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ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ, СТОЯЩИМИ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ АНОО

I.

«Центр ДПО «АНЭКС» в 2016/2017 учебном году, являлись:
•
•
•
•
•

•

•

•

Разработка Программы развития на 2015-2020 гг.
Использование эффективных форм работы по обеспечению качества
образовательного процесса в Организации.
Внедрение новых подходов в совершенствовании образовательного процесса.
Формирование эффективной системы взаимодействия АНОО «Центр ДПО
«АНЭКС» с другими организациями в образовательном пространстве РОССИИ.
Выстраивание и моделирование новых форм в работе со слушателями,
постоянное их информирование о стратегии развития образования, создание
креативной образовательной среды.
Представление достижений организации в городе, стране. Целенаправленная
подготовка и участие в различных мероприятиях, повышение качества уровня
предоставляемых услуг.
Совершенствование применения информационных и коммуникационных
технологий и дальнейшее их внедрение в учебный процесс, укрепление
материальной базы.
Создание творческой группы учителей, заинтересованных в совместной
продуктивной работе.

Решение данных задач направлено на достижение уставных целей, основным
предметом деятельности которого является:
•
•
•

II.

реализация образовательных программ дополнительного профессионального
образования по различным направлениям;
организация массовой работы, реализация досуговых программ для всех
возрастных категорий;
организация методической деятельности, направленной на оказание помощи
педагогическим кадрам, совершенствование их педагогического мастерства.
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» (далее по тексту – Организация, Образовательное
учреждение) работает в режиме шестидневной недели с 11.00 до 18.00 часов.
В воскресные и праздничные дни, а также в каникулярное время, учреждение
работает в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий.
Учебные занятия: продолжительность академического часа - 45 минут.
Прием слушателей осуществляется на договорной основе. Набор производится в
течение учебного года.
III.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с действующим законом «Об образовании в Российский
Федерации» (ст. 76) к освоению дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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Содержание и организация образовательного процесса в АНОО «Центр ДПО
«АНЭКС» отвечают требованиям к уровню дополнительного профессионального
образования специалистов образования и направлены на профессиональную
переподготовку, повышение квалификации педагогов, работающих в области основного и
дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста. Содержание
входящих в образовательную программу дополнительных профессиональных программ
учитывает требования профессиональных стандартов.
Таблица№1
Сведения о слушателях
2016/2017 учебный год
Показатели

Единица измерения

Численность слушателей, обучившихся по образовательным
программам АНОО «Центр ДПО «АНЭКС»

705 человек

Из них:
Обучились по программам повышения квалификации

611 человек

Обучились по программам переквалификации

94 человека

Численность слушателей, обучающихся по образовательным
программам по договорам с Комитетом по образованию
Численность слушателей, обратившихся за одной-двумя услугами

12 человек
1378 человека

Численность слушателей, обратившихся более чем за двумя услугами

273 человека

Число публикаций в электронном журнале «Экстернат.РФ» (РИНЦ)

21

Число слушателей, принявших участие в конференциях в Финляндии

35

Рис. 1
Количество слушателей, прошедших обучение по образовательным программам
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Сведения о членах педагогического коллектива
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Важнейшим компонентом в совокупности
организационно-педагогических
условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональная
характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого
творческого поиска.
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения,
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
В АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» работает коллектив преподавателейединомышленников. Демократический стиль управления способствует наиболее полному
раскрытию творческого потенциала педагогов.
IV.

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательный процесс в Организации строится на дифференцированном,
вариативном, индивидуальном подходах и мотивации включенности слушателей в общую
деятельность. Условия организации образовательного процесса регулируются
следующими документами:
• Конституция РФ;
• Закон РФ «Об образовании»;
• Типовое
положение об образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования;
• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования;
• Устав АНОО «Центр ДПО «АНЭКС»;
• Программа развития АНОО «Центр ДПО «АНЭКС».
Важными слагаемыми, обеспечивающими эффективность учебной деятельности,
являются:
1) Системный подход к анализу и планированию образовательного процесса.
Основными принципами деятельности Организации при постановке и решении задач
образования и развития личности являются:
• личностно-ориентированный подход – создание условий для развития личности
обучающего, его интеллектуального и творческого потенциала, отношению к
миру, людям, самому себе.
• индивидуальный подход – признание уникальности, неповторимости каждой
личности, её формирование и развитие в соответствии с природными
способностями в атмосфере взаимопонимания, взаимоуважения;
• создание атмосферы творческого поиска и созидания, направленной на
обогащение деятельности личности;
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•
•

применение в учебном процессе современных педагогических технологий;
творческое сотрудничество детей и взрослых.

