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ВВЕДЕНИЕ 

 

Публичный отчет Автономной некоммерческой образовательной 

организации «Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС»  (далее - Центр) включает информацию  о состоянии дел Центра перед 

широкой общественностью и социальными партнерами и стратегию развития 

образовательной деятельности на следующий учебный год. 

 Цель публичного отчета  Центра: совершенствовать подходы к 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических 

и руководящих работников системы образования.  

Отчет подготовлен на основе данных статистики структурных 

подразделений Центра, представляет собой результат комплексного анализа 

результатов деятельности по различным направлениям за отчетный период, 

содержит информацию о перспективных задачах Центра на 2019-2020 учебный 

год. Особенностями Публичного отчета являются объективность, 

документальность и доступность. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Организационно-правовая форма - организация. 

Тип - автономная некоммерческая. 

Тип образовательной организации - организация дополнительного 

профессионального образования. 

Полное наименование – Автономная некоммерческая образовательная 

организация «Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС»   

Сокращенное наименование – АНОО «Центр ДПО «АНЭКС». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Правительством Санкт-Петербурга Комитетом образования (№ 3123 от 

05.09.2017 г.), действует бессрочно. 

Копия лицензии представлена на официальном сайте Центра по адресу: 

https://aneks.center/images/files/licenzya-2017.jpg 

https://aneks.center/images/files/licenzya-2017.jpg
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Центр ДПО «АНЭКС» создан в целях оказания образовательных услуг 

педагогическому сообществу Санкт-Петербурга и другим регионам Российской 

Федерации, которые ставят своей целью ознакомление и сохранение лучших 

традиций Петербургского образования. Сохранение традиций и внедрение 

инноваций - основное правило работы АНОО «Центр ДПО «АНЭКС». Наряду с 

традиционной формой организации повышения квалификации педагогических 

работников в центре внедряется модель, обеспечивающая профессиональный 

рост педагога и свободу в выборе средств его достижения. 

Миссия организации: создание организационных, экономических и 

методических условий для развития креативной образовательной среды, 

способствующей  творческой самореализации, раскрытию личностного 

потенциала педагогов образовательных организаций и повышению качества и 

доступности дополнительного профессионального образования. 

Руководство и кадровый состав Центр. Управление Центром в 

соответствии с Уставом Центра ДПО «АНЭКС» осуществляет директор, 

назначенный собранием учредителей. Общее руководство учебно-методической 

деятельностью осуществляет представительный орган - Педагогический совет, 

состоящий из административных, педагогических и  научных работников. 

Вопросами организационной и трудовой политики Центра занимается 

Конференция работников, которая является коллегиальным органом. 

Численность штатных сотрудников, работающих на постоянной основе, 

составляет 9 человек. 

Председателем Педагогического совета, определяющим стратегию 

развития Центра, утверждение дополнительных образовательных программ 

повышения квалификации и переподготовки и др., является директор. 

Конференция работников обсуждает актуальные вопросы жизнедеятельности 

организации и условия труда сотрудников. Более подробная информация о 

сотрудниках и педагогическом составе Центра представлена на официальном 

сайте по адресу: https://aneks.center/index.php/about/educators. 

Организационная структура Центра состоит из администрации, учебно-

https://aneks.center/index.php/about/educators
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методического и редакционно-издательского отделов, кабинета психолога. 

Обучение слушателей проводят: 2 доктора и 12 кандидатов наук по 

педагогической, психологической и методической специальностям, а также 17 

преподавателей, имеющих опыт педагогической работы со взрослой аудиторией.  

Для поддержания научного потенциала преподавателей и сотрудников Центра, 

стимулирования их творческого роста администрацией Центра ежегодно 

организуется корпоративное обучение и повышение квалификации. Так в 2018-

2019 учебных годах сотрудники Центра обучались на форуме руководителей и 

педагогов ProFuture' 18, ProFuture' 19, курсах повышения квалификации по 

проектированию и реализации образовательных проектов.  

