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Общая характеристика  
Центра ДПО «АНЭКС»  

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ  
Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом 28, литер А, помещение 13-Н 

+7 (812) 628-78-28, +7 (812) 956-67-42,  
+7 (921) 856-03-61, +7 (921) 856-03-62 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС/ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС  

КОНТАКТЫ  

info@aneks.center 

https://aneks.center 



Юридические 
документы 

Сведения об образовательной 
организации: 
 
https://aneks.center/index.php/about/sve
deniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii  

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности: 
серия 78ЛО1; №0003559, 
регистрационный №3123  
от  5 сентября 2017 
ОГРН 1097800000550 



ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОЛЬГА  

 ДМИТРИЕВНА  

Директор 

ЛУЗАНОВА  
НИНА  

НИКОЛАЕВНА  

Исполнительный 
директор 

ВАСИЛЬЕВА  
ЕЛЕНА  

ВИТАЛЬЕВНА  

Методист Центра 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАДРЫ 

ПРОКОФЬЕВА  
ВЕРА  

 НИКОЛАЕВНА  

Методист Центра 



18 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ  

17 
ДОКТОРОВ И  КАНДИДАТОВ НАУК  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЦЕНТРА  



Сотрудничаем с преподавателями СПб АППО, 
СПб ГУ, СПбГУПТД,  ЛГПУ им. А.С. Пушкина,  

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной  
институт развития образования»,  

ТГПУ, ТГПУ  
и другими образовательными учреждениями 

вузовского и послевузовского образования 



Издательско-
редакционный 
отдел 

Заведующий редакционно-
издательским отделом 

БУЗУЛУКСКИЙ  
АНАТОЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ  

Выпускающий редактор 

ВЛАДИМИРСКИЙ  
ПЕТР  
ВИКТОРОВИЧ  

PR-специалист 

КОСТЫРЕВА  
НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА  



Экстернат.РФ  
2018-2019 – 1404 статьи; 
2019-2020 – 1836 статей; 

 
Спец выпуски РИНЦ 
2018-2019 –38 статей; 

2019-2020 – 45 статей 

Педагогика Онлайн  
2018-2019 – 174 статьи; 
2019-2020 – 183 статьи  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ  

https://youtu.be/_VLgCLwZ7KU 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ  

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ  

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ  

СОВЕТ 
ЖУРНАЛИСТОВ  

ХОЗЯЙСТВЕННО-
ФИНАНСОВЫЙ 

ОТДЕЛ  

УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ  

 С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ И УСТАВОМ ОРГАНИЗАЦИИ  



Материально-техническое 
обеспечение 
и оснащенность 
образовательного процесса  

• Учебные аудитории (лекционный зал 
      и компьютерный класс). 

• Кабинет профессорско-
преподавательского состава. 

• Методический кабинет.  
• Кабинет системного администратора.  
• Кабинет психологического 

консультирования и психологической 
разгрузки. 



• Серверное оборудование для 
функционирования электронной 
информационно-образовательной среды.  

• Высокоскоростную сеть Интернет, 
обеспечивающую работу и взаимодействие в 
электронной информационно-
образовательной среде.  

• Электронные и библиотечные 
образовательные ресурсы.  

• Личный кабинет слушателя, который 
предоставляет доступ к базе всех видов услуг, 
которые могут быть полезны педагогам при 
прохождении аттестации и повышении 
профессиональной квалификации. 

• Платформа дистанционного обучения для 
педагогов (курсы повышения квалификации 
и курсы профессиональной переподготовки). 

• Виртуальный методический кабинет 
педагога.  

• Образовательный канал Центра ДПО "АНЭКС" 
на портале Youtube 

Для реализации образовательной деятельности 

Центр оснащен 52 компьютерами;  

2 мультимедийными проекторами;  

2 мультимедийными досками.  



НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Реализация 
доп. проф. 
программ 

повышения 
квалификации; 

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
программ 

профессиональной 
переподготовки; 

Методическая 
поддержка  

и консультирование 
работников системы 

образования  
по актуальным 
направлениям 

развития  
образования; 

Поддержка 
профессиональных  

сообществ 
(Ассоциация 

ветеранов 
педагогического 

труда); 

Расширение 
партнерских связей  
с международными 

учреждениями 
общего образования, 

 с организациями 
регионов Российской 

Федерации, других 
стран. 

Развитие 
редакционно-
издательской 

 и 
методической 
деятельности 



ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 
ЦЕНТРА ДПО «АНЭКС»  

МЕРОПРИЯТИЯ 
НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  



Достижения 

Методическая 
поддержка  

Семинарские занятия, работа творческих 
лабораторий, индивидуальное 
консультирование 0 чел. 500 чел. 1 000 чел. 1 500 чел. 2 000 чел. 2 500 чел. 