В 2016/2017 учебном году образовательный процесс реализовывался более чем по 20
дополнительным образовательным программам дополнительного профессионального
образования.
Таблица №2
Реализуемые дополнительные образовательные программы ДПО
№
1.
2.
3.
4.

Категория
Профессиональная
переподготовка
Профессиональная
переподготовка
Профессиональная
переподготовка
Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

Название
Образование и педагогика
Педагог дошкольного образования
Менеджмент в образовании
Коррекционная педагогика

7.

Повышение
квалификации

Управление
государственными
и
муниципальными закупками
Формирование
новой
модели
образовательного процесса: ФГОС второго
поколения
Информационные
и
коммуникационные
технологии в образовательном процессе

8.

Повышение
квалификации

Использование информационных технологий
для решения профессиональных задач

9.

Повышение
квалификации

Информационные
и
коммуникационные
технологии в образовательном процессе
детского сада в условиях ФГОС
Использование сервисов Google в практике
работы учителя

5.
6.

10.

Повышение
квалификации

11.

Повышение
квалификации

12.

13.
14.
15.

Повышение
квалификации

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение

Методология и технология реализации
федерального образовательного стандарта
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Организация педагогического процесса на
основе
индивидуальных
особенностей
ребёнка дошкольного и младшего школьного
возраста в условиях реализации ФГОС
Практика применения здоровьесозидательных
технологий в условиях реализации ФГОС
Проектирование
учебно-воспитательной
работы в условиях реализации ФГОС ООО
Реализация образовательного процесса в

Количество
часов
258
258
258
258
120
108
108
72
108
72
36
72
36
72
36
72

72

72
72
72
6

квалификации
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

формате сетевого взаимодействия в условиях
ФГОС
Формирование
новой
модели
образовательного процесса: федеральные
государственные образовательные стандарты
дошкольного образования
Курсы выходного дня
Инструментарий
реализации
ФГОС:
педагогические и компьютерные технологии
в образовательном процессе
Новые курсы ПК для педагогов
Оказание первой доврачебной помощи
Использование интерактивного программного
обеспечения в образовательном процессе
Педагогическая диагностика и коррекция в
воспитательном процессе детей дошкольного
возраста
Дошкольная
педагогика
(общая
и
специальная)
Методика и содержание деятельности
воспитателя группы продленного дня в
условиях ФГОС
Методология и технология реализации ФГОС
начального общего, основного общего
образования обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной коррекционной школы
Методика преподавания астрономии в
средней школе

72

72

18
18
18
72
72

72

108

При реализации образовательных программ АНОО «Центр ДПО «АНЭКС»
используются
разнообразные
педагогические
технологии,
прежде
всего,
информационные. Для повышения эффективности и качества образования, создания
мотивационных условий к получению дополнительного профессионального образования,
активно используются следующие приемы и технологии:
 игровые,
 технологии проблемного обучения,
 интерактивные технологии.
АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» выиграл грант на проведение курсов повышения
квалификации в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» по программе
«Реализация образовательного процесса в формате сетевого взаимодействия в условиях
ФГОС». Слушателями курсов были педагоги-психологи, методисты, экскурсоводы,
педагоги дополнительного образования, педагоги дошкольных образовательных
учреждений и школ (всего 92 человека).
В 2016/2017 учебном году Организация запустила новый проект,
предоставляющий его участникам не только возможность повысить свою педагогическую
профессиональную квалификацию, но и расширить кругозор общей культуры,
7

познакомиться не только с образовательной системой Санкт-Петербурга, посетить школы,
внешкольные образовательные учреждения, но и поучаствовать в жизни культурной
столицы России. Первыми участниками проекта были учителя начальных классов,
приехавшие
в
Санкт-Петербург
из
МБОУ
"Бердигестяхской
средней
общеобразовательной школы c углубленным изучением отдельных предметов"
муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия).
АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» организовал и провел для педагогов лекции,
семинары, мастер-классы и другие мероприятия.
Таблица №3
Основные мероприятия АНОО «Центр ДПО «АНЭКС»
№
a.

b.

c.

d.