Сотрудники Центра распространяют информацию о деятельности 

образовательной организации «АНЭКС» в социальных сетях: в «Инстаграм» и 

«ВКонтакте», на видеохостинге Youtube (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Информация о группах АНОО «Центр ДПО «АНЭКС»  

в социальных сетях 

 

Название 

 

Адрес 

Кол-во 

подписчик

ов 

«ВКонтакт

е» 
https://vk.com/aneks 1140 

Инстаграм 
https://www.instagram.com/aneks.center/?igshid=tro8

4t85lk2j 
52 

Youtubе https://www.youtube.com/user/externatrf 672 

  

Условия организации образовательного процесса. В течение всего 

календарного года в Центре идет образовательный процесс, шесть дней в неделю 

(Таблица 2). Режим работы: 10:00 – 18:00. Выходной день – воскресенье. 

Академический час установлен для всех видов аудиторных занятий продолжи-

тельностью 45 минут. Расписание занятий утверждается директором Центра.  

 

Таблица 2. 
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Циклограмма работы АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» 

День недели 

 
Мероприятие 

Понедельник Индивидуальные консультации. Коворкинг 

Вторник Курсы повышения квалификации 

Среда Семинарские занятия, мастер-классы, творческие лаборатории 

Четверг Курсы повышения квалификации 

Пятница Неформальное образование 

Суббота  Курсы ИКТ. Неформальное образование 

 

Направления деятельности за отчетный период: 

 реализация дополнительных профессиональных программ повышения ква-

лификации; 

 реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки; 

 методическая поддержка и консультирование работников системы об-

разования по актуальным направлениям развития образования; 

 развитие дистанционной поддержки образовательного процесса; 

 организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 поддержка профессиональных сообществ (Ассоциация ветеранов 

педагогического труда); 

 развитие редакционно-издательской и методической деятельности; 

 расширение партнерских связей с международными учреждениями общего 

образования, с организациями регионов Российской Федерации, других стран. 

 

 

 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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1. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

Повышение квалификации в Центре в 2018-2019 учебном году прошли 

1136 работников образования, в том числе из Санкт-Петербурга и других 

регионов Российской Федерации (Москва, Иркутск, Ленинградская обл., 

Воронежская обл., Московская обл. и др.).  По сравнению с прошлым учебным 

годом эта цифра увеличилась в два раза (Таблица 3). 

 

Таблица 3  

Количество работников системы образования,  

прошедших повышение квалификации в Центре ДПО «АНЭКС» 

 

Источник средств Количество (чел) % прироста 

Повышение 

квалификации за счет 

средств физических лиц  

1132 88 

Повышение 

квалификации за счет 

средств 

государственного 

задания (Реестр ПМПК) 

20 81 

Повышение 

квалификации за счет 

средств юридических 

лиц 

184 130 

Всего 1336 71 

 

Наиболее востребованными были курсы по информационно-

коммуникационным технологиям; по методике преподавания дополнительных 

общеобразовательных предметов; по практике применения 

здоровьесозидательных технологий. Больший интерес у слушателей вызывают 

краткосрочные курсы повышения квалификации (от 18 часов). Данная тенденция 

объясняется большой занятостью педагогов в образовательных организациях и 

концентрацией знаний и обновлении информацией, связанных с изменениями в 

профессиональной сфере.  
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В 2018 году в Санкт-Петербурге в рамках реализация 

персонифицированной модели повышения квалификации педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Государственное задание Центру по повышению квалификации педагогических 

работников Санкт-Петербурга по направлению психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста составило 5,3% от общегородского 

плана по данному направлению.  

В 2018-2019 учебном году продолжилось обучение педагогических 

работников общеобразовательных, коррекционных образовательных 

организаций по программам оказания первой доврачебной помощи. Всего по 

данной программе в 2019 году обучено 179 человек. 

Список дополнительных образовательных программа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки для руководителей и 

заместителей руководителей, педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций представлены на сайте Центра: 

https://aneks.center/index.php/about/educational-services/courses-list/for-teachers-and-

leaders 

 

2. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

Приобретение новых компетенций для профессиональной деятельности 

педагоги образовательных организаций предпочитают получать через курсы 

профессиональной переподготовки.  

