

онлайн конкурса-

фестиваля с 

дистанционным участием 

«Горжусь Родиной 

своей!», посвященного 

Дню защитников 

Отечества, в рамках 

реализации плана 

федеральной 

инновационной 

площадки 

инновационного проекта 

«Технология социально-

педагогической 

поддержки семьи как 

субъекта проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребенка и 

психолого-

педагогические условия 

ее реализации в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

15.02.22-03.03.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 09.02.2022г. 

№ 135 

 

80 
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52.  Гребенщикова Н.М. 

Кулухов Н.Р. 

Харченко О.Е. 

Харченко Н.П. 

Насибуллина Е.В. 

Носова О.Н. 

Тарасенко Ю.А. 

Организация и 

проведение  концерта ко 

Дню Защитников 

Отечества  

22.02.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 12.02.2022г. 

№ 152 

 

100 

53.  Волкова М.Г. 

Руденко А.Л. 

Участие в городском 

мероприятии – открытие  

памятника Генералу 

армии Василию 

Филипповичу Маргелову 

23.02.22 

г. Сочи, ул. 

Интернациональная, 

«Аллея героев»,  

Приказ от 14.02.2022г. 

№ 167 

17  

54.  Волкова М.Г. 

Харатян Р.Д. 

Харатян А.С. 

Руденко А.Л. 

Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Соболев В.В. 

Клеваков А.С. 

Организация и 

проведение 

традиционного турнира г. 

Сочи по армейскому 

рукопашному бою памяти 

Виктории Лосевой  

 

04.03.22-06.03.22 

г. Сочи, ул. 

Транспортная, 257, 

спортивный комплекс 

«Лесное» 

Приказ от 15.02.2021г. 

№ 171                           

45 

55.  Зайнуллина Э.З. 

Шепило С.Л. 

Игнатович С.С. 

Гребенщикова Н.М. 

Организация и 

проведение открытого 

онлайн конкурса-

фестиваля с 

дистанционным участием 

«Мы с мамой лучшие 

друзья!», посвященного 

Международному 

женскому Дню 8 марта, в 

рамках реализации плана 

федеральной 

инновационной 

площадки 

18.02.22-18.03.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 17.02.2022г. 

№ 180 

 

120 
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инновационного проекта 

«Технология социально-

педагогической 

поддержки семьи как 

субъекта проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребенка и 

психолого-

педагогические условия 

ее реализации в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

56.  Гребенщикова Н.М. 

Кулухов Н.Р. 

Харченко О.Е. 

Харченко Н.П. 

Насибуллина Е.В. 

Носова О.Н. 

Тарасенко Ю.А. 

Кобзарь И.Ю. 

Климова И.А. 

Баранская М.С. 

Организация и 

проведение  онлайн – 

концерта, посвященного 

Международному 

женскому Дню  8 марта, 

онлайн – выставка 

творческих работ 

04.03.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 22.02.2022г. 

№ 197 

 

100 

57.  Гребенщикова Н.М. 

Носова О.Н. 

Участие в праздничном 

мероприятии, 

посвященном 

празднованию 

Международного 

женского Дня 8 марта 

04.03.22 

г. Сочи, СОШ № 12, 

Приказ от 24.02.2022г. 

№ 209 

 

30 

58.  Гребенщикова Н.М. 

Воронова Е.М. 

Сахелашвили Д.Д. 

Котлярова В.В. 

Харченко О.Е. 

Зимогляд К.Р. 

Харций Е.А. 

Тарасенко Ю.А. 

Вербицкая О.А. 

Участие в праздничном 

мероприятии, 

посвященном 

празднованию 

Международного 

женского Дня 8 марта 

04.03.22 

г. Сочи, гимназия № 1, 

СОШ № 4, СОШ № 13, 

Лицей № 22, СОШ № 18 

Приказ от 24.02.2022г. 

№ 211 

 

150 

59.  Шипанова Е.В. 

Ельцова Е.Н. 

Крестова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Яровенко К.А. 

Организация и 

проведение праздничного 

мероприятия, 

посвященного 

празднованию 

Международного 

женского Дня 8 марта 

04.03.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 25.02.2022г. 

№ 216 

55 
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60.  Бугинов В.В. Проведение 1 этапа 

целевой 

профилактической акции 

«Внимание-дети!» 

16.03.22-25.03.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 09.03.2022г. 

№ 271 

4914 

61.  Зайнуллина Э.З. 

Бугинова Н.Н. 

Баранская М.С. 

Аветисян В.Г. 

Харченко О.Е. 

Кулухов Н.Р. 

Шепило С.Л. 

Яровенко К.А. 

Котлярова В.В. 

Организация и 

проведение 

торжественных 

церемоний награждения  

фестиваля молодых 

читателей России «Сочи-

МОСТ-2022» 

25.03.22 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 15.03.2022г. 

№ 280                                        

74 

62.  Зайнуллина Э.З. 

Бугинова Н.Н. 

Ермолаев Л.А. 

Гребенщикова Н.М. 

Игнатович С.С. 

Уколова Т.В. 

Аветисян В.Г. 

Нефедов И.Б. 

Ратнер Ю.В. 

Волкова М.Г. 

Игнатович В.К. 

Харченко А.Н. 

Шепило С.Л. 

Черкасова Н.В. 

Яровенко К.А. 

Шипанова Е.В. 

Организация и 

проведение очного этапа 

Двадцать первого 

открытого Интернет-

фестиваля молодых 

читателей России «Сочи 

–МОСТ-2022» 

23.03.22-25.03.22 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 17.03.2022г. 

№ 295                                     

268 

63.  Зайнуллина Э.З. 

Чолакян Г.Д. 

Нефедов И.Б. 

Организация и 

проведение городской 

акции «Разговор с 

героем» в формате 

онлайн 

видеоконференции 

18.03.22 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 17.03.2022г. 

№ 299                                

 

64.  Волкова М.Г. 

Гагуа М.А. 

Касьянов С.А. 

Соболев В.В. 

Клеваков А.С. 

Организация и 

проведение учебно-

тренировочных 

поединков по армейскому 

рукопашному бою, 

посвященных Дню 

космонавтики 

09.04.22 

ЦДО «Хоста» 

Приказ от 23.03.2022г. 

№ 321                             

110 

65.  Шипанова Е.В. 

Ельцова Е.Н. 

Организация и 

проведение мероприятий, 

11.04.22-12.04.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

340 
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Крестова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Яровенко К.А. 

Крестова Э.О. 

Жданова Т.В. 

Коротун А.М. 

Шепило С.Л. 

посвященных Дню 

Космонавтики 

Приказ от 25.02.2022г. 

№ 333 

66.  Шипанова Е.В. 

Крестова Э.О. 

Организация и 

проведение итогового 

отчетного мероприятия в 

рамках фестиваля 

«Семья-старт» 

23.05.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 01.04.2022г. 

№ 370 

55 

67.  Шипанова Е.В. 

Шепило С.Л. 

Ельцова Е.Н. 

Крестова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Яровенко К.А. 

Крестова Э.О. 

Организация и 

проведение цикла 

мероприятий для 

дошкольников, 

посвященных 77-й 

годовщине в Великов 

Отечественной войне 

«Сияет солнце в День 

Победы!» 

Выставка работ учащихся 

20.04.22-15.05.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 04.04.2022г. 

№ 386 

 

205 

 

 

 

 

20 

68.  Шепило С.Л. 

Левлюх Н.А. 

Экскурсия по 

микрорайону «Хоста» 

Моя любимая Хоста» 

13.04.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 07.04.2022г. 

№ 399 

11 

69.  Шипанова Е.В. 

Гребенщикова Н.М. 

Шепило С.Л. 

Волкова М.Г. 

Уколова Т.В. 

Чолакян Г.Д. 

Организация и 

проведение городского 

открытого конкурса 

«Герои моей семьи» с 

дистанционным 

участием, посвященного 

77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

11.04.22-06.05.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 11.04.2022г. 

№ 411 

20 

70.  Шипанова Е.В. 

Гребенщикова Н.М. 

Волкова М.Г. 

Уколова Т.В. 

Чолакян Г.Д. 

Организация и 

проведение городского 

открытого конкурса 

литературных работ «Эхо 

войны» с дистанционным 

участием, посвященного 

77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

11.04.22-06.05.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

Приказ от 11.04.2022г. 

№ 415 

30 

71.  Шипанова Е.В. 

Ельцова Е.Н. 

Организация и 

проведение праздничного 

05.05.22 

г. Сочи, ЦДО «Хоста» 

59 
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Крестова З.А. 

Колодяжная Н.Л. 

Баранская М.С. 

Яровенко К.А. 

Уроков В.В. 

Чолакян Г.Д. 

Шепило С.Л. 

Зимогляд К.Р. 

Аветисян В.Г. 

отчетного мероприятия 

для дошкольников «Один 

день из жизни ЦДО» 

Приказ от 15.04.2022г. 

№ 424 

72.  Гребенщикова Н.М. 

Шепило С.Л. 

Волкова М.Г. 

Сахелашвили М.Д. 

Сахелашвили Д.Д. 

Котлярова В.В. 

Тарасенко Ю.А. 

Харченко О.Е. 

Харченко Н.П. 

Вербицкая О.А. 

Бородина М.А. 

Насибуллина Е.В. 

Кулухов Н.Р. 

Литвинова И.А. 

Кобзарь И.Ю. 

Чолакян Г.Д. 

Шепило С.Л. 

Яровенко К.А. 

Организация и 

проведение праздничного 

мероприятия, 

посвященного Году 

культурного наследия 

России 

12.05.22 

г. Сочи, «Зимний театр» 

Приказ от 18.04.2022г. 

№ 443 

200 

73.  Шипанова Е.В. 

Уколова Т.В. 

Организация и 

проведение мероприятия, 

посвященного 77-й 

годовщине Победы в 

Великов Отечественной 

войне: кинопоказ и 

обсуждение фильма 

«Отец солдата» 

06.05.22 

г. Сочи, СОШ № 7, 

Приказ от 22.04.2022г. 

№ 461 

150 

74.  Волкова М.Г. 

Харатян А.С. 

Руденко А.Л. 

Организация и 

проведение открытого 

традиционного турнира 

по Универсальному бою 

раздел АРБ, «Кубок 

Победы» 

14.05.22-15.05.22 

Ставропольский край, 

ст. Ессентукская, ул. 6-

ти Коммунаров, 81, 

Приказ от 29.04.2022г. 

№ 487 

10 

75.  Волкова М.Г. 

Харатян А.С. 

Руденко А.Л. 

Организация и 

проведение турнира 

военно-патриотических и 

21.05.22 

г. Сочи, ул. Леселидзе, 1, 

Приказ от 04.05.2022г. 

13 
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военно-спортивных 

клубов «Кубок Победы 

2022» города Сочи 

№ 497 

76.  Гребенщикова Н.М. 

Сахелашвили Д.Д. 

Сахелашвили М.Д. 

Котлярова В.В. 

Черная В.В. 

Харченко О.Е. 

Харченко Н.П. 

Тарасенко Ю.А. 

Вербицкая О.Н. 

Участие в ежегодных 

торжественных линейках, 

посвященных окончанию 

учебного года 

21.05.22 

г. Сочи, гимназия №1, 

СОШ № 18, СОШ № 12, 

СОШ № 13, СОШ № 11, 

Лицей № 3, 

Приказ от 05.05.2022г. 

№ 503 

150 

77.  Шипанова Е.В. 

Уколова Т.В. 

Посещение кинопоказов, 

посвященных 100-летию 

итальянского 

кинорежиссера, писателя 

и поэта Пьера Паоло 

Пазолини  

02.06.22, 09.06.22, 

16.06.22,  

г. Сочи, Сочинское 

отделение Союза 

архитекторов России 

Приказ от 11.05.2022г. 

№ 520                             

30 

78.  Волкова М.Г. 

Захран О.Н. 

Участие в торжественном 

мероприятии, 

посвященном 6-летию 

создания ВВПОД 

«Юнармия» в/ч 98544» 

04.06.22,  

г. Сочи, ул. Энергетиков, 

42 

Приказ от 25.05.2022г. 

№ 562                           

27 

79.  Мелентьева Н.В. 

Шипанова Е.В. 

Гребенщикова Н.М. 

Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Организация и 

проведение районных 

познавательно-

развлекательных 

мероприятий «Мы-

единое целое» 

(познавательные квесты), 

в рамках Года 

культурного наследия 

08.06.22-Гимназия № 5 

09.06.22-СОШ № 18 

10.06.22-Лицей № 3 

г. Сочи, СОШ № 18, 

ЦДО «Хоста», 

Приказ от 20.05.2022г. 

№ 553 

157 

260  

129 
 

80.  Мелентьева Н.В. 

Шипанова Е.В. 

Гребенщикова Н.М. 

Волкова М.Г. 

Шепило С.Л. 

Организация и 

проведение районных 

познавательно-

развлекательных 

мероприятий «Мы за 

здоровый образ жизни» в 

Хостинском районе 

15.06.22-СОШ № 18 

17.06.22-Гимназия № 5 

20.06.22-Лицей № 3 

г. Сочи, СОШ № 18, 

ЦДО «Хоста», 

Приказ от 20.05.2022г. 

№ 553 

260 

157 

129 
 

81.  Гребенщикова Н.М. 

Черная Н.М. 

Организация и 

проведение мероприятия 

Фестиваль «Лето на 

всегда», в рамках Года 

культурного наследия 

27.08.2022 

г. Сочи, Мацеста 

Приказ от 20.05.2022г. 

№ 553 

150 

82.  Волкова М.Г. Участие в программе 01.07.22–03.07.22  474 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbsyr83CFznHb6hmMbDWnmBYcj1cg:1652364314503&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYXgkNr3AhUhtYsKHR6PCI0QBSgAegQIARA3
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbsyr83CFznHb6hmMbDWnmBYcj1cg:1652364314503&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYXgkNr3AhUhtYsKHR6PCI0QBSgAegQIARA3
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbsyr83CFznHb6hmMbDWnmBYcj1cg:1652364314503&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYXgkNr3AhUhtYsKHR6PCI0QBSgAegQIARA3
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbsyr83CFznHb6hmMbDWnmBYcj1cg:1652364314503&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYXgkNr3AhUhtYsKHR6PCI0QBSgAegQIARA3
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbsyr83CFznHb6hmMbDWnmBYcj1cg:1652364314503&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYXgkNr3AhUhtYsKHR6PCI0QBSgAegQIARA3
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbsyr83CFznHb6hmMbDWnmBYcj1cg:1652364314503&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYXgkNr3AhUhtYsKHR6PCI0QBSgAegQIARA3
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Касьянов С.А. 

Гагуа М.А. 

Клеваков А.С. 

Соболев В.В. 

слет-похода военно-

спортивного клуба 

«Гренадер» «Гренадеры! 

Вперед!»  

 

04.07.22–06.07.22 

07.07.22–09.07.22 

10.07.22-12.07.22 

13.07.22-15.07.22 

16.07.22-17.07.22 

Территория Большого 

Сочи  

Приказ от 03.06.2022г. 

№ 578                 

83.  Зайнуллина Э.З. 

Чолакян Г.Д. 

Черкасова Н.В. 

Котлярова В.В. 

Шепило С.Л. 

Захран О.Н. 

Харченко О.Е. 

Волкова М.Г. 

Бернецян М.Т. 

Подготовка и проведение 

городского праздничного 

мероприятия, 

посвященного 95-летию 

В.А. Шибаловой 

30.06.2022г. 

Зал органной и 

камерной музыки 

Приказ от 28.06.2022г. 

№ 610                 

56 

  Итого 11502 учащихся 
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Приложение 6 

Годовой календарный учебный график 

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

недель.  

Начало учебных занятий – 13.09.2021 г. 

2. Календарь занятий  

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более  года  

обучения 

Начало учебного года 13 сентября 13 сентября 13 сентября 

Продолжительность 

учебных недель 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  

занятия 

Для учащихся 

дошкольного 

возраста – 30 минут. 

Младший, средний, 

старший школьный 

возраст -  45 минут 

Для учащихся 

дошкольного 

возраста – 30 

минут. 

Младший, 

средний, старший 

школьный возраст 

-  45 минут 

Для учащихся 

дошкольного возраста – 

30 минут. 

Младший, средний, 

старший школьный 

возраст -  45 минут 

Перерыв между 

занятиями  

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

Каникулы летние Июнь-август Июнь-август Июнь-август 

 

Порядок организации работы по обеспечению выполнения 

образовательных программ во время отсутствия педагога по уважительным 

причинам регламентируется Положением о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи. 

3. Регламент образовательного процесса: 

    3.1. Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 1 год обучения:    

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

краткосрочные программы);    

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

программы ознакомительного, базового, углубленного уровней, программы 

индивидуальной формы обучения);    

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

и один раз в неделю по одному часу, программы ознакомительного, базового 

уровней);   

4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа, четыре раза в неделю по часу, 



 ЦДО «Хоста»  

   

31 

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

ознакомительного, базового, углубленного уровней); 

6 часов в неделю (3 раза в неделю по 2 часа или 3 часа в неделю по 2 часа, 

программы базового уровня, углубленного уровней). 

  2, 3 года обучения:   

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

программы ознакомительного, базового, углубленного уровней, программы 

индивидуальной формы обучения);    

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

и один раз в неделю по одному часу, программы ознакомительного, базового 

уровней);   

4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа, четыре раза в неделю по часу, 

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

ознакомительного, базового, углубленного уровней).  

    3.2. Предусмотрены занятия групповой, индивидуальной формы 

работы, занятия с малыми группами. 

    3.3. Предусмотрена возможность использования электронного 

обучения с применением дистанционных технологий, в том числе в   условиях 

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

4. Режим занятий  

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

часов. Проведение занятий после 20.00 возможно только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) учащихся и приказа директора. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ЦДО 

«Хоста». 

Продолжительность работы для учащихся младшего, среднего, старшего 

школьного возраста 60 минут - 45 минут занятие, 15 минут для   отдыха детей 

между каждым занятием. 

Продолжительность   занятий учащихся дошкольного возраста: 30 минут, 

10 минут для отдыха детей между каждым занятием. 

5. Количество учебных смен - 2 

1 смена   08.00 – 13.00    2 смена    13.00 - 20.00 

6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ЦДО 

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

7. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - 4 раза в год 

Производственное совещание – 1 раз в месяц (вторник) 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (вторник) 

Административный совет - каждую пятницу (еженедельно) 

8. Регламент работы в каникулярный период  

В летний каникулярный период для достижения уставных целей, указанных 
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в пункте 2.1 Устава учреждения, реализации мероприятий в рамках федеральной 

инновационной площадки, Программы развития учреждения, Правил приёма, 

отчисления и учета движения учащихся ЦДО «Хоста» в установленном 

законодательством порядке осуществляет следующие основные виды 

деятельности (предмет деятельности): 

8.1. Организует и проводит: 

конкурсы, 

 соревнования,  

 фестивали,  

 слеты,  

 походы,   

 мастер - классы,  

 семинары,  

 массовые мероприятия для детей, родителей и педагогов 

образовательных учреждений города; 

8.2. Ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса в ЦДО «Хоста»;   

8.3. Оказывает методическую помощь учреждениям образования города 

Сочи; 

8.4. Реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы; 

8.5. Оказывает дополнительные платные образовательные услуги, за 

пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус 

Бюджетного учреждения; с учетом потребностей семьи, на основе договора с 

родителями (законными представителями).      

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за 

счет бюджета. 
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Приложение 7 

Помещения для образовательной деятельности ЦДО «Хоста» 

Назначение 

помещений 

 ЦДО «Хоста» Другие учреждения 

Наименование 

ОУ 
Кол-во 

Площад

ь 

кв. м 

Наименование 

учреждения 
Кол-во 

Площадь 

кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинеты  

Классы,  

(мастерские) ЦДО ул. 

Ялтинская, 16-

А 

21 434,4 Гимназия № 5 15 

1 эт. кабинеты 

18.0 

48.4 

48.4 

2 эт. кабинеты 

51.1 

48.6 

48.4 

48.4 

48.1 

50.8 

65.1 

3 эт. кабинеты 

49.2 

49.2 

49.8 

64.8 

4 эт. кабинет 

50.5 

Итого: 738.8 

ЦДО ул. 

Дивноморская, 

13 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182,5 

 

 

 

СОШ № 18 

 

 

5 

3 эт. 

класс 48.8+ 

       каб. 14.8 

       класс 

66.1+ 

       каб. 15.4 

       классы 

         68.5 

         50.7 

         51.2 

Итого: 315.5 

Гимназия № 8 2 

3 эт. классы 

52.0 

4 эт.  

49.4 

Итого: 101.4 
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СОШ № 57 3 

      1 эт. 

классы 

32.7 

34.8 

2 эт.  

31.4 

Итого: 98.9 

   Лицей № 3 1 

2 эт. класс 

47,5 

Итого: 47.5 

   СОШ № 4 1 

3 эт. класс 

54.4 

Итого: 54.4 

Всего: 28 616.9 Всего: 27 1.356.5 

Компьютерный 

класс  

( кол-во АРМ в 

нем) 

ЦДО ул. 

Ялтинская,16-А 
11 68,4    

Всего: 1 68,4 Всего: 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

 

Физкультурный 

зал 

 (спортивный, 

тренажерный, 

тренировочный, 

танцевальный) 

 

ЦДО ул. 

Ялтинская, 16-

А 

 

1  

 

актовы

й зал  

213,9 

 

Гимназия № 5 

 

2 

4 эт.  

актовый зал 

123.0 

спортзал 

187,2 

Итого: 310.2 

ЦДО ул. 

Дивноморская, 

13 

2 

 

 

2 

тренаже

рный 

зал 

34,39 

9.60 

трениро

вочный 

зал 

44.08 

17.97 

 

Лицей № 22 

 

2 

4 эт.  

актовый зал 

159,6 

спортзал 

184,9 

Итого: 344.5 

   Лицей № 3  1 

2 эт. зал 

182,6 

Итого: 182.6 

      

 

 

Гимназия № 1 

 

 

1 

1эт. 

танцевальный 

зал 

81,4 

Итого: 81.4 
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СОШ № 4 

 

2 

4 эт. 

актовый зал 

156,1 

2 эт. 

спортивный 

зал 

37.5 

Итого: 193.6 

      
СОШ № 12 

 
2 

1 эт. 

спортивные 

залы 

179,9 

4 эт. 

156,2 

Итого: 336.1 

      СОШ № 7 1 

4 эт. спортзал 

160,4 

Итого: 160.4 

      Лицей № 23 1 

4 эт. 

спортивный 

зал 

212,1 

Итого: 212.1 

      Гимназия № 16 1 

1 эт. актовый 

зал 

245,7 

Итого: 245.7 

      СОШ № 53  1 

1 эт. спортзал 

276.7 

Итого: 276.7 

      СОШ № 11  1 

1 эт. спортзал 

353,2 

Итого: 353.2 

   

 

СОШ № 18 

 

 

1 

 

2 эт. спортзал 

208,7 

Итого: 208.7 

   Всего: 16 2.905.2 

   Сетевые договоры 2021-2022 

   
Детский сад № 

7 
1 

2 эт. 

зал 

универсальног

о назначения  
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90.0 

Итого: 90.0 

   
Детский сад № 

83 
1 

2 эт. 

 зал для 

занятий 

музыкой 

80.0 

Итого: 80.0 

   
Детский сад № 

4 
3 

1 эт.  

групповые 

комнаты 

универсальног

о назначения  

99.64 

50.46 

2 эт. 

49.68 

Итого: 199.78 

   ООШ № 44 1 

1 эт. 

спортивный 

зал 

296.6 

Итого: 296.6 

   СОШ № 13 2 

5 эт. 

спортивные 

залы 

161.1 

76.4 

Итого: 237.5 

   ООШ № 56 1 

1 эт. класс 

63.3 

Итого: 63.3 

   СОШ № 11 1 

студия танцев 

189.5 

Итого: 189.5 

   СОШ № 7 1 

учебный класс 

46,2 

Итого: 46.2 

   Лицей № 3 1 

малый 

спортивный 

зал 

42.0 

Итого: 42.0 
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   СОШ № 12 1 

цокольный эт. 

актовый зал 

104.4 

Итого: 104.4 

 

   Лицей № 23 1 

4 эт. 

актовый зал 

156.4 

Итого: 156.4 

 

   СОШ № 53 1 

актовый зал 

187.4 

Итого: 187.4 

Всего: 5 319,94 Всего: 15 1.693.08 

                                                                                                                 

ИТОГО: 
58 5.954.78 
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Приложение 8 

Публикации педагогов в 2021 – 2022 учебном году 

№ 

п\п 

ФИО 

педагога 

Наименование 

разработки 

(открытый урок, 

мастер-класс, 

статья и др.) 

