АКТ САМОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи)
Аксайского района
по итогам деятельности за 2018-2019 учебный год
1. Общая характеристика учреждения.
1.1. Название ОУ (по уставу) –
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи)
Аксайского района
Тип –образовательное учреждение
Директор–Кракаускене Ольга Пантелеевна, руководитель высшей квалификационной категории
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение
Учредитель – Управление образования Администрации Аксайского района
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица
измерения

1562

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

151

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

741

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

670

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

0

4

362/18%

0

196/10%

4/0,2%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0

1.6.3

Дети-мигранты

0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

4/0,2%

196/10%

411/21,3%

1.8.1

На муниципальном уровне

204/10%

1.8.2

На региональном уровне

106/6,2%

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:

0
101/5,3%
0
164/8,1%

1.9.1

На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:

1562/100%

1.10.1

Муниципального уровня

1562/100%

1.10.2

Регионального уровня

0

1.10.3

Межрегионального уровня

0

1.10.4

Федерального уровня

0

1.10.5

Международного уровня

0

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

41

На муниципальном уровне

40

1.11
1.11.1

48/2%
15/0,8%
0
101/5,3%
0

1.11.2

На региональном уровне

1

1.11.3

На межрегиональном уровне

0

1.11.4

На федеральном уровне

0

1.11.5

На международном уровне

0

1.12

Общая численность педагогических работников

31

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

29/93,5%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

29/93,5%

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников

1/ 3%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

0

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

23/80,6/%

1.17.1

Высшая

19/%

1.17.2

Первая

4%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.18.1

До 5 лет

3/%

1.18.2

Свыше 30 лет

4/%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

3/%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

14/%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации

11/%

деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1/%

1.23.1

За 3 года

19

1.23.2

За отчетный период

8

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

да

1.24

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

7

2.2.1

Учебный класс

5

2.2.2

Лаборатория

единиц

2.2.3

Мастерская

2

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

2.2.5

Спортивный зал

единиц

2.2.6

Бассейн

единиц

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

единиц

2.3.1

Актовый зал

единиц

2.3.2

Концертный зал

единиц

2.3.3

Игровое помещение

единиц

2.3

единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.6.2

С медиатекой

да

2.6.3

Оснащенного средствами
текстов

сканирования и распознавания

да

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым человек/%
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

Основные направления деятельности МБУ ДО ЦП И СПСУ АР в 2018-2019 учебном году:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Аналитическая деятельность
Информационно - методическая деятельность, учебно-методическая деятельность
Финансово-экономическая деятельность
Работа с одарёнными детьми (исследовательская деятельность)
Профессиональное самоопределение
Профориентационная деятельность

I. Аналитическая деятельность
В 2018-2019уч.г. при реализации модели внутрисетевого взаимодействия МБУ ДО ЦП и СПСУ АР
участвовали:
20 образовательных организаций Аксайского района( 100% всех ОО Аксайского района):
 МБОУ СОШ №1
 МБОУ Большелогская СОШ
 МБОУ гимназия №3
 МБОУ СОШ №7 п. Реконструктор
 МБОУ СОШ №4
 МБОУ Старочеркасская СОШ
 МБОУ Ленинская СОШ
 МБОУ Рассветовская СОШ
 МБОУ Лицей №1
 МБОУ Октябрьская СОШ
 МБОУ Островская СОШ
 МБОУ Грушевская СОШ
- МБОУ Ольгинская СОШ
 МБОУ Дивненская СОШ
- МБОУ Верхнеподпольный СОШ
 МБОУ Мишкинская СОШ
- МБОУ СОШ №2
 МБОУ Истоминская СОШ
- МБОУ Александровская СОШ
- МБОУ Грушевская ООШ

А также в межведомственном взаимодействии (на основании договоров о сотрудничестве)
принимали участие:
Организации:


Государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр занятости населения
Аксайского района" (ГКУ ЦЗН Аксайского района);



МБУЗ ЦРБ Аксайского района;



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в Аксайском районе»;



Общество с ограниченной ответственностью «Альянс – 2007" (ООО «Альянс – 2007");



МБУК Аксайского района «Межпоселенческая центральная библиотека им. М.А. Шолохова»
(МБУК АР «ЦРБ»);



ВДПО Аксайского района Ростовской области;



Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Аксайского муниципального района Ростовской
области" (МФЦ Аксайского района);



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области
(ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 11 по Ростовской области в городе Аксай);



МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Аксайского
района" (ППМСЦ);



Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Аксайский военноисторический музей";



ООО лаборатория интеллектуальных технологий "ЛИНТЕХ".
Предприятия:



Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района;



Общество с ограниченной ответственностью «Аксайские овощи» (ООО «Аксайские овощи»);



Закрытое акционерное общество «Аксайская птицефабрика» (ЗАО «Аксайская
птицефабрика»);