В 2018-2019 учебном году продолжилось обучение педагогических 

работников общеобразовательных, коррекционных образовательных 

организаций по программам коррекционной педагогики и особенностям 

организации учебного процесса обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС. 

Всего по данной программе в 2019 году обучено 6 человек. 

С введением аттестации руководящих работников образовательных 

организаций стала востребованной программа «Менеджмент: управление 

https://aneks.center/index.php/about/educational-services/courses-list/for-teachers-and-leaders
https://aneks.center/index.php/about/educational-services/courses-list/for-teachers-and-leaders
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образовательной организацией. Квалификационные работы защитили 37 

руководителей и заместителей образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Всего за 2018-2019 учебный год дипломы о профессиональной переподготовке и 

приобретении новых профессиональных компетенций получили 135 человек 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Наиболее востребованные ДОППП  

 

3. Методическая поддержка и консультирование  

работников системы образования 

Методическое и информационное консультирование по подготовке к 

аттестации работников образовательных организаций прошли 905 человек, в том 

числе через семинарские занятия - 858 человек, индивидуальное 

консультирование – 47 человек. 

Специально разработанный проект «Азбука аттестации» для 

целенаправленной подготовки педагогов к аттестации помогает подтвердить и 

повысить квалификацию слушателей. Проект представляет собой 

последовательное посещение и активное участие в ряде методико-

педагогических мероприятий, описание своего опыта в педагогической статье 

или методической разработке, и представление его на площадках мастер-классов 

или творческих лабораториях. Итогом данного педагогического проекта является 

презентация «Индивидуальной папки педагога» для предоставления в 

% от общего ко-ва слушателей ДОППП 

Менеджмент 

Педагог ДО 

Педагог доп.обр. 

Коррекцион.педаг. 
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аттестационную комиссию города (рис. 2). 

 

 
 

 

 
Рис.2. Проект «Азбука аттестации» 

Условные обозначения: ГС – городской семинар, ВС – всероссийский семинар, КПК – курсы 

повышения квалификации, МР – методическая разработка, МК-мастер-класс, ПС – 

педагогическая статья, ИКТ – информационно-коммуникационные технологии, ТЛ – 

творческая лаборатория, ИПП – индивидуальная папка педагога. 

 

У каждого слушателя  Центра есть личный кабинет. Педагоги имеют 

возможность подать заявку на прохождение обучения на курсах повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки), участие или выступление на 

семинарских занятиях, мастер-классах, творческих лабораториях, а также на 

публикацию в периодических изданиях Центра через специализированную 

информационную систему: https://aneks.center/lk/site/login 

В своем личном кабинете педагоги вносят свои контактные данные, сведе-

ния об образовании, месте работы, преподаваемых предметах, о пройденных 

курсах повышения квалификации. Слушатели могут добавлять записи о 

полученных наградах и поощрениях, загружать сертификаты об участии в 

различных методико-педагогических мероприятиях и как своих 

профессиональных результатах, так и результатах своих воспитанников, 

учеников, студентов.  

Специализированная информационная система «Личный кабинет 

ГС 

ВС 

КПК ИКТ 

ПС 

МР МК 

ТЛ 

Азбука аттестации 

https://aneks.center/lk/site/login
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«АНЭКС» разработан специалистами Центра с учетом особенностей реализации 

кадровой политики Комитета образования Правительства Санкт-Петербурга. 

 

4. Дистанционная поддержка образовательного процесса 

Сервер дистанционного обучения Центра, с помощью которого 

реализуются образовательные модули повышения квалификации с применением 

дистанционных образовательных технологий, расположен по адресу: 

http://do.spb.ru 

 Для создания дистанционных курсов используются платформы MOODLE 

(РИС. 3). Учебное содержание курсов соединено с базой данных библиотек и 

виртуального методического кабинета Центра. Электронные ресурсы 

образовательной среды дистанционного обучения для реализации учебной 

программы курса ПК (ПП) предоставляют слушателям Центра возможность 

освоения части академического и практического материала, получить 

незамедлительную консультацию от преподавателя, пройти промежуточную или 

итоговую аттестацию и др., что делает дистанционное обучение в масштабах 

большого города очень востребованным.  