Место 

публикации 

Дата 

публика

ции 

Подтверждение 

публикации 

(ссылка, копия 

сертификат и т.д.) 

Публикации педагогов 

1.  Зайнуллина 

Э.З. 

Яровенко 

К.А. 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«Азбука успеха» 

 

Региональный 

банк лучших 

практик 

дополнительно

го образования 

детей 

Краснодарског

о края).-

Краснодар, 

РМЦ, 

2021г. https://rmc23.ru/%d1%80

%d0%be%d0%b4%d0%b

8%d1%82%d0%b5%d0%

bb%d0%b5%d0%b9/ 

 

2.  Клеваков 

А.С. 

Методическая 

разработка 

«Рукопашный бой 

для начинающих 

спортсменов», 

автор Клеваков 

А.С.,2021г. 

Сайт ЦДО 

«Хоста» 

2021 http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2022/04/

2.Metodicheskaya-

razrabotka-Rukopashnyj-

boj-dlya-nachinayushhih-

sportsmenov-2021g..pdf 

3.  Клеваков 

А.С. 

Методическая 

разработка 

«Современные 

педагогические 

технологии в УТП», 

автор Клеваков 

А.С., 2021г. 

Сайт ЦДО 

«Хоста» 

2021 http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2022/04/

4.Metodicheskaya-

razrabotka-Sovremennye-

pedagogicheskie-

tehnologii-v-UTP-

2021g..pdf 

4.  Романов 

Е.А. 

Строевая 

подготовка в 

кадетском 

образовании 

Сайт ЦДО 

«Хоста» 

2021 http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2022/02/

MR-Romanova-E.A.-

Stroevaya-podgotovka-v-

kadetskom-

obrazovanii.pdf 

5.  Романов 

Е.А. 

Патриотическое 

воспитание в 

кадетском 

образовании 

Сайт ЦДО 

«Хоста» 

2021 http://cdod-hosta.ru/wp-

content/uploads/2022/02/

MR-Romanova-E.A.-

Patrioticheskoe-

vospitanie-v-kadetskom-

obrazovanii.pdf 

6.  Жданова 

Т.В. 

Авторской 

разработки «Как 

быстро считать в 

образовательн

ый портал 

«Знанио» 

2021 https://znanio.ru/p/MП-

27584267 

https://rmc23.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/
https://rmc23.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/
https://rmc23.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/
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/2022/04/2.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/2022/04/2.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/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/2022/02/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.-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/2022/02/MR-Romanova-E.A.-Patrioticheskoe-vospitanie-v-kadetskom-obrazovanii.pdf
https://znanio.ru/p/MП-27584267
https://znanio.ru/p/MП-27584267
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уме?» 

7.  Жданова 

Т.В. 

Презентация 

«Призмы и 

пирамиды». 

Ассоциация 

педагогов 

России 

АПРель 

 

2022 https://compedu.ru/publi

cation/prizmy-i-

piramidy.html 

 

8.  Жданова 

Т.В. 

«Учебная 

презентация для 10 

класса по 

стереометрии». 

образовательн

ый портал 

«Знанио» 

2022  https://znanio.ru/p/MP-

2794329 

9.  Жданова 

Т.В. 

«Презентация к 

уроку «Человек и 

его дом»» 

Всероссийское 

сетевое 

издание 

«Образователь

ные 

материалы» 

2021 https://образовательные

-

материалы.рф/публика

ции/42615/3098985/ 

10.  Жданова 

Т.В. 

«Презентация к 

уроку «Человек и 

его дом»» 

Компэду. 

дистанционны

е олимпиады 

для учителей 

и школьников  

2021 https://compedu.ru/public

ation/chelovek-i-ego-

dom-1.html 

11.  Жданова 

Т.В. 

«Конспект урока 

«Человек и его 

дом»» 

Компэду. 

дистанционны

е олимпиады 

для учителей 

и школьников  

2021 https://compedu.ru/public

ation/chelovek-i-ego-

dom-1.html 

12.  Жданова 

Т.В. 

Авторская 

разработка «Очень 

голодная гусеница» 

(англ. яз.) 

образовательн

ый портал 

«Знанио» 

2021 https://znanio.ru/p/MP-

2758422 

13.  Жданова 

Т.В. 

Авторская 

разработка 

«Англоговоряшие 

страны и их 

столицы» (англ. 

яз.) 

образовательн

ый портал 

«Знанио» 

2022 https://znanio.ru/p/MP-

2794374 

14.  Литвинова 

И.А. 

Мастер-класс 

«Ромашка в 

технике Уичоль» 

 

Арт-талант 

Международн

ый  

Творческий 

конкурс для 

педагогов 

«Вдохновение

» 

2022 https://www.art-

talant.org/raboty/item-

816891 

15.  Литвинова 

И.А. 

Мастер-класс 

«Серьги-кисточки» 

 

Арт-талант 

Международн

ый  

Творческий 

конкурс для 

педагогов 

«Вдохновение

2022 https://www.art-

talant.org/raboty/item-

816893 

https://compedu.ru/publication/prizmy-i-piramidy.html
https://compedu.ru/publication/prizmy-i-piramidy.html
https://compedu.ru/publication/prizmy-i-piramidy.html
https://znanio.ru/p/MP-2794329
https://znanio.ru/p/MP-2794329
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42615/3098985/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42615/3098985/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42615/3098985/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42615/3098985/
https://compedu.ru/
https://compedu.ru/publication/chelovek-i-ego-dom-1.html
https://compedu.ru/publication/chelovek-i-ego-dom-1.html
https://compedu.ru/publication/chelovek-i-ego-dom-1.html
https://compedu.ru/
https://compedu.ru/publication/chelovek-i-ego-dom-1.html
https://compedu.ru/publication/chelovek-i-ego-dom-1.html
https://compedu.ru/publication/chelovek-i-ego-dom-1.html
https://znanio.ru/p/MP-2758422
https://znanio.ru/p/MP-2758422
https://znanio.ru/p/MP-2794374
https://znanio.ru/p/MP-2794374
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» 

16.  Литвинова 

И.А. 

Мастер-класс 

«Цепочка 

зубчиком» 

 

Образовательн

ый интернет-

портал 

«Kompas-

center.ru  

2022 https://kompas-

center.ru/mm/31/110558 

17.  Литвинова 

И.А. 

Мастер-класс 

«Двухрядная 

цепочка зубчиком» 

 

Образовательн

ый интернет-

портал 

«Kompas-

center.ru  

2022 https://kompas-

center.ru/mm/31/110585 

 

18.  Ураков 

В.В. 

«Открытый урок 

 «Кикбоксинг.  

Сбив джеба в 

правосторонней 

стойке» 

Всероссийско

м  

сетевом 

издании  

«Образователь

ные 

материалы» 

2021 https:// 

образовательные-

материалы.рф 

/публикации 

/42615/3099008/  

19.  Насибулли

на Е.В. 

Методическая 

разработка 

«Дыхание при 

обучении 

вокальному пению» 

Инфоурок 2022 https://infourok.ru/dyhani

e-pri-obuchenii-

vokalnomu-peniyu-

6162833.html 

20.  Игнатович 

В.К., 

Гребеннико

ва В.М., 

Курочкина 

В.Е., 

Игнатович 

С.С. 

Педагогическая 

поддержка семьи 

как социальный 

проект 

Вестник 

Адыгейского 

государственн

ого 

университета. 

Серия 3: 

Педагогика и 

психология. 

2021. № 4 

(288). С. 28-36 

2021 http://vestnik.adygnet.ru/f

iles/2021.4/6721/28-

36.pdf 

21.  Игнатович 

В.К., 

Игнатович 

С.С., 

Гребеннико

ва 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. 

2021 https://www.elibrary.ru/it

em.asp?id=47307556 

 

https://kompas-center.ru/mm/31/110585
https://kompas-center.ru/mm/31/110585
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Приложение 9 

Список сотрудников учреждения, являющихся членами жюри различных 

конкурсов и соревнований. 

1. Чолакян К.Д.- эксперт совета Краевого профессионального 

конкурса «Арктур»; эксперт совета краевого конкурса системы 

дополнительного образования Краснодарского края «Сердце отдаю детям».  

2. Аветисян В.Г. - Участие в организации и проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3. Баранская М.С. - член жюри Онлайн конкурс творческих работ 

«Мы с мамой лучшие друзья»; Участие в организации и проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4. Бородина М.А. - Участие в эфире на радио «Ролливуд-радио». 

5. Бугинов В.Н. - Член жюри городского творческо- образовательного 

проекта «Герои спорта»; член жюри конкурса – фестиваля среди кадетских 

классов «Отчизны верные сыны».  

6. Бугинов И.В. - член жюри конкурса – фестиваля среди кадетских 

классов «Отчизны верные сыны». 

7. Бугинова Н.Н. - член жюри Конкурс-фестиваль с дистанционным 

участием «Что таится в слове мама» 

8. Вербицкая О.А. - Член жюри на XV международном конкурсе-

фестивале художественного творчества «Страна магнолий». 

9. Волкова М.Г. - Член жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии; Член жюри 1-го городского военно-

патриотического конкурса –фестиваля среди кадетских классов «Отчизны 

верные сыны»; Куратор муниципального этапа Всероссийского конкурса «Я 

гражданин России»;Член жюри XXII научно-практической конференции «Я - 

исследователь» «Первые шаги в науку»; Член жюри 21-го открытого интернет-

фестиваля молодых читателей России «Сочи-МОСТ». 

10. Воронова Е.М.- Председатель жюри на XXII Всероссийском 

фестивале-конкурсе «Мы – мир будущего»;  Председатель жюри на XXIII 

Всероссийском фестивале-конкурсе «Мы – мир будущего». 

11. Гагауа М.А. - спортивный судья II категории по армейскому 

рукопашному бою. 

12.  Гребенщикова Н.М. - член жюри открытого онлайн-конкурса-

фестиваля с дистанционным участием «Что таится в слове мама?»; член жюри 

открытого онлайн-конкурса-фестиваля с дистанционным участием «Горжусь 

Родиной своей»; член жюри городского открытого конкурса «Герои моей 

семьи» с дистанционным участием; член жюри открытого интернет-фестиваля 

молодых читателей России «Сочи-мост». 

13. Громоздин И.Е. - инструктор Айкидо дан.  

14. Жданова Т.В. - член жюри Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ город-

курорт Сочи. 

15. Зайнуллина Э.З. - член жюри Заочного тура краевого конкурса 



 ЦДО «Хоста»  

   

42 

«Лучшие практики обеспечения доступного дополнительного образования 

детей Краснодарского края»; член жюри XXII городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку», секция «Я-исследователь»; член жюри 

XV Регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь»; Всероссийский 

конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь»; член жюри Открытый онлайн 

конкурс-фестиваль с дистанционным участием «Горжусь родиной своей!», 

посвященный Дню защитника Отечества; член жюри Онлайн конкурс 

творческих работ «Мы с мамой лучшие друзья»; член жюри XXI открытый 

Интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2022». 

16. Захран О.Е. - член жюри городского творческо- образовательного 

проекта «Герои спорта»; член жюри 1-го городского военно- патриотического 

конкурса –фестиваля среди кадетских классов «Отчизны верные сыны».  

17.  Зимогляд К.Р. - Член жюри III ежегодном детском 

хореографическом фестивале-конкурсе «Танцевальный калейдоскоп». 

18. Касьянов С.А. - спортивный судья II категории по армейскому 

рукопашному бою. 

19. Кебурия Г.В. - член жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физкультуре; Член жюри 1-го городского военно-

патриотического конкурса –фестиваля среди кадетских классов «Отчизны 

верные сыны»; Инструктор Айкидо 1 дан.  

20. Клеваков А.С. - спортивный судья II категории по армейскому 

рукопашному бою; Член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физкультуре; член жюри 1-го городского военно- 

патриотического конкурса –фестиваля среди кадетских классов «Отчизны 

верные сыны».  

21. Климова А.И. - Участие в организации и проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

22. Кобзарь И.Ю. - член жюри Конкурс-фестиваль с дистанционным 

участием «Что таится в слове мама». 

