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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА В 

МАОДОПО ЛУЦ. 

В 2021-2022 учебном году перед коллективом МАОДОПО ЛУЦ стояла 

основная цель - организовать обучение учащихся 8-11 классов школ 

Ленинградского района программам профессиональной подготовки и 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

обеспечить реализацию права каждого обучающегося МАОДОПО ЛУЦ  на 

получение профессионального образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями. 

Данная цель определила ряд задач, которые решались в ходе учебного 

процесса:  

- непрерывно повышать уровень профессиональной компетентности 

учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных направлений 

инновационной работы, 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов, 

- продолжить работу по внедрению эффективных педагогических 

технологий, направленных на повышение качества образовательного процесса в 

МАОДОПО ЛУЦ, 

- выделить, изучить и апробировать наиболее эффективные формы 

организации учебного процесса (проектная деятельность, модульное обучение, 

проблемное обучение), 

- активизировать научно-исследовательскую и инновационную работу с 

целью повышения уровня профессиональной компетентности учителя и развития 

творческой индивидуальности обучающихся, 

- отработать методику включения обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельности,  

- разработать методический инструментарий диагностики и оценивания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

- создать эффективную систему коррекции затруднений в учебной 

деятельности, 

- расширить охват обучающихся МАОДОПО ЛУЦ посредством 

сотрудничества с общеобразовательным общеразвивающими организациями, 

активно взаимодействовать с родителями с целью привлечения обучающихся и 

увеличения контингента, 

- совершенствовать связи учебного центра со школами района, ВУЗ, СУЗ, 

- планировать сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями и 

организациями дополнительного образования Ленинградского района, 

- обеспечить непрерывность повышения профессиональной квалификации 

педагогов учебного центра  через курсовую и профессиональную 

подготовку,  дистанционные технологии обучения,  краевые, районные семинары, 

конференции, форумы, конкурсы профессионального мастерства, 
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- организовать и провести рабочие встречи  профориентационной 

направленности с обучающимися и родителями, 

- организовать проведение творческих каникул и конкурсов 

профориентационной направленности,  

- продолжить работу по выполнению основных показателей Дорожной карты 

муниципальной Целевой модели развития дополнительного образования детей 

МО Ленинградский район, 

- принять активное участие в реализации Сетевого образовательного проекта 

«Эффективное сотрудничество» по повышению квалификации педагогических 

кадров системы дополнительного образования, 

- выполнять мероприятия Плана реализации интегративной модели 

доступности дополнительного образования детей МО Ленинградский район, 

- активизировать работу в информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования Краснодарского края», 

- обеспечить информированность педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей) о «Правилах персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае». 

Данные задачи реализовывались через следующие направления деятельности 

МАОДОПО ЛУЦ: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ:  

- Основы парикмахерского дела 

- Основы маникюрного дела 

- Пользователь ПК со знанием бухгалтерского учета и 1 С:Бухгалтерия 

- Моделирование причесок с использованием техники плетения волос 

- Основы косметологии и макияж 

- Веб-дизайн 

- Офис-менеджмент 

- Основы фармацевтической деятельности 

- Основы кондитерского дела 

- Основы работы официанта-бармена 

- Основы финансовой грамотности (8 класс) 

- Основы финансовой грамотности (9 класс) 

- Основы финансовой грамотности (11 класс) 

- Техническое обслуживание транспортного средства со знанием правил 

дорожного движения 

- Основы журналистики 

- Основы базовых стрижек 

- Основы колористики 

- Построение причесок 

- Основы психологии личности 

- Основы работы дизайнера интерьера 

2. Реализация программ профессиональной подготовки: 

- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
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- Младшая сестра милосердия 

- Повар 

- Слесарь по ремонту автомобилей 

Для реализации программ профессиональной подготовки и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ был проведен набор 

обучающихся в 2021-2022 учебном году.  

По состоянию на начало 2021-2022 учебного года в МАОДОПО ЛУЦ 

обучалось 858 человек. Обучающихся 1 года – 718 человек, обучающихся 2 года – 

140 человек. 

 На конец учебного года в МАОДОПО ЛУЦ обучается 786 человек. 

Обучающихся 1 года – 660 человек, обучающихся 2 года – 126 человек. 

Программа профессиональной подготовки, 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Всего 

обучаю-

щихся 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

Офис-менеджмент 6 6 - 

Основы работы официанта-бармена 14 14 - 

Пользователь ПК со знанием бухгалтерского 

учета и 1 С: Бухгалтерия 

53 29 24 

Слесарь по ремонту автомобилей 54 23 31 

Основы журналистики 9 9 - 

Младшая сестра милосердия 32 16 16 

Основы косметологии и макияж 12 12 - 

Основы фармацевтической деятельности 15 15 - 

Моделирование причесок с использованием 

техники плетения волос 

8 8 - 

Основы парикмахерского дела 10 10 - 

Повар 70 37 33 

Основы кондитерского дела 20 20 - 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

34 12 22 

Веб-дизайн 19 19 - 

Основы маникюрного дела 23 23 - 

Основы финансовой грамотности 335 335 - 

Основы работы дизайнера интерьера 14 14 - 

Основы психологии личности 15 15 - 

Техническое обслуживание транспортного 

средства со знанием правил дорожного 

движения 

9 9 - 

Построение причесок 8 8 - 

Основы колористики 10 10 - 

Основы базовых стрижек 16 16 - 

ВСЕГО: 786 660 126 
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В сравнении представлен количественный состав обучающихся за 3 учебных 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов учебного процесса в 2021-2022 учебном году показал, 

что по результатам итоговой аттестации  аттестованы 669 человек, 48 человек без 

уважительной причины не явились на квалификационный и итоговый экзамены  и 

были в связи с этим отчислены из МАОДОПО ЛУЦ. Средний показатель 

обученности составил 100%, качество знаний – 98,35 %.   