 

Рис. 3. Скриншот дистанционных курсов на платформе MOODLE Центра «ДПО 

«АНЭКС» 

Из 25 дополнительных образовательных программ профессионального 

обучения 19 имеют дистанционную поддержку. Методическая служба и IT-

специалисты Центра в течение года обновляют интерфейс курсов, содержание 

http://do.spb.ru/
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дисциплин и разделов с учетом выхода новых нормативно-правовых актов и 

методических писем Министерства Просвещения РФ и региональной системы 

образования. 

 

5. Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направлен-

ных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей 

В 2018-2019 Центр организовал в седьмой раз конкурс «Санкт-Петербург 

XXI века». Международный конкурс научных и творческих работ «Санкт-

Петербург в XXI веке» проводится с 2012-2013 учебного года. В конкурсе 

принимают участие дети и молодежь 5–17 лет из России и других стран. В 

конкурсе заявлено шесть номинаций: «Петербург моей семьи», «Петербург 

современной школы», «Петербург культурных событий», «Петербург равных 

возможностей», «Петербург инноваций и промышленности» и «Петербург 

будущих достижений» (http://spb21.ru/). В состав жюри входят педагоги и 

сотрудники ЧОУ «Школа Экспресс» Санкт-Петербурга, АНОО «Центр ДПО 

«АНЭКС», приглашенные эксперты (преподаватели различных образовательных 

организаций, члены Ассоциации ветеранов педагогического труда, 

представители профессиональных сообществ), а также представители компаний-

партнёров конкурса. После тщательного отбора конкурсных работ на очный тур 

было допущено 15 проектных работ школьников и 58 рисунков детей 

дошкольного возраста. При подведении итогов эксперты, педагоги, участники 

конкурса отметили повышение интереса учащихся к проектной, творческой и 

научно-исследовательской деятельности; вовлечение обучающихся в обсуждение 

и поиск решений социальных проблем современного Санкт-Петербурга; 

повышение уровня социальной активности учащихся; укрепление семьи через 

вовлечение взрослых в совместную с детьми творческую и проектную 

деятельность и др. (рис 4.). Сайт конкурса: http://spb21.ru 

 

 

http://spb21.ru/
http://spb21.ru/
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Рис. 4. Скриншот сайта конкурса Санкт-Петербург XXI века» 

 

6. Поддержка профессиональных сообществ (Ассоциация  

ветеранов педагогического труда) 

Вопрос об улучшении качества  жизни людей пожилого возраста 

становится все более актуальным, особенно это касается работников 

педагогического труда. В понятие качество жизни, в том числе,  ветеранов 

педагогического труда, мы включаем возможность интересно общаться, 

участвовать в культурной жизни города, поддерживать свое здоровье. В 2018-

2019 году был осуществлен проект «Режиссура долголетия». В рамках проекта 

члены Ассоциации ветеранов педагогического труда изучали следующие 

техники: предупреждение бессонницы и улучшение качества сна; коррекция 

стрессовых состояний; приёмы элиминации  напряженного  

психоэмоционального статуса; освоение комплекса упражнений, направленного 

на улучшение кровоснабжения головного мозга и активизацию психических 

процессов когнитивной деятельности. Проводились практические занятия на 

усвоение корректирующих упражнений, техник релаксации, изучение элементов 

аутогенной тренировки. Ежегодные долгосрочные проекты для ветеранов 

педагогического труда позволили увеличить количество членов ассоциации, 

найти педагогу на пенсии любимое занятие, быть в курсе событий, 

происходящих в российском образовании сегодня. Участники отметили 
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результаты деятельности ассоциации и приняли решения развивать и 

совершенствовать  данные направления деятельности на следующий учебный 

год. 

 

7. Развитие редакционно-издательской и методической 

деятельности 

Одним из структурных подразделений Центра является редакционно-

издательский отдел, который обеспечивает работу периодических изданий СМИ: 

электронных - (Экстернат.РФ, Педагогика online) и печатного журнала 

ПЕДАГОГИКА ОНЛАЙН, а также выпуск учебно-методических материалов, 

материалов научно-практических конференций, учебных пособий. 