Мероприятие
Цикл семинаров
по
артпедагогике

Название / аннотация
Ведущий
Методы артпедагогики универсальны и Паршукова И.Л., декан
могут быть адаптированы к различным
факультета
задачам:
от
решения
проблем
дошкольного и
социальной
и
психологической
начального общего
дезадаптации
детей
с
особыми образования ЛОИРО,
возможностями здоровья (ОВЗ) и
доцент кафедры
заканчивая развитием человеческого
психологии и
потенциала, использованием ребенком
педагогики детства
различных
форм
творческий
ЛОИРО, к. п.н.
деятельности с целью выражения
своего психического состояния.
a. Сказкотерапия как метод
психологической коррекции
развития ребенка
b. Изотерапия как метод
психологической коррекции
развития ребенка
Международный a. Основные задачи образования в
Принимающая
семинар
в
контексте формирования и развития
сторона:
Финляндии
культуры
информационного
Holliday Club,
общества
Lappeenranta
b. Инновационное
развитие (Finland), Itä-Suomen
образовательного процесса
suomalais-venäläinen
koulu(Finland)
Всероссийский
"Эффективная
профессиональная
Бычкова М.Н.,
вебинар
коммуникация в образовании" старший
мероприятие в рамках сотрудничества с
преподаватель
Томским
Государственным кафедры социальных
Университетом
коммуникаций
Томского
Государственного
Университета
Цикл семинаров a. Методика и технологии подготовки
Эксперты, которые
по ЕГЭ
обучающихся
к
ОГЭ
по
создают КИМы для
английскому языку 2017 г.
экзаменов и участвуют
b. Методика и технологии подготовки
в проверке работ, то
обучающихся
к
ЕГЭ
по
есть обладают
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e.

Ряд семинаров
для
педагогов
начальной
школы

f.

Семинары
по
вопросам
девиантного
поведения

английскому языку 2017 г. Устная
часть
c. Методика и технологии подготовки
обучающихся
к
ЕГЭ
по
английскому
языку
2017
г.
Письменная часть
d. Методика и технологии подготовки
обучающихся к ЕГЭ по химии 2017
Масса практического материала и
рекомендаций, актуальных для работы
учителя:
a. Формирование устных
вычислительных навыков младших
школьников на уроках в 1 классе
b. Звуко-буквенный анализ на уроках
обучения грамоте
c. Развитие письменной речи младших
школьников
Мероприятия в рамках сотрудничества
с СПбГУ

реальными, а не только
теоретическими
знаниями по вопросам
подготовки к ЕГЭ

Запорожец И.В.,
учитель начальных
классов, почетной
работник общего
образования
Российской Федерации

Преподаватели СПбГУ

2) Личный кабинет слушателя.
В личном кабинете (aneks.center) для каждого педагога АНОО «Центр ДПО
«АНЭКС» предлагает индивидуальный пакет образовательных услуг с формированием на
выходе готового качественного портфолио. В процессе повышения квалификации и
подготовки к аттестации педагог получает персональную поддержку и сопровождение.
Регистрация в личном кабинете aneks.center дает доступ ко всем остальным сайтам
Образовательного учреждения. Возможность полностью дистанционно заказать любые
услуги, опубликовать тезисы, оплатить эти услуги, распечатать сертификат и все
сопутствующие документы (регистрационный лист, программа мероприятия) сокращает
время обслуживания слушателей сотрудниками Центра.
В Центре ДПО «АНЭКС» оказываются только те услуги, которые пригодятся для
экспертного заключения, а их перечень включает в себя все необходимые виды:
 Создание портфолио
 Курсы повышения квалификации
 Курсы профессиональной переподготовки
 Коворкинг
...и многое другое
Накопленные баллы для аттестации можно подсчитать в калькуляторе баллов и
вывести их в своём портфолио.
3) Мониторинг результативности образовательной деятельности.
Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной
деятельности организации являются показатели уровня удовлетворенности слушателями
освоенных образовательных программ, сохранение и увеличение контингента.
Результатом успешной реализации образовательных программ в Организации является
высокая заинтересованность в прохождении аттестации. Этот фактор позволяет стабильно
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поддерживать высокий уровень сохранности контингента.
Диагностика:
a. Соответствие деятельности АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» требованиям
экспертного заключения при аттестации педагогов;
b. Изучение круга интересов с помощью анкетирования;
c. Изучение личностных потребностей и предоставление элитных услуг через
индивидуальные собеседования и личные кабинеты слушателей.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
e.

