




777
Выделение

777
Выделение

777
Выделение



777
Выделение

777
Выделение

777
Выделение





 



Управление по образованию и науке администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская, 16-а, ЦДО, тел. (8622) 65-35-44 

 

 

Письменный отчет о работе в летний период 2021–2022 учебного года 

педагога-организатора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Хоста» муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Зайнуллиной Эльвиры Зуфаровны 

 

В целях реализации муниципальной программы города Сочи «Дети Сочи» в 2022 году и 

обеспечения отдыха детей в каникулярное время мною, Зайнуллиной Э.З., педагогом-

организатором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края (далее - ЦДО «Хоста»), учитывая необходимость 

сотрудничества  со школами, продиктованной общими проблемами, задачами образовательных 

учреждений по воспитанию, личностному развитию детей, созданию условий для их 

самореализации, социальной адаптации, ЦДО «Хоста» в каникулярное время был организован 

досуг детей и подростков: 

В рамках реализации: 

-федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

-Типовых моделей 1 и 2;  

-федеральной инновационной площадки по реализации проекта: «Социально-

педагогическая поддержка семьи как субъекта проектирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными организациями»;  

-муниципальной инновационной площадки: «Методическое сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута учащегося в условиях сетевого взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования»;  

-муниципальной инновационной площадки: «Педагогическая технология формирования 

готовности учащихся сельских школ к самостоятельному проектированию индивидуальных 

образовательных траекторий в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

семей учащихся» в период летних каникул 2021-2022 учебного года в ЦДО «Хоста» с 17.06.2022 

года по 30.06.2022 года функционировала летняя сезонная школа «Сочи! Лето! Позитив!».   

При построении программы деятельности летней сезонной школы «Сочи! Лето! Позитив!», 

ЦДО «Хоста» ориентировался на мнение и пожелания родителей, а также на «карту интересов» 

учащихся.   

Летняя сезонная школа включала в себя пять модулей.  

модуль «Декоративно-прикладное направление»; 

модуль «Музыкально-сценическое направление» (вокал; хореография); 

модуль «Техническое направление»; 

модуль «Военно-патриотическое направление»; 



модуль «Проектная деятельность» 

 

 
 

 

Учащимися были приобретены компетенции:  

Предметные:  

Приобретение новых компетенций, развитие творческих способностей   в результате 

посещения летней сезонной школы «Сочи! Лето! Позитив», мероприятий, коллективно–

творческой деятельности. 

Личностные:  

развитие эмоционально - творческого потенциала учащихся через разностороннюю 

деятельность; устранение негативных проявлений, агрессии в результате проведенных общих 

мероприятий, участия в коллективном творчестве и командных играх. 

Метапредметные:  

формирование у детей активной жизненной позиции; лидерских качеств; умение 

продуктивно взаимодействовать с другими; умение слушать и вступать в диалог. 

 

В период летних каникул 2021-2022 учебного года в ЦДО «Хоста» с 16.08.2022 года по 

29.08.2022 года работала летняя сезонная школа «Калейдоскоп идей». 

Летняя сезонная школа «Калейдоскоп идей» включала в себя модуль «Музыкально-

сценического направления: (вокал и хореография)». Для реализации модуля в объединениях 

проводились мастер – классы, занятия, включающие в себя как теоретическую, так и 

разнообразную практическую деятельность детей и подростков. 

Итогом работы летней сезонной школы стал фестиваль «Калейдоскоп идей», где педагоги и 

учащиеся представили результаты своей работы. 

Фестиваль «Калейдоскоп идей» подарил зрителям и участникам невероятное количество 

приятных мгновений. 

Участники пригласили своих верных друзей встретиться вновь в ЦДО «Хоста» в новом 

учебном году! 

 

 



 