 СМИ Центра дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

призваны содействовать развитию информационной базы дошкольного, 

основного общего и среднего специального образования в России, расширению 

педагогического сообщества Санкт-Петербурга, других регионов РФ; привлекать 

к сотрудничеству с АНОО Центр ДПО «АНЭКС» талантливых российских и 

зарубежных педагогов. 

Все публикуемые материалы проходят проверку на уникальность и на 

наличие заимствований в системе «Антиплагиат». Итоги издательской 

деятельности представлены в таблице 2. Содержание выпусков опубликованы на 

сайтах журналов: Экстернат.РФ (http://ext.spb.ru/vypuski-elektronnogo-zhurnala-

eksternat-rf.html), ПЕДАГОГИКА ОНЛАЙН (http://xn--80aaiacfzq7af.xn--

80asehdb/?utm_source=aneks_center&utm_medium=module_link&utm_campaign=ba

nner). 

Таблица 2  

Количество работников системы образования,  

прошедших повышение квалификации в Центре ДПО «АНЭКС» 

 

Название СМИ Количество 

выпусков 

Педагогических статей 

и учебно-методических 

материалов 

Экстернат. РФ /(Экстернат. РФ с -/3 1366/38 

http://ext.spb.ru/vypuski-elektronnogo-zhurnala-eksternat-rf.html
http://ext.spb.ru/vypuski-elektronnogo-zhurnala-eksternat-rf.html
http://педагогика.онлайн/?utm_source=aneks_center&utm_medium=module_link&utm_campaign=banner
http://педагогика.онлайн/?utm_source=aneks_center&utm_medium=module_link&utm_campaign=banner
http://педагогика.онлайн/?utm_source=aneks_center&utm_medium=module_link&utm_campaign=banner
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размещением в системе РИНЦ) 

Педагогика online - - 

ПЕДАГОГИКА ОНЛАЙН 4 174 

 

 В 2018-2019 учебном году вышла книга Владимирской Ольги Дмитриевны  

«Самообразование учащихся: тьюторское сопровождение». СПб.: АНОО  "Центр 

ДПО "АНЭКС", 2018. - 242 стр. Книга напечатана при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  в рамках 

Федеральной целевой  программы «Культура России (2012-2018 годы)». В 

пособии анализируются задачи, мотивы и стимулы самообразования учащихся, 

определяются рациональные способы их самостоятельной учебной деятельности, 

систематизированы различные алгоритмы самостоятельной работы школьников. 

Важный раздел составляет программа метапредметного элективного курса 

"Основы самообразования". Такая методическая система формирования у 

обучающихся культуры самообразования необходима как для современного 

учителя, так и для тьютора (https://aneks.center/index.php/105-infotech/348-internet-

magazin-pedagogicheskoj-literatury). 

Целью структурного подразделения «учебно-методический отдел» 

является создание условий, способствующих повышению эффективности и 

качества учебного процесса на основе комплексного подхода к 

совершенствованию преподавания, содержания, организации и методов 

обучения. Приоритетными направлениями научно-методической работы в 

Центре на 2018-2019 учебный год являлись  формирование профессиональных 

компетенций педагога, подготовка к прохождению аттестации и получению  

квалификационной категории педагогическими работниками образовательных 

организаций. Данное направление реализуется через проведение учебных 

мероприятий: конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий. 

Тематика и представленные к обсуждению вопросы мероприятий представлены 

на сайте: 

a) всероссийские семинары 

(https://aneks.center/index.php/services/workshops/all-russia?limit=12&start=0); 

https://aneks.center/index.php/105-infotech/348-internet-magazin-pedagogicheskoj-literatury
https://aneks.center/index.php/105-infotech/348-internet-magazin-pedagogicheskoj-literatury
https://aneks.center/index.php/services/workshops/all-russia?limit=12&start=0
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b) городские семинары 

(https://aneks.center/index.php/services/workshops/city?limit=12&start=0); 

c) заседания творческой группы по созданию методических рекомендаций по 

актуальным направлениям педагогической практики 

(https://aneks.center/index.php/services/creative-groups); 

d) мастер-классы ( https://aneks.center/index.php/services/master-classes). 