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

конференция «Первые шаги в науку» секция «Я - исследователь»; член жюри 

XV Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»; член жюри 

Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»; Региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи;  

24. Коротун А.М. - член жюри XV региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь»; член жюри Всероссийский конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - Исследователь». 

25. Котов В.В - член жюри: III городской детский хореографический 
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онлайн фестиваль - конкурс "Танцевальный калейдоскоп. 

26. Крестов А.О. - член жюри XXII городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку», секция «Я-исследователь»; XV 

Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь». 

27. Крестова Э.О. - член жюри Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ город-

курорт Сочи; член жюри XXI городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» секция «Я - исследователь»; XV Региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь»; член жюри XI региональный конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского и V регионального 

конкурса исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий 

Вернадского»; член жюри Всероссийский конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь». 

28. Кузнецова А Н. - член жюри XXII городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку», секция «Я-исследователь». 

29. Кулухов Н.Р. - Член жюри на региональном этапе Всероссийской 

Олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ г.-

курорт Сочи. 

30. Левлюх Н.А. - Участие в организации и проведении основного 

отборочного этапа Всесибирской открытой олимпиады школьников; Участие в 

организации и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

31. Литвинова И.А. - член жюри Конкурс-фестиваль с дистанционным 

участием «Что таится в слове мама»; член жюри XXII городская научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку», секция «Я-исследователь»; 

член жюри XV Региональный конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь»; член жюри 

Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь». 

32. Ломтадзе Д.А. - член жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физкультуре; Инструктор Айкидо 3 дан. 

33.  Романов Е.А. - член жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ; член жюри городского творческо- 

образовательного проекта «Герои спорта»; член жюри 1-го городского военно- 

патриотического конкурса –фестиваля среди кадетских классов «Отчизны 

верные сыны».   

34.  Руденко А.Л. - член жюри 1-го городского военно- 

патриотического конкурса –фестиваля среди кадетских классов «Отчизны 

верные сыны».  

35. Сергиенко Е.А. - член жюри Финал Всероссийской олимпиады 

студентов «Я – профессионал» по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование»; член жюри Региональный этап 
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всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи. 

36. Склифосовская Е.В. - член жюри Онлайн конкурс творческих работ 

«Мы с мамой лучшие друзья»; Участие в организации и проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

37. Соболев В.В. - спортивный судья II категории по армейскому 

рукопашному бою; член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физкультуре; член жюри 1-го городского военно- 

патриотического конкурса –фестиваля среди кадетских классов «Отчизны 

верные сыны».  

38. Тарасенко Ю.А. - Член жюри на Всероссийском танцевальном 

фестивале “Dance Stars”. 

39. Уколова Т.В. - член жюри XVII открытый городской фестиваль-

конкурс «Пёстрая сорока»; член жюри Открытый онлайн конкурс-фестиваль с 

дистанционным участием «Горжусь Родиной своей»; член жюри XV 

региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»; член жюри 

Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - Исследователь»; член жюри 

Городской открытый конкурс «Герои моей семьи» с дистанционным 

участием»; член жюри Городской открытый конкурс литературных работ «Эхо 

войны», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; эксперт Муниципальная экспертиза программ дополнительного 

образования; член жюри XXII городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку»; член жюри Двадцать первый открытый Интернет-

фестиваль молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2022». 

40. Ураков В.В. – судья Кубка Главы города Сочи по кикбоксингу; 

член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физкультуре. 

41. Харченко Н.П. - Член жюри открытого онлайн-конкурса-фестиваля 

с дистанционным участием «Горжусь Родиной своей»; Сертификат за победу в 

VII междунароном конкусре «Звездный путь». 

42. Харченко О.Е. - Сертификат за участие в мастер-классе вокального 

тренера Дины Мигдал. 

43. Чёрная В.С. - Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании городской округ город-курорт 

Сочи.  

44. Чолакян Г.Д. - Член оргкомитета учебно-тренировочных сборов 

всероссийской олимпиады школьников  по французскому языку и экзамена 

DELF по французскому языку; член жюри Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ город-

курорт Сочи. 

45. Шахазизян А.Р. - судья Кубка Главы города Сочи по кикбоксингу. 

46. Шепило С.Л. - Участие в организации и проведении основного 

отборочного этапа Всесибирской открытой олимпиады школьников; член жюри 
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Открытый онлайн конкурс-фестиваль с дистанционным участием «Горжусь 

родиной своей!», посвященный Дню защитника Отечества; член жюри Онлайн 

конкурс творческих работ «Мы с мамой лучшие друзья»; XXII городская 

научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», секция «Я-

исследователь»; член жюри XV Региональный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь»; член жюри Всероссийский конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь»; член жюри XXI открытый Интернет-фестиваль молодых 

читателей России «Сочи-МОСТ-2022»; член жюри Городской открытый 

конкурс «Герои моей семьи» с дистанционным участием. 

47. Шипанова Е.В. - член оргкомитета учебно-тренировочных сборов 

всероссийской олимпиады школьников  по французскому языку и экзамена 

DELF по французскому языку; член жюри Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ город-

курорт Сочи; эксперт Муниципальная экспертиза программ дополнительного 

образования; член жюри XXII городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку», секция «Я -исследователь»; член жюри Городской 

открытый конкурс «Герои моей семьи» с дистанционным участием»; член 

жюри Городской открытый конкурс литературных работ «Эхо войны», член 

жюри посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

член жюри Двадцать первый открытый Интернет-фестиваль молодых 

читателей России «Сочи-МОСТ-2022». 

48. Яровенко К.А. - член жюри Конкурс-фестиваль с дистанционным 

участием «Что таится в слове мама»; член жюри XV Региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь»; член жюри Всероссийский конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь»; Участие в организации и проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

 



 ЦДО «Хоста»  

   

46 

Приложение 10 

Продуктивная деятельность педагогов отмечена благодарностями  

и почетными грамотами. 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Участие в конкурсах, в составе жюри 

1.  Чолакян К.Д. Почетная грамота Главы администрации (Губернатора) 

Краснодарского края, за подготовку и проведение Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России»; 

Благодарственное письмо Начальника управления, активное 

участие в проведении ВсОШ; 

Благодарность Руководителя РМЦ, за работу в составе экспертного 

совета «АРКТУР»; 

Благодарственное письмо Регионального координатора ВСОШ, за 

сотрудничество в проведении регионального этапа ВсОШ; 

Благодарственное письмо Главного государственного инспектора 

города Сочи по пожарному надзору, за сотрудничество в деле 

пропаганды пожарной безопасности; 

Благодарственное письмо Президента спортивной федерации 

армейского рукопашного боя России; 

Грамота Командира войсковой части 3662, за активное участие в 

государственно-патриотическом воспитании военнослужащих 

войсковой части;  

Благодарность Председателя РО ДОСАФ Новосибирской области, 

за участие в круглом столе в рамках Межрегиональной сессии 

«ДОСААФ 95». Растим патриотов вместе. 

2.  Аветисян В.Г. Благодарственное письмо от начальника управления по 

образованию и науке администрации муниципального образования 

городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края 

Медведевой О.Н. за участие а проведении 1 городского военно-

патриотического конкурса-фестиваля среди кадетских классов 

«Очизны верные сыны»; 

Благодарственное письмо от заместителя министра образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края Урайкина С.Е. 

за участие в организации и проведении 33 традиционного турнира 

города Сочи по АРБ, памяти Виктории Лосевой. 

3.  Баранская М.С. Благодарственное письмо ко Дню Учителя от главы 

муниципального образования городского округа город-курорт 

Сочи Краснодарского края Копайгородского А.С. 

4.  Бородина М.А. Благодарность от директора МБУ «Дом культуры»;   

Диплом Союз Деятелей Музыки Кино и Телевидения от 

Генерального директора АНО МФЦ «Открытый мир искусства» 

Соломатина Ю.В., Москва;  

Благодарственное письмо от организационного комитета НКО 

МФЦ «Открытый мир искусства»;  

Благодарственное письмо от начальника Управления по 

Образованию и науке Администрации Муниципального 

Образования городского округа города-курорта Сочи 

Краснодарского края;  

Благодарственное письмо от зам. Министра образования, науки, 

молодежной политики Краснодарского края. 



 ЦДО «Хоста»  

   

47 

5.  Бугинова Н.Н. Благодарственное письмо Президента спортивной федерации 

армейского рукопашного боя России; 

Благодарственное письмо от заместителя министра образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края Урайкина С.Е. 

за участие в организации и проведении 33 традиционного турнира 

города Сочи по АРБ, памяти Виктории Лосевой. 

6.  Вербицкая 

О.А. 

Благодарственное письмо от директора ТО «Сапфир» И. Панченко 

на IX Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества 

«Февральские окна»; 

Благодарственное письмо от оргкомитета международного 

фестиваля –конкурса «Планета искусств»; 

Благодарственное письмо от оргкомитета IX конкурса-фестиваля 

искусства и творчества «Морское сияние»;  

Благодарственное письмо от оргкомитета XI Всероссийского 

конкурса музыки и творчества «Зимушка-зима»; 

Благодарственное письмо от Генерального директора 

международного фестиваля-конкурса « SOCHI ART START». 

7.  Волкова М.Г. Почётная грамота главы муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края За активное участие 

в реализации государственной молодежной политики на 

территории муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края; 

Благодарственное письмо Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» За работу в составе 

жюри; 

Благодарственное письмо управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за активное участие в 

работе секции «Я - исследователь» XXII научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» В качестве жюри. 

8.  Воронова Е.М. Диплом «Лучший хореограф» на XXII Всероссийском фестивале-

конкурсе «Мы – мир будущего». 

9.  Гагауа М.А. Благодарственное письмо управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за участие в проведении 1-

го городского венно-патриотического конкурса –фестиваля среди 

кадетских классов «Отчизны верные сыны»; 

Грамота. Руководство Сочинской городской организации 

«Динамо» за большой вклад в развитие отечественных видов 

единоборств в городе Сочи.  

Заместитель председателя СГО «Динамо»;  

Благодарственное письмо руководства Федерации армейского 

рукопашного боя Краснодарского края за высококачественную 

организацию городского турнира памяти героев Даманского 

Член президиума ФАРБ Краснодарского края; 

Грамота за большой личный вклад в дело воспитания молодежи на 

принципах патриотизма и российских воинских традициях, 

пропаганду здорового жизни и развитие армейского рукопашного 

боя в Краснодарском крае  

президент КРСОО «Федерации армейского рукопашного боя и 

контактных видов единоборств». 
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10.  Гребенщикова 

Н.М. 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ; 

Благодарность от Директора ГБУ ДО Краснодарского края 

«Дворец творчества», рук. Регионального модельного центра д.о. 

Краснодарского края за работу в составе экспертного совета 

заочного тура краевого конкурса «Лучшие практики обеспечения 

доступного дополнительного образования детей Краснодарского 

края»;  

Благодарственное письмо от начальника управления по 

образованию и науке О.Н. Медведевой за организацию и 

проведение XV регионального конкурса исследовательских работ 

«Я – исследователь»;  

Благодарственное письмо от Председателя оргкомитета 

председателя МОД «Исследователь», директора Университетской 

гимназии МГУ А.В. Леонтовича за работу в составе жюри. 

11.  Ельцова Е.Н. Благодарственное письмо от зам. Министра образования, науки, 

молодежной политики Краснодарского края. 

12.  Жданова Т.В. Благодарность № КБ – 0229414 за  результативную работу по 

подготовке учащихся к участию «XII  Международной олимпиады 

«Знанио» в номинации «Математика»; 

Грамота КГ-0229447 за подготовку победителей «XII  

Международной олимпиады «Знанио» в номинации «Математика»;  

Благодарственное письмо № DV 338-323643 от 05.12.2021г. за 

активное участие и подготовку победителей в конкурсе «Страна 

талантов»;  

Благодарственное письмо № DV 338-323650 от 05.12.2021 за 

активное участие и подготовку победителей в конкурсе «Светоч 

знаний»;  

Благодарность организатору № ВО17193788 от 05.12.2021г. за 

активное участие в работе международного проекта для учителей 

compedu.ru; 

Благодарность № В5413167 от 05.12.2021г. за активное участие в 

работе международного проекта для учителей compedu.ru Предмет- 

математика; 

Благодарность КБ-0292215 за результативную работу по 

подготовке учащихся к участию «XIV Международной олимпиады 

«Знанио» в номинации «Математика»;  

Грамота КГ-0292215 за подготовку учащихся, ставших 

победителями  «XIV Международной олимпиады «Знанио» в 

номинации «Математика»;  

Благодарность № В8437833от 23.05.2022г. за активное участие в 

работе международного проекта для учителей compedu.ru 

«Весенне-летний фестиваль знаний» Предмет- математика; 

Свидетельство № АР8437833 от 23.05.2022г. за активное участие в 

работе международного проекта для учителей compedu.ru 

«Весенне-летний фестиваль знаний» Предмет- математика. 