Общество с ограниченной ответственностью «Мидель-судостроитель» (ООО «Мидельсудостроитель»);



Отдел МВД России по Аксайскому району;



ФГКУ 3-й отряд ФПС по Ростовской области 44-ая Пожарная часть ВДПО Аксайского района
Ростовской области;



СТО ИП «Григорян Р. М.».
Учебные заведения Ростовской области:



ГБОУ СПО РО "РКРИПТ";



ФГБОУ ВПО "Ростовский государственный строительный университет";



ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет - РГЭУ (РИНХ);



ГБПОУ РО Аксайское профессиональное училище № 56;



ГБОУ СПО РО "Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум";



ГБПОУ РО Донской педагогический колледж (ДПК);



ФГБОУ ВПО Донской государственный технический университет (ФГБОУ ВПО ДГТУ);



ГБПОУ РО гуманитарный колледж ЮРГПУ (НПИ) им. М. Н. Платова;



ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум»;



ГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России
(РостГМУ МЗ РФ);



ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет (ДОНГАУ);



ГБПОУ РО Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса;



ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум»;



ФГБОУ ВПО "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
представительство в г. Шахты";



Академия психологии и педагогики ЮФУ;



ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения";



ГБПОУ РО "Аксайский технологический техникум";



ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет (РИНХ);



ГБПОУ РО "Ростовский колледж культуры";



ГБПОУ РО "Новочеркасский медицинский колледж" (ГБПОУ РО) "НМК";



ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону" автодорожный колледж.

В 2017 – 2018 учебном году на обучение по программам дополнительного образования
МБУ ДО ЦП и СПСУ АР («Клуб автолюбителей «Главная дорога»», «Дизайн», «Мир в
объективе», «Один дома», «Переводчик», «Правовая школа», «Психолог», «Робототехника», «Сам
себе доктор», «Школа экономической грамотности»),
программам
«Исследовательская
деятельность» и «Я выбираю будущее» и Центр олимпиадного движения зачислено 1852
обучающихся.
На основании договоров с МБОУ СОШ городского и сельского территориального округов,
контингент обучающихся в Центре профориентации составили учащиеся следующих школ г. Аксай
и Аксайского района:
№
ОО
Кол-во обучающихся
п/п
1. МБОУ СОШ №1
557
2. МБОУ гимназия №3
242
3. МБОУ СОШ №4
166
4. МБОУ Рассветовская СОШ
148
5. МБОУ Большелогская СОШ
150
6. МБОУ Ленинская СОШ
151
7. МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный
100
8. МБОУ Октябрьская СОШ
75
9. МБОУ Старочеркасская СОШ
45
10. МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор
75
11. МБОУ Островская СОШ
50
12. МБОУ Мишкинская СОШ
55
13. МБОУ Дивненская СОШ
16
14. МБОУ АСОШ №2
22
15. МБОУ Лицей №1 г.Аксай
2

Анализ возрастного состава учащихся показывает, что наибольшее количество человек входит
в возрастную категорию от 10 до 14 лет, наименьшее – в категорию от 6 до 9 лет.

Данные о численности обучающихся по возрастным категориям приведены в таблице и
диаграмме:
Название объединения
(мастерской)

Автомобиль (Клуб
автолюбителей «Главная
дорога»)
Дизайн
Компьютер
Один дома
Педагог (Аниматор)
Переводчик
Психолог
Сам себе доктор
Школа экономической
грамотности
Исследовательская
деятельность
Я выбираю будущее
Робототехника
Мир в объективе
Правовая школа
Центр олимпиадного
движения
Итого

2017 – 2018 учебный год

2018 – 2019 учебный год

Кол-во
Кол-во
обучающихся обучающихся в
процентном
соотношении (%)
40
2,5

Кол-во
Кол-во
обучающихся обучающихся в
процентном
соотношении (%)
22
1

24
8
128
33
69
33
102
55

1,3
0,6
8
1,9
4,4
2,2
6,6
3,5

26
37
28
40
85
4

1
2
1
2
4
0,2

345

22,3

510

23

742
15
-

46,7
-

1317
32
45
17
18

60
2
2
0,8
1

2181

100

1924

100

Возрастной состав обучающихся
МБУ ДО ЦП и СПСУ АР в 2018-19 учебном году

986
672
194

6 - 9 лет

10 - 14 лет

15 - 18 лет

По результатам выбора объединений и мастерских обучающиеся были распределены следующим
образом (данные в таблице приведены в сравнении с предыдущим учебным годом):

Кол-во обучающихся по мастерским
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР в 2018 - 2019 учебном году
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дорога"
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Переводчик

60%

Психолог
Сам себе доктор
Школа экономической грамотности
Исследовательская деятельность

Увеличение числа учащихся по сравнению с 2017 – 2018 учебным годом произошло в направлениях:
 Олимпиадное движение
 робототехническое направление
 художественно-эстетическое
 научно-исследовательское направление
 социально-педагогическое
В связи:
1. с повышением интереса обучающихся в вышеуказанных направлениях на основе запросов учащихся
и их родителей (законные представители).
2. с выполнением приоритетных направлений Концепции развития дополнительного образования (2014
г.) и Стратегии развития воспитания РФ (2015 г.)
3. с обеспечение ресурсами:
 программно-методическими,
 материально-техническими
 профессионально-кадровым составом.
.