Проводимые учебные мероприятия Центра строятся на основе интеграции 

двух методологических подходов: компетентностном и деятельностном, в 

которых слушатели выступают субъектами своей учебной деятельности, 

демонстрируя свой профессиональный опыт, через публикацию тезисов и 

образовательных продуктов. Подготовка и проведение мероприятия при 

использовании дистанционных образовательных технологий, направленных на 

включение слушателей в учебный процесс, позволяют формировать 

профессиональные знания от образовательного запроса педагога и развивать 

умение рефлектировать опыт профессиональной деятельности. На рисунке 5 

представлено количество учебных мероприятий и форма их проведения в 2018-

2019 учебном году. 

 

Рис. 5. Количество учебных мероприятий за 2018-2019 учебный год. 

Условные обозначения: ГС – городской семинар, ВС – всероссийский семинар, МК – мастер-

класс, ТГ – творческая группа.  
 

42% 

18% 

12% 

28% 

Количество мероприятий за 2018-2019 
уч.год 

ВС 

МК 

ТГ 

ГС 

https://aneks.center/index.php/services/workshops/city?limit=12&start=0
https://aneks.center/index.php/services/creative-groups
https://aneks.center/index.php/services/master-classes
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273 от 29.12.2012 г. (ст.29, п.3) и приказом Министерства 

образования и науки № 1324 от 10.12.2013 г. Центр ежегодно размещает на сайте 

данный отчет (https://aneks.center/index.php/about/pedagogical-club). 

В Центре ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности 

слушателями курсов учебной информацией и уровнем оказания образовательных 

услуг, а также выявления образовательных запросов. 

Итоги 2018-2019 учебного года показали, что 82,4 % от числа опрошенных 

педагогов (80 человек) удовлетворены содержанием учебных программ курсов; 

90,2% слушателей дали высокую оценку уровню оказанной образовательной 

услуги. Качеством работы преподавателей удовлетворены 89,7% респондентов.  

70,3% слушателей отметили как положительный фактор организации 

повышения квалификации соединение занятий формального и информального 

образования. В течение учебного года таких мероприятий было проведено 

несколько: Дайвинг-сафари (https://aneks.center/index.php/news/news/1224-

priglashaem-pedagogov-na-obrazovatelnoe-dajving-safari), Серебряный бал 

(https://aneks.center/index.php/news/news/1270-pedagogicheskij-serebryanyj-bal), 

Понедельник начинается в субботу (https://aneks.center/index.php/news/news/1335-

izyashchnyj-pedagogicheskij-yubilej) и др. В рамках данных мероприятий 

педагогические работники образовательных организаций участвовали в 

различных мастер-классах, посещали семинары-практикумы, встречались с 

профессионалами из различных областей культуры и искусства. 

Уровень организации таких мероприятий получил высокую оценку 

слушателей: 

 Спасибо коллективу Центра ДПО" Анэкс" за идею образовательного 

дайвинг-сафари в дни осенних школьных каникул. Хорошая инициатива, 

творческий подход, доброжелательное отношение сотрудников. 

Прихожу в "АНЭКС" уже давно и всегда получаю реальную помощь. 

 «АНЭКС» – это всегда новаторство и созидание. Так держать!» 

 «Какая плодотворная атмосфера царит в Центре «АНЭКС»! Здесь мы 

https://aneks.center/index.php/about/pedagogical-club
https://aneks.center/index.php/news/news/1224-priglashaem-pedagogov-na-obrazovatelnoe-dajving-safari
https://aneks.center/index.php/news/news/1224-priglashaem-pedagogov-na-obrazovatelnoe-dajving-safari
https://aneks.center/index.php/news/news/1270-pedagogicheskij-serebryanyj-bal
https://aneks.center/index.php/news/news/1335-izyashchnyj-pedagogicheskij-yubilej
https://aneks.center/index.php/news/news/1335-izyashchnyj-pedagogicheskij-yubilej
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учимся с душой и отдыхаем душой».  