Создание комфортных условий для поддержки прохождения аттестации:
Организация консультативной помощи – коворкинг;
Знакомство слушателей с новыми технологиями – вебинары;
Проведение мастер классов, помогающих развивать творческую активность и
обмен опытом;
Доступность и широкое привлечение слушателей к творчеству – издательская
деятельность;
Постоянное расширение номенклатуры курсовой подготовки;
Работа с «Доской почёта».
Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности:
Создание постоянно действующих страниц на сайте, иллюстрирующих активную
творческую деятельность учителя;
Публичное своевременное поощрение успехов;
Рассылка благодарственных писем по месту работы;
Поощрение заслуг руководителей школ в поддержке инновационных начинаний
учителей.
Использование новых форм работы со слушателями:
Групповые занятия – мастер классы;
Вебинары – online и oflin;
Дистанционные конкурсы;
Издательская деятельность;
Персонифицированная работа через личный кабинет.

Оценка качества образования в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС»:
a. Самообследование (результаты см. на сайте),
b. Оценка качества освоения программ ПК:
Оценка качества освоения слушателями дополнительных образовательных
программ дополнительной профессиональной подготовки включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.
Текущий контроль включает в себя следующие формы:
 устный опрос (групповой или индивидуальный);
 проверку выполнения письменных аналитических заключений, эссе;
 проведение контрольных работ;
 тестирование (письменное или компьютерное);
 контроль самостоятельной работы слушателей (в письменной или устной
форме);
 собеседование.
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Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета по завершению темы
каждого вариативного модуля; а также в виде междисциплинарного экзамена по
завершению каждого инвариантного модуля и защиту проектной работы по окончанию
вариативного модуля. Подобный контроль помогает оценить более крупные блоки
знаний и умений, в некоторых случаях - формирование определенных профессиональных
компетенций.
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ОППП предполагается создание фондов оценочных средств,
включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся представлены в рабочей программе по каждому модулю.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно
выполненную обучающимся (под руководством научного руководителя) выпускную
квалификационную работу исследовательско-проектного характера, содержащую
результаты разработки выбранной темы. Основное содержание работы – это описание
конкретного проекта, в разработку которого слушатель внес существенный личный
вклад. Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об эрудиции и
профессиональном потенциале автора, его умении ясно и грамотно излагать свои мысли.
Работа показывает квалификацию автора как самостоятельного разработчика,
исполнителя проекта в области образования, воспитания и развития детей, подростков и
молодежи.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде проекта и представляет
собой самостоятельный и логически завершённый текст, описывающий решение задач в
сфере образования, воспитания и развития детей, подростков и молодежи. Обязательно
выполнение электронной презентации проекта.
c. Оценка удовлетворённости слушателей результатами деятельности.
Слушатели КПК, участники вебинаров, семинаров и других мероприятий Центра
всегда могут оставить свои пожелания, отзывы и предложения через систему обратной
связи на сайте и через личный кабинет.
4) Контроль деятельности.
В прошедшем учебном году контроль был ориентирован на повышение
эффективности результатов и организации образовательного процесса, на выявление
проблем и их корректировку. В течение учебного года использовались следующие виды
контроля: текущий, тематический и др. Методы контроля: наблюдение, изучение
документации, беседы, анкетирование.
V.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Журнал «Педагогика online» - это онлайн-площадка для обмена опытом и
демонстрации личных наработок профессионалов сферы образования Северо-Западного
округа (свидетельство о государственной регистрации СМИ Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) Эл. № ФС 77-52200 от 25 декабря 2012 г.). Педагоги могут оперативно
разместить свои труды педагогической тематики: публикации, научные статьи (под
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соответствующей редакцией) регионального уровня; планы и конспекты особенно
удавшихся занятий; методические разработки, сценарии праздников и т.д. Коллеги по
всему региону смогут ознакомиться с результатами вашего труда, находками, идеями,
достижениями.
Кроме того, журнал имеет и приложение в бумажном варианте.
Таблица №4
Педагогика online
№
п\п

1.
2.
3.

4.

Автор,
Наименование
ответственный
Редактор журнала: Педагогика online: Серия сборников материалов
Шадрина Т.В., педагогов СПб и Л.О.
к.п.н.
Вып. 1
ФГОС: итоги первых лет реализации
Вып. 2
Опыт реализации образовательных программ ФГОС
Вып. 3
Учебно-методическое обеспечение реализации
рабочих образовательных программ
Вып. 4
Практики развития и воспитания жизненных
ценностей детей в образовательном пространстве

Тираж,
экз.