II. Информационно - методическая деятельность, учебно-методическая деятельность
Центр обладает стабильным, высокопрофессиональным педагогическим коллективом,
ориентированным на внедрение педагогических инноваций.
Учебно-воспитательный процесс в 2018-2019 учебном году осуществляли 31 педагог (в т.ч.
23 совместителя):
Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют -3 педагога Центра.

Педагогический коллектив Центра :

педагогических работников – 31 (11 основных работников и 20 совместителя)
Из них:
мужчин –2
женщин – 29
Всего педагогических работников кандидата наук: - 1
Всего почетных работников образования: - 3
Всего педагогических работников с высшей категорией: - 19
с первой категорией - 4
б/к
-8

Всего педагогических работников с высшим педагогическим образованием: 28
со среднем педагогическим образованием: 1
с высшим проф.образованием – 4

Всего педагогических работников «молодой специалист»: - 2
Всего педагогических работников стажем работы свыше 15 лет: - 22

Основной состав педагогических работников Центра:

Кракаускене О.П.
Кракаускас Г.Г.
Пивоварова О.Ю.
Водопьянова Л.Н.
Казакова И.А.
Коробко Г.А.
Асташова М.С.
Водопьянов А.В.
Ванпилова Э.А
Безносенко В.Н.
Роменская Н.В.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в
единое целое всю систему работы Центра, является методическая работа.
Педагогический коллектив Центра работал над реализацией методической проблемы:
«Профориентация как одна из составляющих воспитательной компоненты образования Аксайского
района».
Важным направлением методической работы Центра является постоянное совершенствование
педагогического мастерства пед. кадров через курсовую подготовку. В 2018-2019 уч.году 72часовые курсы повышения квалификации прошли 4 педагога.
Педагоги Центра представляли свой педагогический опыт на заседаниях секций ежегодной
августовской конференции.
Педагогический коллектив Центра получил 11 дипломов победителей и 4 диплома призеров
Всероссийских конкурсов пед.мастерства.
В рамках сетевого взаимодействия, согласно заключенным договорам с МБОУ СОШ города Аксая и
Аксайского района Центром профориентации осуществлено программно-методическое обеспечение
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы « Исследовательская деятельность (1-11 класс)»:
№
Наименование ОО
п/п
1.
МБОУ Рассветовская СОШ

Пономарева М.В.

2.
3.
4.

Фурсина Е.А.
Кривега Н.В.
Коробко Г.А.

МБОУ Старочеркасская СОШ
МБОУ Ленинская СОШ
МБУ ДО ЦП и СПСУ АР (в
рамках мастерской «Я
исследователь»)

Ф.И.О.

Количество
обучающихся
64
24
45
63

ИТОГО

196

Педагогами проводились открытые занятия, мероприятия, обобщался опыт работы, разрабатывались
рекомендации по проведению занятий, сценарии мероприятий, доклады и выступления на семинарах
и педсоветах.
Оказание научно-методической помощи. Повышение профессионального мастерства.
В целях систематизации и закрепления знаний, умений и обобщения опыта, приобретенного
конкретным педагогом, а также его распространения, в ходе инновационной деятельности
педагогического коллектива проводились теоретические и практические семинары,
взаимопосещение занятий, открытые занятия.
В целях внедрения в образовательный процесс современных методик и технологий обучения и
воспитания, реализации методической темы Центра, а также творческого использования
проверенных рекомендаций была организована учеба для молодых педагогов.