13.  Жданова Т.В.  Благодарность за результативную работу по подготовке учащихся к 

участию «XII Международной олимпиады «Знанио» в номинации 

«Английский язык»;   

Грамота КГ-0229447 за подготовку победителей «XII 

Международной олимпиады «Знанио» в номинации «Английский 

язык»;  

Благодарность  № В2727915 от 06.12.2021 за активное участие в 
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работе международного проекта для учителей compedu.ru Предмет- 

английский язык; 

Благодарность за вклад в методическое обеспечение 

образовательного процесса;  

Благодарность организатору № ВО17193788 от 05.12.2021 за 

активное участие в работе международного проекта для учителей 

compedu.ru; 

Благодарность № В2727915 от 06.12.2021 за активное участие в 

работе международного проекта для учителей compedu.ru Предмет 

–английский язык 

Свидетельство № AР 5413167 от 06.12.2021 о подготовке 

победителей серии международных олимпиад проекта compedu.ru 

«Зимний фестиваль знаний 2022» предмет - английский язык; 

Свидетельство №  AV 5413167 от 05.12.2021 Оподготовке призеров 

серии международных олимпиад проектаcompedu.ru «Зимний 

фестиваль знаний 2022» предмет - английский язык; 

Благодарность КБ-0292216 за результативную работу по 

подготовке учащихся к участию «XIV Международной олимпиады 

«Знанио» в номинации «Английский язык»;   

Грамота КГ-0292216 за подготовку учащихся, ставших 

победителями «XIV Международной олимпиады «Знанио» в 

номинации «Английский язык»;   

Благодарность № Б4039367от 23.05.2022г. за активное участие в 

работе международного проекта для учителей compedu.ru 

«Весенне-летний фестиваль знаний». Предмет- английский язык; 

Свидетельство № АР4039367 от 23.05.2022г за активное участие в 

работе международного проекта для учителей compedu.ru 

«Весенне-летний фестиваль знаний» Предмет- английский язык; 

Грамота МГ-0314004 от 14.03.2022г. за активное применение в 

учебной деятельности современных образовательных 

информационно-коммуникационных технологий;  

Благодарность МБ-0314004 от 14.03. 2022г.за значимый вклад в 

развитие и методическое обеспечение образовательного процесса 

по преподаваемой дисциплине в рамках международной 

педагогической онлайн-библиотеки методических разработок. 

14.  Зайнуллина Э.З. Благодарственное письмо от заместителя министра образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края Урайкина С.Е. 

за участие в организации и проведении 33 традиционного турнира 

города Сочи по АРБ, памяти Виктории Лосевой. 

Благодарственное письмо ГБУ ДО Краснодарского края «Дворец 

творчества», РМЦ ДО Краснодарского края за работу в жюри 

заочного тура краевого конкурса «Лучшие практики обеспечения 

доступного дополнительного образования детей Краснодарского 

края», 2021 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию и 

науке О.Н. Медведевой за активное участие в работе конкурса 

цифровых проектов школьников в рамках XXII городской научно-

практической конференции «Первые шаги в науку в качестве 

жюри»,2022; 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию и 

науке О.Н. Медведевой за помощь в организации и проведении XV 
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регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь», 2022; 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию и 

науке О.Н. Медведевой за активное участие в работе жюри XI 

регионального конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского и V регионального конкурса исследовательских 

работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий Вернадского», 2022; 

Благодарственное письмо председателя Оргкомитета, председателя 

МОД «Исследователь», директора Университетской гимназии МГУ 

А.В.Леонтовича за работу составе в жюри Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь, 2022»; 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию и 

науке О.Н. Медведевой за активное участие в работе жюри 

городского открытого конкурса «Герои моей семьи»,2022; 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке О.Н. Медведевой за активное участие в работе жюри 

Двадцать первого открытого Интернет - фестиваля молодых 

читателей России «Сочи – МОСТ - 2022», 2022; 

Сертификат общественного эксперта региональной рабочей группы 

по экспертизе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ РМЦ ДО Краснодарского края, 2022. 

15.  Захран О.Е. Почётная грамота от Главы муниципального образования 

городского округа города-курорта Сочи Краснодарского края; 

Благодарственное письмо За высокий профессионализм в 

организации и проведении 33 традиционного турнира города Сочи 

по АРБ (Абсолютно реальный бой) памяти Виктории Лосевой 

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

Благодарственное письмо от Начальника управления молодежной 

политики администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

Благодарственное письмо управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за участие в проведении 1-

го городского венно-патриотического конкурса –фестиваля среди 

кадетских классов «Отчизны верные сыны»; 

Благодарность сочинского городского совета ветеранов за большой 

личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, 

укрепление преемственности поколений и активное участие в «Дне 

призывника»; 

Благодарственное письмо Председателя РО ДОСААФ 

Новосибирской области за участие в круглом столе 

Межрегиональной сессии «ДОСААФ 95 Растим патриотов вместе» 

председатель РО ДОСААФ России Новосибирской области. 

16.  Касьянов С.А. Благодарственное письмо управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за участие в проведении 1-

го городского венно-патриотического конкурса –фестиваля среди 

кадетских классов «Отчизны верные сыны»;  



 ЦДО «Хоста»  

   

51 

Грамота за большой личный вклад в дело воспитания молодежи на 

принципах патриотизма и российских воинских традициях, 

пропаганду здорового жизни и развитие армейского рукопашного 

боя в Краснодарском крае президент КРСОО «Федерации 

армейского рукопашного боя и контактных видов единоборств»; 

Благодарственное письмо Председателя РО ДОСААФ 

Новосибирской области за участие в круглом столе 

Межрегиональной сессии «ДОСААФ 95 Растим патриотов вместе» 

председатель РО ДОСААФ России Новосибирской области. 

17.  Кебурия Г.В Благодарственное письмо управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за участие в проведении 1-

го городского венно-патриотического конкурса –фестиваля среди 

кадетских классов «Отчизны верные сыны». 

18.  Клеваков А.С. Благодарственное письмо управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за участие в проведении 1-

го городского венно-патриотического конкурса –фестиваля среди 

кадетских классов «Отчизны верные сыны»; 

Грамота за спортивные достижения за отличие в судействе 

спортивному судье по армейскому рукопашному бою президента 

КРСОО «Федерации армейского рукопашного боя и контактных 

видов единоборств»; 

Грамота. Руководство Сочинской городской организации 

«Динамо» за большой вклад в развитие отечественных видов 

единоборств в городе Сочи.  

Заместитель председателя СГО «Динамо»; 

Благодарственное письмо РСБИ Всероссийского культурно- 

спортивного фестиваля «Мирный Кавказ».  

19.  Климова А.И. Благодарственное письмо главы администрации Хостинского 

внутригородского района города Сочи И.М. Савина XI городской 

фестиваль творчества «Хрустальный петушок». 

20.  Кобзарь И.Ю. Благодарственное письмо главы администрации хостинского 

внутригородского района города Сочи И.М. Савина XI городской 

фестиваль творчества «Хрустальный петушок»; 

Благодарственное письмо От Редакция Международного 

обозревательного портала «Одаренность»  за организацию 

участников и подготовку победителей  Международного конкурса 

творческих работ «Осенняя мастерская»;  

Благодарственное письмо за подготовку победителей ХVIII 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Свобода 

творчества»;  

Благодарственное письмо педагогу за подготовку победителей и 

призеров Всероссийский творческий конкурс «Мой пластилиновый 

герой»;   

Благодарственное письмо от начальника управления по 

образованию и науке администрации муниципального образования 

городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края 

Медведевой О.Н.; 

Сертификат за подготовку призера Международного конкурса 

фотографии, декоративного и изобразительного творчества 

«Светлый праздник Пасхи». 
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21.  Ковалевич Д.Н. Благодарственное письмо главы администрации Хостинского 

внутригородского района города Сочи за активную гражданскую 

позицию, высокий профессионализм и личный вклад в воспитание 

подрастающего поколения Хостинского внутри городского района.  

22.  Колодяжная 

Н.Л. 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке О.Н. Медведевой за активное участие в секции «Я -

исследователь» XXII городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку в качестве жюри»;  

Благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке О.Н. Медведевой за помощь в организации и проведении 

XV регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь»; 

Благодарственное письмо председателя Оргкомитета, председателя 

МОД «Исследователь», директора Университетской гимназии МГУ 

А.В.Леонтовича за работу составе в жюри Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»; 

Благодарственное письмо главы администрации Хостинского 

района И.М. Савина за личный вклад в развитие творческих 

способностей и интересов детей с ограниченными возможностями 

здоровья и участие в районном этапе XI городского фестиваля 

творчества «Хрустальный петушок». 

23.  Коротун А.М.  Благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке О.Н. Медведевой за подготовку воспитанников к XI 

региональному конкурсу юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского;  

Благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке О.Н. Медведевой за помощь в организации и проведении 

XV регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь»;  

Благодарственное письмо председателя Оргкомитета, председателя 

МОД «Исследователь», директора Университетской гимназии МГУ 

А.В.Леонтовича за работу составе в жюри Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь». 

24.  Котлярова В.В. Благодарственной письмо от генерального директора т.о. Сапфир»; 

VIII международный детско-юношеский конкурс молодых 

дарования «Мелодии и ритмы южной столицы»;  

Диплом за высокий профессионализм от оргкомитета 

международного фестиваля-конкурса хореографического искусства 

«Топ-данс – 2021»; 

Благодарность от генерального директора АО Клинический 

санаторий «Металлург»;   

Благодарность от оргкомитета Международного детского 

фестиваля искусств «Кинотаврик»; 

Благодарственное письмо от оркомитета VI Международного 

фестиваля-конкурса юных дарований «Весеннее скерцо»; 

Благодарность от директора МОБУ № 4 Л.Ю. Евсеевой; 

Благодарственное письмо от начальника Управления по 

Образованию и науке Администрации Муниципального 
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Образования городского округа города-курорта Сочи 

Краснодарского края;  

Благодарственное письмо от зам. Министра образования, науки, 

молодежной политики Краснодарского края. 

25.  Котов В.В.  Благодарственное письмо за работу в качестве члена жюри II 

хореографического фестиваля-конкурса «Танцевальный 

калейдоскоп». 

26.  Крестова Э.О. Благодарность главы города Сочи А.С.Копайгородского за высокий 

профессионализм, трудолюбие, активную жизненную позицию; 

Благодарственное письмо главы администрации Хостинского 

района И.М. Савина за личный вклад в развитие творческих 

способностей и интересов детей с ограниченными возможностями 

здоровья и участие в районном этапе XI городского фестиваля 

творчества «Хрустальный петушок»; 

Благодарственное письмо начальника управления культуры 

администрации г.Сочи М.О.Устиновой за участие в фестивале 

творчества детей с ограниченными возможностями «Хрустальный 

петушок»; 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке О.Н. Медведевой за активное участие в секции «Я -

исследователь» XXII городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку в качестве жюри»; 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке О.Н. Медведевой за помощь в организации и проведении 

XV регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь»; 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке О.Н. Медведевой за активне участие в работе жюри XI 

регионального конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского и V регионального конкурса исследовательских 

работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий Вернадского»; 

Благодарственное письмо председателя Оргкомитета, председателя 

МОД «Исследователь», директора Университетской гимназии МГУ 

А.В.Леонтовича за работу составе в жюри Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь». 

27.  Кулухов Н.Р. Благодарственное письмо от оргкомитета фонда поддержки и 

развития культуры и образования «Мир на ладони»; 

Благодарственное письмо от оргкомитета VIIIоткрытого 

международного фестиваля-конкурса детского, юношеского, 

взрослого творчества «У самого Черного моря»; 

Благодарственное письмо от председателя правления Фонда «Мир 

на ладони», директора конкурса-фестиваля Н.Б. Чирковой;  

Приглашение на финал международных конкурсов-фестивалей 

Фонда «Мир на ладони» в Санкт- Петербург и в Москву;  

Благодарственное письмо от начальника Управления по 

Образованию и науке Администрации Муниципального 

Образования городского округа города-курорта Сочи 

Краснодарского края.  