100
100
100

100

Специализированный электронный журнал «Экстернат.РФ» создан как
удобная площадка для общения работников системы образования. Журнал призван
объединить всех тех, кто хотел бы поделиться своими наработками, исследованиями и
свежими идеями, выслушать мнения и советы коллег.
«Экстернат.РФ» помогает в работе на уроке, в общении с родителями и по
распространению собственного педагогического опыта, имеет свидетельство о
государственной регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Эл. № ФС 7744758 от 25 апреля 2011 г.
В 2016 году электронный журнал «Экстернат.РФ» вошел в РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования). Это национальная информационно-аналитическая
система, аккумулирующая более 4,7 миллионов публикаций российских авторов, а также
информацию о цитировании этих публикаций из более 4000 российских журналов.
Рис.2
География авторов журнала Экстернат.РФ (Россия)

12

Дальневосточный ФО

5%

11%

16%

Приволжский ФО

18%

Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
25%

11%

Уральский ФО
Центральный ФО

11%

3%

Южный ФО

Рис.3
География авторов журнала Экстернат.РФ (зарубежные страны)
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Публикации сотрудников АНОО «Центр ДПО «АНЭКС»
в 2016-2017 уч.году
1. Владимирская О.Д. Азбука экстерната: [Текст]. – СПб., 2016.
2. Владимирская О.Д. Основы самообразования. Программа метапредметного
элективного курса: 9 и 10-11 класс. ФГОС: [Текст]. – Москва: Русское слово, 2016.
3. Лузанова Н.Н. Подготовка учителя к ведению урока в дистанционном обучении:
[Электронный документ] // Экстернат.РФ. – 2017, выпуск 5 (РИНЦ). – С. 10-17.
4. Лузанова Н.Н. Проектирование индивидуальной образовательной программы
школьников в дистанционном обучении: к постановке проблемы исследования:
[Текст] // Научное мнение. – 2016, № 3. - С. 104-109.
5. Лузанова Н.Н. Создание электронной среды обучения школьника: [Электронный
документ] // Экстернат.РФ. – 2017, выпуск 5 (РИНЦ). – С. 23-27.
6. Образовательный навигатор школьника (учебно-методическое пособие): [Текст] /
Под общей редакцией С.А. Бабак, Н.А. Савиновой, Т.В. Щербовой. – СПб., 2016. 128 с.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

VI.

Через издательскую деятельность АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» происходит и
диссеминация результатов научных исследований в педагогическом сообществе города и
страны. Электронные журналы «Экстернат. РФ» и «Педагогика online» отражают
актуальные направления научных исследований педагогов. В центре внимания
издательской деятельности – педагог (работник системы образования) как субъект
профессиональной деятельности во всех ее проявлениях:
 материалы международных семинаров;
 дайджесты проектных и творческих работ призёров Международного конкурса
"Санкт-Петербург в XXI веке";
 методические альманахи по материалам педагогов;
 методические материалы (пособия) слушателей курсов повышения
квалификации.
VII.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В структуре управления деятельностью учреждения важную роль занимает система
информационного обеспечения, которая осуществляется через сайт https://aneks.center.
VIII.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ деятельности за 2016-2017 учебный год показал
положительную динамику качественных изменений образовательной деятельности
организации.
Переезд в помещение большей площадью позволил создать интерактивную
образовательную среду, переоснастить образовательный процесс.
Обновление способов организации образовательного процесса на основе
современных образовательных технологий - это:
1.
Обеспечение доступности дополнительного образования для слушателей из
других регионов России;
2.
Развитие системы персонифицированной поддержки слушателей;
3.
Дальнейшее расширение образовательного пространства через расширение
интерактивной среды;
4.
Повышение инновационной компетентности педагогов;
5.
Активизация работы педагогических кадров по обмену и обобщению опыта
по актуальным вопросам развития дополнительного образования;
6.
Определение эффективных форм и методов работы с партнерами в рамках
социального партнерства;
7.
Активизация сетевого продвижения АНОО «Центр ДПО «АНЭКС».
Используя
внутренние
ресурсы,
решаются
проблемы
связанные
с
функционированием и развитием учреждения коллектив АНОО «Центр ДПО «АНЭКС»
смог сохранить традиции предыдущих лет, создать и внедрить новые формы работы со
слушателями. Структурирование и углубление ранее разработанные направлений
образовательной деятельности дали положительный результат как в качественном, так и в
притоке новых слушателей.
АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» создает жизнеспособное, легко адаптирующейся к
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быстро меняющемуся окружающему миру, компетентное образовательное пространство,
способствующее формированию социально интегрированной и мобильной личности
учителя.
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