В 2015 году в Центре разработана Программа развития центра на 2015 – 2020 гг., в рамках которой
разработаны проекты «Мы вместе» (для детей с ОВЗ), «Профессиональные старты»,
«Профминутка». Методистом Центра организововался цикл мероприятий по обобщению
педагогического опыта педагогов (круглые столы, семинары и др.). К работе с одаренными детьми
привлекаются преподаватели высших учебных заведений.
Реализация методической темы, повышение профессионального мастерства обеспечивает
формирование творческой направленности в деятельности педагогического коллектива,
способствовало общему развитию педагога, повышению его педагогической культуры.
Методистом были проведены для педагогов консультации (индивидуальные, групповые) по
вопросам проведения открытых занятий, по написанию творческих отчетов, авторских программ, по
процедуре аттестации и др. Проведены групповые тематические консультации: «Организация и
планирование работы МО», «Технология и процедуры аттестации» (для аттестующихся педагогов),
«Организация работы с молодыми специалистами», «Подготовка отчета».
Изучение, обобщение, распространение ППО.
В течение года шла работа по изучению, распространению и обобщению позитивного опыта работы
педагогов Центра.
Продолжалось внедрение в практику работы педагогов современных образовательных технологий. В
этом учебном году педагогами использовались в образовательной деятельности элементы
технологий сотрудничества, индивидуального обучения, игровых форм обучения, развивающего
обучения, контактных групп, метод проектов и др.
В работе методической службы Центра использовались различные формы организации работы:
 методический совет;
 районные научно-практические семинары;
 консультативная, групповая и индивидуальная работа с заместителями директоров,
классными руководителями, сетевыми педагогами, родителями;
 ярмарки учебных мест для выпускников и их родителей;
 областные Уроки и Дни профориентации, профориентационные декады,
 круглые столы с представителями малого и среднего бизнеса;
 выездные консультации представителей учебных заведений в образовательные учреждения
Аксайского района;
 экскурсии профориентационного характера в организации и на предприятия города и района;
 районная научно-практическая конференция «Мир и мы»;
 районные конкурсы плакатов «Я в рабочие пойду», сочинений «Я выбираю профессию»,
видеороликов и презентаций «Учебное заведение (ВУЗы, ССУЗы) глазами выпускников»,
«Фестиваль профессии» и др.
Было проведено 5 педсоветов:
1.Цель, задачи, содержание работы МБУ до ЦПиСПСУ АР по реализации комплексных
программ дополнительного образования в условиях реализации Стратегии воспитания РФ.
2. Реализация воспитательного потенциала педагогов как важнейшего фактора социализации
обучающихся и задачи его дальнейшего развития.
3. Использование современных технологий для формирования социальной компетентности в
учреждениях дополнительного образования в условиях ФГОС.
4. Механизмы формирования социальной компетентности обучающихся в образовательных
учреждениях дополнительного образования как основного условия адаптации к осознанному выбору
образовательной и профессиональной траектории.
5. Педагогический мониторинг как необходимое условие качественной результативности в
учреждениях дополнительного образования.

Проведено 5 заседаний методического совета под общей темой «Управление формированием
социальной компетентности обучающихся в условиях развивающей среды»
Педагогами МБУ ДО ЦПИСПСУ АР были проведены групповые и индивидуальные
консультации для завучей, руководителей исследовательских работ, учителей ОО города и района по
подготовке к XII районной научно-практической конференции «Мир и мы».
В целях информационной доступности деятельности Центра в течение учебного года проводилось
 систематическое обновление ресурсов интернет-сайта МБУ ДО ЦПИСПСУ АР.
 В сентябре 2017 года были проведены родительские в 8-11 классах в ОО города и села с целью
привлечения родителей к осознанному выбору образовательной траектории и управлению
профессиональным образованием своих детей.
Учебно-методическая деятельность
1. По диссеминации педагогического опыта МБУ ДО ЦПИСПСУ АР на районном, областном,
региональном, федеральном уровнях проведена следующая методическая работа:
 Подготовка и проведение семинаров
 Индивидуальные консультации для руководителей научно-исследовательских работ при
подготовке на XII районную научно-практическую конференции «Мир и мы
 Индивидуальные консультации для рецензентов исследовательских работ.
 Индивидуальные консультации для обучающихся и педагогов при подготовке олимпиады по
ОО «Технология», «Профориентация», районного конкурса сочинений на тему: «Я выбираю
профессию»; районного конкурса плакатов «Я в рабочие пойду», творческого конкурса
видеороликов и презентаций «Учебное заведение (ВУЗы, ССУЗы) глазами выпускников».

Повышение квалификации преподавателей, их самообразование
Система методической работы в МБУ ДО ЦПИСПСУ АР способствует повышению качества
образования следующим образом:
- формируется и развивается профессиональная компетентность основных и сетевых педагогов
через курсы повышения квалификации,
- проведены обучающие семинары практической направленности по научно-исследовательской
работе школьников для педагогов ОО Аксайского района.
А также педагоги Центра прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности педагог
дополнительного образования, старший педагог дополнительного образования. Кракаускене О.П.,
Пивоварова О.Ю., Кучеренко Е.П., Казакова И.А., Коробко Г.А., Водопьянова Л.Н. прошли обучение
на вебинарах и семинарах информационно-образовательных интернет ресурсов «Фоксфорд»,
«Инфоурок». Педагоги создают программно-методическое обеспечение для работы мастерских
Центра.
Педагогический коллектив Центра получил 11 дипломов победителей и 4 диплома призеров
Всероссийских конкурсов педагогического мастерства.