28.  Левлюх Н.А. Благодарность за подготовку победителя в краевой научно-

практической конференции «Эврика», конкурс исследовательских 
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проектов школьников;   

Благодарность за подготовку победителя муниципального этапа 

Всероссийского (Международного) фестиваля «Праздник эколят – 

молодых защитников природы», номинация «Творческий отчет об 

экологической деятельности»;  

Благодарность за подготовку победителя конкурса на лучшую 

макрофотосъемку в городском фестивале школьных агропарков 

«Сочи – город русских субтропиков 2021»;   

Благодарность за подготовку победителей регионального этапа 

всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

«Открытия 2030» (приказ № 265 от 17.12.2021г.); 

Благодарственное письмо от главы муниципального образования 

городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края 

Копайгородского А.С.;  

Благодарность за подготовку победителей городской XXII научно-

практической конференции «Первые шаги в науку»;  

Благодарность за подготовку победителя ХV регионального 

конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я-исследователь»;   

Благодарность за подготовку победителя XI регионального 

конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского. 

29.  Литвинова И.А. Диплом педагога подготовившего победителя Арт-талант 

Всероссийский экологический конкурс детского творчества к Дню 

защиты лесов «Лес - богатство и краса России»;  

Диплом педагога подготовившего победителя Арт-талант 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества 

«Пасхальный перезвон»; 

Диплом педагога подготовившего победителя Арт-талант 

Международный  конкурс детского творчества к Дню подснежника 

«Первые цветы – вестники весны»; 

Диплом педагога подготовившего победителя Арт-талант 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства декоративно-

прикладного творчества и авторской фотографии «Весны 

чарующая сила»; 

Благодарственное письмо Высшая школа делового 

администрирования Всероссийский детский творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение»; 

Благодарственное письмо, Сертификат Центр дополнительного 

образования имени Я.А. Коменского Образовательный портал 

Рыжий кот Международный творческий конкурс «Дверца 

открывается – сказка начинается»; 

Благодарственное письмо, Сертификат Центр дополнительного 

образования имени Я.А. Коменского Образовательный портал 

Рыжий кот Международный творческий конкурс «Мелодия 

весны»; 

Благодарственное письмо, Сертификат Центр дополнительного 

образования имени Я.А. Коменского Образовательный портал 

Рыжий кот Международный творческий конкурс «Мой 

четвероногий друг»; 

Благодарственное письмо от начальника управления по 

образованию и науке администрации муниципального образования 
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городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края 

Медведевой О.Н. 

30.  Ломтадзе Д.А. Благодарственное письмо управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за участие в проведении 1-

го городского венно-патриотического конкурса –фестиваля среди 

кадетских классов «Отчизны верные сыны». 

31.  Лоцманов А.В. Благодарность от генерального директора АО Клинический 

санаторий «Металлург». 

32.  Насибуллина 

Е.А. 

Благодарность от оргкомитета международного многожанрового 

конкурса «Звездный путь»-Арткомитета «Московское время»;  

Благодарственное письмо от оргкомитета НКО МФЦ «Открытый 

мир искусства» Международного фестивального центра «Art open 

World»;  

Благодарственное письмо от главы администрации Хостинского 

внутригородского района муниципального образования городской 

округ г. Сочи И.М. Савина, XI городской фестиваль творчества 

«Хрустальный петушок»; 

Благодарственное письмо от генерального директора Центра «Твой 

успех» М.К. Штурко и Председателя Попечительского Совета 

заслуженного артиста РФ В.И. Малярова;  

Благодарственное письмо от начальника Управления по 

Образованию и науке Администрации Муниципального 

Образования городского округа города-курорта Сочи 

Краснодарского края. 

33.  Носова О.Н. Сертификат Международного конкурса-фестиваля «Планета 

искусств», подтверждающий профессионализм и высокий 

художественный уровень творческой работы, представленной на 

конкурсе; 

Благодарственное письмо главы администрации Хостинского 

района И.М. Савина за личный вклад в развитие творческих 

способностей и интересов детей с ограниченными возможностями 

здоровья и участие в районном этапе XI городского фестиваля 

творчества «Хрустальный петушок»;  

Благодарность оргкомитета XI Международного конкурса-

фестиваля искусства и творчества «Сочинский триумф» АНО 

«Планета звёзд»;  

Благодарственное письмо оргкомитета «ГРАНТОВОГО 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «TIME TO MOVE» за 

творческий вклад в развитие хореографического искусства и 

личный вклад в развитие творческих способностей молодёжи;  

Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса-

фестиваля «Музыка Ветра» за творческий вклад в развитие 

хореографического искусства и личный вклад в развитие 

творческих способностей молодёжи;  

Благодарственное письмо X Международного детско-юношеского 

фестиваля-конкурса «Морское сияние»;  

Благодарственное письмо VII Открытого Международного детско-

юношеского фестиваля-конкурса юных дарований «Весеннее 

скерцо».  

34.  Романов Е.А. Благодарственное письмо управления по образованию и науке 
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администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за участие в проведении 1-

го городского венно-патриотического конкурса –фестиваля среди 

кадетских классов «Отчизны верные сыны».  

35.  Руденко А.Л. Благодарственное письмо управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за участие в проведении 1-

го городского венно-патриотического конкурса –фестиваля среди 

кадетских классов «Отчизны верные сыны»; 

Благодарственное письмо управления молодежной политики 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за оказанное содействие в 

организации и проведении открытой традиционной военно-

спортивной смены для молодежи «Зарница-2022», посвященной 

77-летию Победы в Великой Отечественной войне   1941-1945 

годов; 

Грамота Начальника управления молодежной политики 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за большой вклад в 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи города Сочи и 

активное участие в реализации молодежной политики; 

Благодарственное письмо городского собрания Сочи за активную 

работу в организации проведении общественно значимых 

мероприятий города Сочи и в рамках празднования 91 годовщины 

Воздушно-десантных войск Председатель Городского Собрания 

Сочи В.П. Филонов; 

Благодарственное письмо За высокий профессионализм в 

организации и проведении 33 традиционного турнира города Сочи 

по АРБ (Абсолютно реальный бой) памяти Виктории Лосевой 

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

Благодарственное письмо «Федерации абсолютно реального боя» 

за честное и объективное судейство на первенстве и чемпионате 

России по абсолютно реальному бою Председатель МОО 

«Федерация абсолютно реального боя»; 

Благодарственное письмо Председателя РО ДОСААФ 

Новосибирской области за участие в круглом столе 

Межрегиональной сессии «ДОСААФ 95 Растим патриотов вместе» 

председатель РО ДОСААФ России Новосибирской области.  

36.  Сахелашвили 

Д.Д. 

Благодарственное письмо от оркомитета Международного проекта 

1 международного фестиваля-конкурса «Легенда Олимпа»; 

Благодарственное письмо от оркомитета Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «У самого 

Черного моря»»; 

Благодарственное письмо от начальника Управления по 

Образованию и науке Администрации Муниципального 

Образования городского округа города-курорта Сочи 

Краснодарского края.  

37.  Сахелашвили 

М.Д. 

 

Благодарственное письмо от оркомитета Международного проекта 

1 международного фестиваля-конкурса «Легенда Олимпа»; 

Благодарственное письмо от оркомитета Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «У самого 
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Черного моря»»; 

Благодарственное письмо от начальника Управления по 

Образованию и науке Администрации Муниципального 

Образования городского округа города-курорта Сочи 

Краснодарского края. 

38.  Сергиенко Е.А. Благодарственное письмо за участие в Всероссийской олимпиаде 

студентов «Я-профессионал» 2021-2022уч.г. по направлению 

«Социальное (дефектологическое) образование» в качестве 

эксперта, 2022г. 

39.  Склифосовская 

Е.В. 

Сертификат за подготовку призера Международного конкурса 

фотографии, декоративного и изобразительного творчества 

«Светлый праздник Пасхи». 

40.  Соболев В.В. Благодарность. За образцовое судейство на Первенстве 

Краснодарского края по армейскому рукопашному бою памяти 

Александра Берлизова. Руководитель Федерации армейского 

рукопашного боя и контактных видов единоборств Краснодарского 

края; 

Грамота. Руководство Сочинской городской организации 

«Динамо» за большой вклад в развитие отечественных видов 

единоборств в городе Сочи.  Заместитель председателя СГО 

«Динамо»;  

Благодарность, за образцовое и профессиональное судейство на 

городском турнире по армейскому рукопашному бою памяти 

Героев Даманского. Руководитель Федерации армейского 

рукопашного боя и контактных видов единоборств города Сочи; 

Благодарственное письмо управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за участие в проведении 1-

го городского венно-патриотического конкурса –фестиваля среди 

кадетских классов «Отчизны верные сыны»; 

Грамота за спортивные достижения за отличие в судействе 

спортивному судье по армейскому рукопашному бою президента 

КРСОО «Федерации армейского рукопашного боя и контактных 

видов единоборств». 

41.  Тарасенко Ю.А. .Диплом «Лучший хореограф» на XXII Всероссийском фестивале-

конкурсе «Мы – мир будущего»; 

Благодарственное письмо от Всероссийского танцевального 

фестиваля “Dance Stars”; 

Благодарственное письмо от начальника Управления по 

Образованию и науке Администрации Муниципального 

Образования городского округа города-курорта Сочи 

Краснодарского края  

42.  Уколова Т.В.  VIII Школа молодых журналистов, освещающих события 

культурной жизни в рамках XV Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета;  

XVII открытый городской фестиваль-конкурс «Пёстрая сорока» 

2022 г., благодарственное письмо начальника управления по 

образованию и науке г. Сочи за активное участие в работе жюри; 

XVII открытый городской фестиваль-конкурс «Пёстрая сорока» 

благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке г. Сочи за подготовку участников конкурса,  

Благодарственное письмо начальника управления по образованию 
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и науке О.Н. Медведевой за подготовку воспитанников к XI 

региональному конкурсу юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского; 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке О.Н. Медведевой за помощь в организации и проведении 

XV регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь»; 

Благодарственное письмо председателя Оргкомитета, председателя 

МОД «Исследователь», директора Университетской гимназии МГУ 

А.В.Леонтовича за работу составе в жюри Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»; 

Благодарность председателя оргкомитета А.В. Леонтовича 

Награждаются за руководство исследовательской работой призёра 

XXIX Всероссийских юношеских Чтений им. В. И. Вернадского 

Зимоглядова Александра, Москва; 

Благодарность председателя оргкомитета А.В. Леонтовича 

Награждаются за руководство исследовательской работой призёра 

XXIX Всероссийских юношеских Чтений им. В. И. Вернадского.  

43.  Фомина К.А. Благодарственное письмо главы администрации Хостинского 

внутригородского района города Сочи И.М. Савина XI городской 

фестиваль творчества «Хрустальный петушок». 

44.  Харатян А.С. Благодарственное письмо За высокий профессионализм в 

организации и проведении 33 традиционного турнира города Сочи 

по АРБ (Абсолютно реальный бой) памяти Виктории Лосевой 

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края;  

Грамота Начальника управления молодежной политики 

администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края за большой вклад в 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи города Сочи и 

активное участие в реализации молодежной политики; 

Благодарность администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края за 

высокий профессионализм в организации и проведении 33 

традиционного турнира города Сочи по АРБ (Абсолютно реальный 

бой) памяти Виктории Лосевой; 

Благодарственное письмо «Федерации абсолютно реального боя» 

за честное и объективное судейство на первенстве и чемпионате 

России по абсолютно реальному бою Председатель МОО 

«Федерация абсолютно реального боя»; 

45.  Харций Е.А. Диплом от директора XXIII Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Мы – мир будущего»;  

Диплом от руководителя МДОБУ № 9 О.Ю. Шаповаловой; 

Диплом от руководителя МДОБУ № 9 О.Ю. за выступление на 

День Победы. 