2018-2019   

2019-2020   



Достижения 

Число программ повышения 
квалификации 
педагогических кадров 
 
Число слушателей, прошедших курсы ПК 
 
Повышение квалификации  
за счет средств 
государственного задания 
 
Повышение квалификации 
 за счет средств 
юридических лиц 
 

*количество  слушателей  курсов  ПК  снизилось  из-за  падения  спроса  на  курсы  ИКТ  после  исключения  
данного  пункта  из  формы  экспертного  заключения  об  уровне  профессиональной  деятельности  
педагогического  работника  образовательного  учреждения  при  прохождении  аттестации .  Также  
негативное  влияние  оказала  пандемия  и  ее  последствия  финансового  и  иного  характера .   

2 0 1 8 - 2 0 1 9  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

30 35 

1558  1009*  

26  106  

86 98 



Цикл встреч с известными петербургскими деятелями науки и культуры, 
специалистами-практиками пользуется большой популярностью у 

педагогов нашего города, способствуя обретению ими профессиональных 
компетенций в сфере продюсирования внеурочной образовательной 

деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Культурная среда  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ  
(123 УЧАСТНИКА)  

РАССКАЖИ СВОЮ ИСТОРИЮ  
 (86 УЧАСТНИКОВ)  

Реальные истории из школьной или 
семейной жизни ребенка, или пребывания 
дошкольника в детском саду, содержащие 

педагогическую проблему. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР  

ПЕДАГОГОВ «ДУМАЙ! ЗНАЙ! 
ПОЗНАВАЙ!» (15 УЧАСТНИКОВ)  

Игровые технологии  
для образовательного  
онлайн-пространства 

Составление рабочей программы воспитания 
в ДОО, её основные разделы и структура. 

Ошибки при составлении календарного плана 
воспитательной работы. Разбор 

педагогических кейсов по воспитательной 
работе, советы эксперта. Формулирование 

проблемы и создание алгоритма её решения в 
рабочей программе.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО -

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
(201 УЧАСТНИК)  

Возможности сети Интернет как 
эффективные инструменты для решения различных 
педагогических задач приходят на службу педагогу. 

Проблемы взаимодействия взрослого и ребенка  
в сети, проблемы обучения в сетевом 

образовательном пространстве. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА 
«ЧЕТЫРЕ «К»  

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА»  
(106 УЧАСТНИКОВ)  

Формирование компетенций педагога XXI века 
и оценка индивидуального прогресса 

профессионального развития. 

НОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ 

УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

(76 УЧАСТНИКОВ)  

Библиотечное пространство – 
образовательная экосистема, которая 

выстраивается вокруг взаимодействия 
 услуг и ресурсов для исследовательской, 

практической и творческой  
деятельности  учащихся. 



Центральная городская 
детская библиотека  

им. А.С. Пушкина, СПб  

Школа  рисования  
«АртМир», СПб  

Библиотека ТГУ, г.  Томск  

МБОУ «Чурапчинская 
гимназия  

 им. С. Макарова»  
Республика Саха, Якутия  

Таллиннская 
Художественная школа, 

Эстония  

Таллинская Центральная 
русская гимназия, 

Эстония  

Социальное  

партнерство  

"АНЭКС"  

Социально-
образовательный  Центр  
г. Ансан ,  Южная  Корея  

Русская  школа  «LITC 
School»,  

г. Лимассол ,  Кипр .  



АДМИНИСТРАЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА ДПО  
«АНЭКС» ПОСТОЯННО РАБОТАЮТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ БЫТЬ ГОТОВЫМИ  

 К ЛЮБЫМ ПЕРЕМЕНАМ И ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ.  

Мы:  
 

• изучаем и внедряем новые педагогические и ИКТ -технологии;  
• совершенствуем материально -техническую базу;  
• участвуем в общественной экспертизе инновационных Петербургского 

образования;  
• улучшаем условия для индивидуального методического 

сопровождения каждого слушателя Центра;  
• расширяем географию профессорско -преподавательского состава для 

проведения учебных мероприятий, обогащая опыт педагогов Санкт -
Петербурга передовыми педагогическими технологиями;  

• реализовываем культурно-просветительские проекты неформального 
образования.  



СПАСИБО вам огромное!!! Мы получили много полезной информации через 
разные источники обратной связи, чутко прислушались к вашим оценкам и 
советам.  
Мы не страшимся перемен, глядим в будущее с уверенностью! 
 

С уважением, директор Центра ДПО «АНЭКС» О. Д. Владимирская 

УСТОЙЧИВОСТЬ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД  

Наши слушатели — 4500 человек — в своей беспокойной, 
напряженной жизни, когда постоянно меняются то погода, то 
правительство, то курс рубля, а в 2020-м к этому прибавилась 
ещё и пандемия коронавируса, прошли вместе с нами этот 
непредсказуемый и особенно сложный по сравнению с 
предыдущими учебный год.  