   

8. Расширение партнерских связей с образовательными 

учреждениями регионов Российской Федерации, других стран 

 

Слушатели Центра активно изучают новаторский опыт не только 

отечественной педагогики, но и новейшие достижения зарубежных коллег. 

Центр «АНЭКС» интенсивно развивает взаимодействие с педагогическими 

учреждениями в различных уголках мира.  В 2018-2019 году слушатели 

побывали в Грузии (г. Тбилиси) и на Кипре (г. Лимассол). Программа 

образовательной поездки по обмену опытом в Тбилиси включала посещение 

гимназии № 1 города Тбилиси, созданную еще  в начале XIX века по проекту 

русского архитектора Мельникова А.И., в которой учились  С.Ю. Витте, Иван 

Джавахишвили, Немирович-Данченко, Николай Гумилев и многие другие 

известные деятели России. На секциях семинара грузинские и русские педагоги 

обсуждали актуальные вопросы мировой педагогики: изменение культуры 

инноваций, изменение роли оценки успеваемости, распространение смешанного 

обучения. 

Основными темами образовательной программы семинара , проведенного в  

средней общеобразовательной частной русско-английской школе L.I.T.C.( г. 

Лимассол, Республика Кипр), стали: педагогические условия организации 

современного урока, педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации учебной деятельности школьников, социальное проектирование 

как форма развития современных личностных качеств обучающихся. 

Отзывы слушателей: «Семинар для меня лично стал стимулом для нового 

этапа в моей профессиональной жизни. Прежде всего, порадовала тёплая, 

демократичная обстановка, высокий уровень организации и профессионализма 

докладчиков, ещё хотелось бы отметить то интеллектуальное удовольствие, 

которое, несомненно, испытали все участники семинара. После семинара , как 

после хорошей, глубокой книги, возникло очень позитивное чувство, уверенность 
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в правильности избранного пути и осознание того, что на этом пути я не одна, 

а рядом не случайные люди, а интеллектуалы, профессионалы в своей области». 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Все рабочие места сотрудников и преподавателей подключены к сети 

Интернет, обеспечены лицензионным программным обеспечением и защитой от 

вредоносных сайтов, а также подключены к персональным принтерам и 

сканерам. Рабочие места сотрудников подключены к корпоративной, закрытой 

сети. 

Помещение Центра оборудовано сигнальной кнопкой, охраняется 

вневедомственной охраной.  

Центр оборудован двумя учебными аудиториями, кабинетом 

психологической разгрузки. В Центре имеется 30 ноутбуков, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, демонстрационный экран, аудиоаппаратура 

для проведения конференций и семинаров, переносная доска, мобильные 

перегородки.  

Библиотечный фонд содержит книги классиков педагогической и 

психологической науки, современные учебники по разным направлениям 

педагогической практики, периодические издания и художественную литературу. 

Оборудован кабинет с фондом информационных ресурсов и выходом в 

Интернет. Слушатели могут воспользоваться свободной зоной WI-FI, а также 

участвовать в различных презентационных мероприятиях. 

Материально-техническая база позволяет проводить занятия со 

слушателями в интерактивном режиме, а также с использованием 

дистанционных технологий. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

 

Представленная в данном отчете информация иллюстрирует широкий 

спектр деятельности Центра в 2018-2019 учебном году, направленной, прежде 
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всего, на реализацию региональной политики в сфере подготовки педагогических 

кадров к реализации приоритетных образовательных проектов РФ. Анализ 

учебно-методической работы определил основные направления работы на 

следующий учебный год:   

 

1. разработка и совершенствование дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников системы образования, направленных на 

реализацию профессионального стандарта педагога; 

2. организация работы по подготовке и проведению конференций, 

семинаров, круглых столов и других мероприятий в межкурсовой 

период; 

3. подготовка и публикация научной продукции; 

4. изучение передового педагогического опыта и расширение партнерских 

связей с педагогами различных субъектов РФ и зарубежными 

коллегами.

 