46.  Харченко Н.П. Диплом «Лучший педагог» на первом международном фестивале 

искусств «Премьера»; 

Благодарственное письмо. от главы администрации Хостинского 

внутригородского района муниципального образования городской 

округ г. Сочи И.М. Савина, XI городской фестиваль творчества 
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«Хрустальный петушок»; 

Диплом от Генерального директора Детского благотворительного 

фонда «АРТ фестиваль Роза Ветров»;  

Благодарность от руководителя международного проекта «Я могу»;  

Благодарственное письмо от начальника Управления по 

Образованию и науке Администрации Муниципального 

Образования городского округа города-курорта Сочи 

Краснодарского края.  

47.  Харченко О.Е. Благодарственное письмо от председателя оркомитета И.Б. 

Гордюшева международного многожанрового конкурса-фестиваля 

«Оpen Fest»; 

Благодарственное письмо от начальника Управления по 

Образованию и науке Администрации Муниципального 

Образования городского округа города-курорта Сочи 

Краснодарского края. 

48.  Шепило С.Л. Благодарственное письмо от главы муниципального образования 

городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края 

Копайгородского А.С. 

49.  Шипанова Е.В.  Благодарность ГБОУ ДО КК «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОДАРЁННОСТИ» за подготовку победителя конкурса 

исследовательских проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика»; 

Благодарственное письмо начальника управления по образованию 

и науке О.Н. Медведевой за активное участие в работе секции «Я -

исследователь» XXII городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» в качестве жюри»;  

Диплом руководителя Всероссийской олимпиады «Время знаний» 

по предмету «Немецкий язык»;  

Грамоты за подготовку победителей в Международном конкурсе 

по немецкому языку «Auf gut Deutsch» проекта «Эрудит Онлайн». 

50.  Яровенко К.А. Благодарственное письмо от начальника управления по 

образованию и науке администрации муниципального образования 

городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края 

Медведевой О.Н. за участие а проведении 1 городского военно-

патриотического конкурса-фестиваля среди кадетских классов 

«Отчизны верные сыны»; 

Благодарственное письмо от заместителя министра образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края Урайкина С.Е. 

за участие в организации и проведении 33 традиционного турнира 

города Сочи по АРБ, памяти Виктории Лосевой. 
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Приложение 11 

Результаты деятельности учреждения 

Наши воспитанники систематически участвуют в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, где становятся призерами и победителями: 

Физкультурно-спортивная направленность 

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

«Город солнца» 

1.  «Кубок юных чемпионов - 2022» 

2.  Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Весна-2022» 

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

«МУЗЫКА ВЕТРА» 

4.  «Первенство МО города Сочи «Данс Рандеву 2022» 

5.  Открытые городские соревнования «Фестиваль спортивного Бального танца 

«Жемчужина России 2022» 

6.  Соревнования по танцевальному спорту «Кубок юных чемпионов - 2022» 

7.  Турнир по танцевальному спорту «Стиль 2022» 

8.  Российский турнир по танцевальному спорту  «Кубок Юга России» 

9.  Российские соревнования по танцевальному спорту «Velvet Cup 2022» 

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

«Морское сияние» 

11.  VII Открытый Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс юных 

дарований «Весеннее скерцо» 

12.  Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«АВРОРА - 2022» 

13.  Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Хрустальный петушок» 

14.  Первенство МО города Сочи по танцевальному спорту «Танцевальное рандеву-2021» 

15.  Открытые краевые соревнования «Форум спорта - 2021» 

16.  Краевые соревнования по танцевальному спорту «Мечта 2021» 

17.  Грантовый Всероссийский Фестиваль-конкурс искусств «Time to move» 

18.  Российский турнир по танцевальному спорту «Звёзды Кубани - 2021» 

19.  XI международный конкурс-фестиваль искусства и творчества «Сочинский триумф» 

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

«Звездный олимп направление  Кикбоксинг», «Звездный олимп направление  УШУ» 

1.  Первенство города Сочи по армейскому рукопашному бою приказ памяти героев 

Даманского 

2.  Турнир по военно-прикладным дисциплинам среди военно-патриотических и 

юнармейских отрядов г. Сочи 

3.  5 Открытый турнир по абсолютно реальному бою среди военно- патриотических и 

военно- спортивных клубов памяти  Героя РФ Э.Ю. Эпова   
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4.  Первенство Краснодарского края по армейскому рукопашному бою среди юношей, 

посвященного памяти Александра Берлизова 

5.  Первенство и чемпионат России по абсолютно реальному бою памяти Виктории 

Лосевой 

6.  Военно- спортивная игра для молодежи «Витязь- 2022» 

7.  Городской турнир по военно- прикладным дисциплинам «Кубок Победы» 

8.  Городской турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню космонавтики 

9.  Первенство города по Кикбоксингу посвященное 77-й годовщине Победы в ВОВ 

10.  Первенство и чемпионат города по Ушу 

11.  Краевой турнир по универсальному бою 

12.  Кубок Краснодарского края по армейскому рукопашному бою, памяти Андрея 

Таракановского 

13.  Межрегиональный турнир в рамках Всероссийского фестиваля «Кубок Чёрного моря 

2022» 

14.  Первенство и чемпионат России по абсолютно реальному бою среди мальчиков и 

девочек  7-11 лет 

15.  Открытый традиционный турнир по Универсальному бою раздел АРБ, 

«Кубок «Победы»»  

16.  «Первенство и Чемпионат Мира по абсолютно реальному бою «WORLD COMBAT 

CHAMPIONSHIP 2022»» 

17.  Открытый ковер по армейскому рукопашному бою памяти Героя России С.В. 

Палагина 

18.  Открытый турнир Краснодарского края по армейскому рукопашному бою 

«Асадабадские егеря» 

19.  10й краевой турнир по армейскому рукопашному бою, памяти война  - 

интернационалиста Виктора Кибенко 

20.  1 межрегиональный турнир по абсолютно реальному бою памяти  Героя Российской 

федерации  Магомеда Нурбагандова «Работайте, Братья!» 

21.  Международный  турнир по косики - карате «Кубок Черного моря» 

22.  Чемпионат мира по абсолютно реальному бою  

Художественная направленность 

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

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

«Фортуна+»,  «Триумф», «Танц-Артерия», «Стэп лайн», «Грация» 

1.  IV ежегодный фестиваль исполнителей патриотических произведений «О доблестях, о 

подвигах, о славе! » 

2.  Всероссийский1 многожанровый фестиваль-конкурс «НОВЫЕ ИМЕНА» 

3.  Всероссийской Фестиваль-конкурс «DANCE STARS» 

4.  XXV международный фестиваль «Зимняя Ривьера» 

5.  Финал XXIX международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Роза ветров в Сочи» 

6.  XXIX международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Берег 

Побед» 

7.  Международный многожанровый фестиваль-конкурс детского и юношеского 
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творчества «Ступени успеха» 

8.  Международный фестиваль-конкурс «GRAND PRIX MAESTRO» международный 

фестивальный центр  

«ART OPEN WORLD» 

9.  Международный турнир искусств «Славься, Отечество» 

10.  Муниципальный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества 

11.  XIX открытый районный детско-юношеский конкурс военно-патриотической песни 

«Как хорошо на свете без войны» 

12.  Всероссийской Фестиваль-конкурс «Open Staсe 

13.  I Всероссийский  фестиваль-конкурс «Грузинские танцы среди коллективов РФ 

«Искусство во благо мира»  

14.  XXIII Всероссийский  фестиваль-конкурс «Мы- мир будущего»  

15.  Международный конкурс - фестиваль детского и юношеского и взрослого творчества 

«ОВАЦИЯ» 

16.  X международный конкурс-фестиваль искусства и творчества «Морское сияние» 

17.  XVIII Всемирный фестиваль-конкурс «Искусство объединяет мир» 

18.  Международный конкурс-фестиваль песни, музыки, театра и танца «Моя Россия» 

19.  Международный детский фестиваль искусств (творческие каникулы) 

«Кинотаврик» 

20.  Международная ежегодная премия в области исполнительского искусства «ART 

OPEN WORLD» 

21.  Муниципальный этап  краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник Рождество Христово» 

22.  XXII Всероссийский фестиваль-конкурс «Мы- мир будущего» 

23.  Участие в чемпионате России в области исполнительского искусства «Новые имена» 

24.  XI Всероссийский конкурс музыкального творчества «Зимушка-зима» 

25.  Международный многожанровый конкурс «Звездный путь» 

26.  Первый международный фестиваль искусств «Премьера» 

27.  VIII международный фестиваль-конкурс юных дарований «Мелодии и ритмы южной 

столицы» 

28.  Международный многожанровый конкурс ««Open Fets»» 

29.  Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и хореографического 

творчества «Топ- данс» 

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

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

живописи» 

1.  XXII Научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку» 

2.  Открытый онлайн конкурс-фестиваль с дистанционным участием «Горжусь Родиной 

своей!», посвященный Дню защитника Отечества 

3.  Открытый тематический онлайн конкурс творческих работ «Мы с мамой лучшие 

друзья», посвященного  Международному женскому Дню 8 марта 

4.  XV всероссийский конкурс для детей и молодежи «Свобода творчества» 

5.  Всероссийский творческий конкурс «Мой пластилиновый герой» 
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6.  Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети» «Праздник весны – 8 марта!» 

7.  Всероссийский детский творческий конкурс «Весеннее вдохновение»  

8.  Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества и авторский фотографии «Весны чарующая сила» 

9.  Всероссийский экологический конкурс детского творчества к Дню защиты лесов 

«ЛЕС-БОГАТСТВО И КРАСА РОССИИ» 

10.  Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «ПАСХАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕЗВОН» 

11.  Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети» «Весна! Как много в этом 

звуке!» 

12.  Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети» «Встречаем лето красное» 

13.  Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети» «Живой мир» 

14.  Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети» «Лучшая поделка» 

15.  Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети» «Сказки. Мультфильмы. Кино.» 

16.  Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети» «Страна рукоделия» 

17.  Международный конкурса фотографии, декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства Вдохновение природой» 

18.  Международный творческий конкурс «Дверца открывается – сказка начинается…» 

19.  Международный конкурс детского творчества к Дню подснежника «ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ 

– ВЕСТНИКИ ВЕСНЫ» 

20.  Международного конкурса фотографии, декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Как прекрасен этот мир!» 

21.  Международного конкурса фотографии, декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Там на неведомых дорожках…» 

22.  Международный творческий конкурс «Мелодия весны» 

23.  Международный творческий конкурс «Мой четвероногий друг» 

24.  Международный конкурс фотографии, декоративного и изобразительного творчества 

«Светлый праздник Пасхи» 

25.  Конкурс рисунков в городском фестивале школьных агропарков «Сочи – город 

русских субтропиков 2021» 

26.  Городской  конкурс «Профессия – прокурор» 

27.  XI городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Хрустальный петушок» 

28.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологического рисунка 

29.  XVI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори, открывай, действуй» 

30.  XV Международный конкурс для детей и молодежи «Неограниченные возможности» 

31.  XIV Международный творческий  конкурс «Время талантливых» 

32.  Международный конкурс творческих работ «Осенняя мастерская - 2021» 

Техническая, естественнонаучная  направленности Объединения: «В мире 

экспериментов», «В мире математики», «Пифагор», «Художественное проектирование и 

дизайн» 

1.  XXII Научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку» 

2.  Открытый онлайн конкурс-фестиваль с дистанционным участием «Горжусь Родиной 

своей!», посвященный Дню защитника Отечества 
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3.  V региональный конкурс исследовательских работ учащихся с 11 лет до 7-го класса  

«Тропой открытий В. И. Вернадского» и XI регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В. И. Вернадского в 2021-2022 учебном году 

4.  Всероссийская образовательная олимпиада «Круглый отличник» алгебра 

5.  Серия международных дистанционных олимпиад «Весенне-летний фестиваль знаний 

2022» проекта Компеду, «Математика» 

6.  «XIV Международная олимпиада «Знанио»» в номинации «Математика» 

7.  XV всероссийский конкурс для детей и молодежи «Свобода творчества» 

8.  Международный конкурс фотографии, декоративного и изобразительного творчества 

«Светлый праздник Пасхи» 

9.  Всероссийский (Международный) фестиваль «Праздник эколят – молодых 

защитников природы», муниципальный этап 

10.  Конкурс на лучшую макрофотосъемку в городском фестивале школьных агропарков 

«Сочи – город русских субтропиков 2021» 

11.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды «Открытия 2030» 

12.  Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» 

13.  Международная олимпиада «Светоч знаний» 

14.  XIIМеждународная олимпиада «Знанио» 

15.  Международная олимпиада проекта compedu.ru 

16.  Городской  конкурс «Профессия – прокурор» 

17.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологического рисунка 

18.  Международный конкурс скульптуры и мелкой пластики «Этюд» 

19.  Международный творческий конкурс «Время талантливых» 

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

«Разговорный английский», «Разговорный немецкий», «Юный Армеец», «Горизонты» 

«Ястреб» «Десантник», «Родное слово», «Киноклуб «Кислород», «Говорим по-немецки», 

Начало словесного творчества», «Увлекательный английский» 

1.  Военно- спортивная игра «Зарница 2022» 

2.  XXII научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

3.  Муниципальный тур конкурса юных чтецов «Живая классика» в рамках 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

4.  Открытый онлайн конкурс-фестиваль с дистанционным участием «Горжусь Родиной 

своей!» 

5.  XVII открытый городской фестиваль-конкурс детской и юношеской прессы «Пёстрая 

сорока» 

6.  XI региональный конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

7.  V региональный конкурс исследовательских работ учащихся с 11 до 7-го класса 

«Тропой открытий им. В.И. Вернадского 

8.  Всероссийская олимпиада «Время Знаний» 

9.  Двадцать первый открытый Интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи-
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МОСТ-2022» 

10.  Международный конкурс по немецкому языку  «Auf gut Deutsch» 

11.  Городской открытый конкурс «Герои моей семьи» с дистанционным участием» 

12.  Городской открытый конкурс литературных работ «Эхо войны» с дистанционным 

участием, посвященный 77-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне» 

13.  Конкурс по английскому языку для школьников Краснодарского края British Roots 

Junior 

14.  Фестиваль творческих идей «Эврика» 

15.  VI Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

16.  V региональный конкурс исследовательских работ учащихся с 11 до 7-го класса 

«Тропой открытий им. В.И. Вернадского 

17.  Всероссийская образовательная олимпиада "Круглый отличник" 

18.  Серия международных дистанционных олимпиад «Весенне-летний фестиваль знаний 

2022» 

19.  Городской конкурс «Что таится в слове мама?» 

20.  Городская открытая онлайн-игра «Новогодний серфинг» 

21.  Краевая научно-практическая конференция «Эврика» 

22.  Творческий конкурс «Престиж», Всероссийская олимпиада "Города Германии", 

23.  Международная олимпиада Хочу всё знать! «Федеральный инновационный центр 

образования «ЭТАЛОН» 

24.  Серия международных дистанционных олимпиад «Зимний фестиваль знаний 2022» 

25.  XII международные олимпиады «Знанио» 

26.  Международная интернет-олимпиада педагогического портала «Солнечный свет» 
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 Приложение 12 

Достижения образовательного учреждения 

Слаженная работа команды Центра отмечена благодарностями от 

организаторов мероприятий: городского,  краевого, всероссийского, 

международного уровня.  

№ Наименование Уровень Результат 

1.  

Победитель Открытого городского 

конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности 

территорий муниципального 

образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края» 

Городской Диплом Победителя 

2.  

Благодарственное письмо за 

плодотворное сотрудничество в деле 

пропаганды пожарной безопасности 

города Сочи 

Городской 

Благодарственное 

письмо Главного 

государственного 

инспектора города Сочи 

по пожарному надзору 

3.  

Благодарственное письмо за проведение 

праздничного концерта посвященного 

210-ой годовщине со дня образования 

войск правопорядка 

Городской 

Благодарственное 

письмо Командира 

войсковой части 3662 

4.  

Благодарственное письмо за активное 

участие в организации и проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году 

Краевой 

Благодарственное 

письмо Начальника 

управления 

5.  

Почетная грамота за подготовку и 

проведение особо значимого 

мероприятия – заключительного этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 

Всероссийск

ий 

Почетная грамота Главы 

администрации 

(Губернатора) 

Краснодарского края 

6.  

Присвоение статуса «Центр по 

подготовке юнармейцев ДОМ 

«ЮНАРМИИ»» 

Всероссийск

ий 

Свидетельство о 

присвоении статуса 

7.  

Благодарственное письмо за помощь в 

организации и проведении 

Всероссийского турнира по армейскому 

рукопашному бою памяти Виктории 

Лосевой 

Всероссийск

ий 

Благодарственное 

письмо Президента 

спортивной федерации 

армейского рукопашного 

боя России 
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Приложение 13 

Мероприятия, реализуемые совместно с социальными партнерами 

№ Партнеры Мероприятия 

1.  
Администрация Хостинского 

района г. Сочи 

Проведение районных массовых мероприятий: 

конкурс творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Хрустальный 

петушок», День защитника Отечества, День 

города, День учителя, 1 мая, 9 мая,  День 

инвалида, 36-летие годовщины взрыва на 

Чернобыльской АЭС.  

2.  
Комитет по делам молодежи 

Хостинского района 

Проведение районных конкурсов 

«Инсценированная песня» - посвященный 

празднованию Дня Победы, «Герои моей семьи» 

3.  

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания Краснодарского 

края «Сочинский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Хостинского района» 

Проведение массовых мероприятий 

4.  

Сочинским отделением 

Российского военно-

исторического общества 

Проведение образовательных и массовых 

мероприятий 

5.  

Сочинский центр военно - 

патриотической и допризывной 

подготовки молодежи 

Проведение образовательных и массовых 

мероприятий 

6.  
Сочинский симфонический 

оркестр 
Проведение образовательных мероприятий 

7.  
МБУК Централизованная 

библиотечная система г. Сочи 

Проведение открытого интернет фестиваля 

молодых читателей России «Сочи - Мост», 

литературных тематических вечеров. 

8.  
Музей истории Хостинского 

района  
Проведение экскурсий.  

9.  
Советы ветеранов Хостинского 

района 
Реализация открытых занятий «Уроки мужества». 

10.  
Территориальным советом 

самоуправления 

День пожилого человека. Праздничный концерт 

«Согреем сердца» 

11.  МБУЗ больница № 3 Проведение детских концертов 

12.  
Грузинская диаспора города 

Сочи 
Проведение детских концертов 

13.  Войсковая часть № 3662 Проведение праздничных концертов 

14.  

Сочинским центром 

социального обслуживания 

населения «Возрождение» 

Реализация мероприятий, направленная на 

привлечение детей, состоящих на обслуживании в 

учреждении. 

15.  Санаторий «Мыс Видный» Проведение детских концертов для гостей города 
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16.  
МУЗ г.Сочи «Центр 

медицинской профилактики» 
Проведение лекций для воспитанников. 

17.  
УВД по Хостинскому району г. 

Сочи 

Проведение лекций и бесед для воспитанников и 

родителей 

18.  
ОГПН Хостинского района г. 

Сочи 

Проведение мероприятия с привлечением спец 

техники «Юный пожарник», Районного конкурса 

«Юный пожарный» 

19.  ОУ города 

Городские мероприятия 1 сентября, открытие 

лагерных смен, праздничные мероприятия 

посвященные праздничным датам. 
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Приложение 14 

Список сотрудников учреждения, являющихся членами ассоциаций, 

союзов, профессиональных объединений. 

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

исторического общества. 

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

3. Гагауа М.А. - Президент федерации по АРБ г. Сочи, Член 

Всероссийского спортивного общества «Динамо». 

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

5. Громоздин И.Е. - Член  Сочинской городской федерации Айкидо, 

инструктор. 

6. Касьянов С.А. - Член Всероссийского спортивного общества 

«Динамо», Член комиссии краевой федерации по АРБ Краснодарского края. 

7. Клеваков А.С. - Член Всероссийского спортивного общества 

«Динамо». 

8. Котлярова В.В. - Директор фонда «Одаренные дети Кубани». 

9. Котов В.В. - Судья 3 категории ТС. 

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

ТС. 

11. Руденко А.Л. - ВРИО начальника штаба «Юнармейского движения» 

г. Сочи. 

12. Соболев В.В. - Член Всероссийского спортивного общества 

«Динамо». 

13. Ураков В.В. - Председатель Сочинской городской спортивной 

общественной организации «Боевые искусства». 

14. Харатян А.С. - Член  Сочинской городской федерации Айкидо, 

инструктор. 
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Приложение 15 

Организация и участие в семинарах, конференциях 

  

дата Наименование мероприятия ФИО участника 

Международный уровень 

15.10.2021г. Представление опыта на международной научно-

практической конференции «Педагогическое образование: 

история становления и векторы развития" 

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

Игнатович В.К. 

Всероссийский уровень 

05.10.2021г.  Первая очная конференция сети архивов Российского 

искусства в Президентском центре Б.Н. Ельцина 

Уколова Т.В. 

28.10.2021г. VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности 

дошкольников и учащихся» 

Зайнуллина Э.З. 

Уколова Т.В. 

24.11.2021г. Всероссийская конференция «Современные исследования 

проблем семьи и детства» 

Игнатович В.К. 

30.10.2021г. Презентация модели в рамках Фестиваля инновационных 

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

Игнатович В.К. 

16.11.2021г. Мастер-класс для молодых специалистов, студентов, 

родителей на базе МПГУ «Содержание и методы клубного 

общения детей и родителей в условиях сетевого 

взаимодействия» (http://cdod-hosta.ru/2021/11/16/) 

Игнатович В.К. 

30.11.2021г. форсайт -сессия "Семья и образование в современном 

мире" (http://cdod- 

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

Игнатович В.К. 

Чолакян К.Д. 

Зайнуллина Э.З. 

Игнатович С.С. 

Игнатович А.В. 

02.12.2021г. Транслирование опыта для ОУ Сахалинской области в 

рамках проекта Сахалинской области «Фабрика инноваций 

в образовании» (http://cdod- 

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

Игнатович В.К. 

Чолакян К.Д. 

Зайнуллина Э.З. 

Ураков В.В. 

Харченко О.Е. 

Региональный уровень 

24.02.2022г. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края, 

Краевой мастер-класс «Помощь всегда рядом: 

региональный опыт наставничества» 

Зайнуллина Э.З. 

Харченко О.Е. 

Кузнецова А.Н. 

Городской уровень 

26.08.2021г. Информационно-методический семинар «Семья-старт» в 

рамках XXVII социально-педагогического фестиваля 

«Образование Сочи -2021» (http://cdod- 

Чолакян К.Д. 

Зайнуллина Э.З. 

Бугинова Н.Н. 
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hosta.ru/informatsionno-metodicheskij-seminar-semya-start/) Игнатович В.К. 

20.09.2021г. Семинар для ответственных в учреждениях дошкольного 

образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

Зайнуллина Э.З. 

22.10.2021г. семинар на тему: «Модели реализации программ 

для организации сезонных школ» 

Чолакян К.Д. 

28.10.2021г. Сочинский филиал «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края семинар в рамках 

городской школы для родителей 

Сергиенко Е.А. 

25.11.2021г. Сочинский филиал «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края семинар в рамках 

городской школы для родителей 

Сергиенко Е.А. 

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/) 

Зайнуллина Э.З. 

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/) 

Игнатович В.К. 

Чолакян К.Д. 

Левлюх Н.А. 

Шипанова Е.В. 

Крестова Э.О. 

17.02.2022г. Сочинский филиал «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края семинар в рамках 

методического объединения учителей-дефектологов и 

учителей логопедов ОО г.Сочи 

Сергиенко Е.А. 

1-3 марта 

2022г. 

семинары на тему: «Мониторинг наполнения 

муниципального сегмента системы Краснодарского края 

«Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края». для ДО, ДОО, ОО 

Зайнуллина Э.З. 

Чолакян К.Д. 

22.03.2022г. Городской семинар «Приемы и методы работы педагога 

дополнительного образования в детских объединениях 

вокального мастерства и театральной деятельности» 

Насибуллина Е.В. 

21.04.2022г. Сочинский филиал «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края семинар в рамках 

методического объединения заместителей руководителей 

ОО г.Сочи 

Сергиенко Е.А. 

28.04.2022г. Сочинский филиал «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края семинар в рамках 

городской школы для родителей 

Сергиенко Е.А. 

29.04.2022г. Городской семинар «Методические приемы преподавания 

хореографии в рамках реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ в дополнительном 

образовании» 

Черная В.С. 

31.05.2022г. Сочинский филиал «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края семинар в рамках 

методического заведующих ДОО г.Сочи 

Сергиенко Е.А. 
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