Итоговая  аттестация ставила своей целью контроль усвоения обучающимися 

базового уровня знаний по выбранным программам профессиональной 

подготовки и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.   

Результаты  итоговой аттестации 2022 года показывают, что выпускники 

получили прочные знания и умения по всем учебным дисциплинам. Это 

подтверждают результаты квалификационных и итоговых экзаменов.    

По программам профессиональной подготовки завершили обучение  102  

человека, по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам завершили обучение  567  человек. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 1-2-го года обучения 
Программа профессиональной 

подготовки, дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Получили оценки % 

обучен

ности 

% кач-

ва 

знаний 
«5» «4» «3» «2» 

Офис-менеджмент 6 4 2 - - 100 100 

Основы работы официанта-

бармена 

14 10 4 - - 100 100 

660

680

700

720

740

760

780

800

2019-2020 2020-2021 2021-2022
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Пользователь ПК со знанием 

бухгалтерского учета и 1 С: 

Бухгалтерия 

24 15 8 1 - 100 95,8 

Слесарь по ремонту автомобилей 31 19 12 - - 100 100 

Основы журналистики 9 1 6 2 - 100 77,8 

Младшая сестра милосердия 16 7 9 - - 100 100 

Основы косметологии и макияж 12 7 5 - - 100 100 

Основы фармацевтической 

деятельности 

15 9 6 - - 100 100 

Моделирование причесок с 

использованием техники 

плетения волос 

8 - 7 1 - 100 87,5 

Основы парикмахерского дела 10 4 6 - - 100 100 

Повар 33 14 19 - - 100 100 

Основы кондитерского дела 20 12 8 - - 100 100 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

22 17 5 - - 100 100 

Веб-дизайн 19 13 6 - - 100 100 

Основы маникюрного дела 23 14 6 3 - 100 86,9 

Основы работы дизайнера 

интерьера 

14 9 5 - - 100 100 

Основы психологии личности 15 9 2 4 - 100 73,3 

Техническое обслуживание 

транспортного средства со 

знанием правил дорожного 

движения 

9 7 2 - - 100 100 

Построение причесок 8 3 5 - - 100 100 

Основы колористики 10 2 8 - - 100 100 

Основы базовых стрижек 16 8 8 - - 100 100 

 

В целом, по  итогам  аттестации уровень знаний обучающихся по 

программам профессиональной подготовки и дополнительным образовательным 

программам соответствует требованиям программного материала. 

В ходе наблюдения за учебным процессом было отмечено, что задача, 

стоящая перед каждым учителем дать глубокие прочные знания – решалась в 

полной мере. Программный  материал 2021-2022 учебного года выполнен.  

Обязательный минимум содержания образования выполнялся по всем 

предметам учебного плана, о чем свидетельствует систематическая проверка 

журналов. 

Наименьшее число замечаний в журналах педагогов:  Кузьминой Л.С., 

Позвонковой Т.И., Рукис Е.Н., Ремез Ю.В. 

Аккуратно заполнены журналы учебных групп у педагогов: Аствацатуровой 

А.А., Дейко Л.А., Грибовской О.Л., Зверевой Н.А., Тронь В.Г. 
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Основными замечаниями в ходе проверки журналов являются: 

- допущено исправление в именах и фамилиях обучающихся, 

- допущено исправление в цифрах учебного года, 

- допущены исправления в темах уроков, 

- допущены исправления в наименовании учебной дисциплины, 

- допущены исправления в датах уроков,  

- допущено переставление даты уроков местами в журнале, 

- допущены ошибки в фамилии обучающихся, 

- ошибочно указаны имена обучающихся, 

- ошибочно указаны темы уроков, 

- ошибочно указаны даты уроков, 

- ошибочно указано наименование предмета, 

- наименование учебных предметов на предметных страницах написаны с 

заглавной буквы, 

- не заполнена сводная ведомость учета посещаемости, 

- несвоевременно выставлены оценки по контрольным и практическим 

работам, 

- несвоевременно внесены данные о родителях и местах работы на странице 

«Общие сведения об обучающихся». 

По плану учебно-воспитательной работы  была проведена проверка личных 

дел обучающихся МАОДОПО ЛУЦ.  

Цель проверки: проверка личных карт обучающихся и наличия документов, 

находящихся в личном деле обучающихся. 

Проверка  показала, что личные карты обучающихся заполнены построчно, 

представлены как в рукописном, так и в печатном вариантах.   

К личной карте приложены копии документов (паспорт или свидетельство о 

рождении обучающегося), справка с места учебы, оформлены заявления 

родителей, согласия родителей на обработку персональных данных, на 

размещение фото и видео несовершеннолетних и договор между МАОДОПО 

ЛУЦ и родителями (законными представителями).  

Согласно Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОДОПО ЛУЦ, утвержденного решением педагогического совета от 30 августа 

2021г. № 1, и приказа директора МАОДОПО ЛУЦ от 01.12.2021г. № 84-У «О 

проведении промежуточной аттестации обучающихся МАОДОПО ЛУЦ в декабре 

2021 года» в период с 13 декабря по 24 декабря 2021 года была проведена 

промежуточная аттестация обучающихся МАОДОПО ЛУЦ. Промежуточная 

аттестация проходила согласно графика с утвержденными датами и формами 

аттестации.  

Целями промежуточной аттестации являлись: 

 установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков по дисциплинам,  

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

планирования по изучаемым программам профессиональной подготовки и 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 
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Для каждой группы были определены: 

- количество предметов для испытаний; 

- формы проведения аттестации; 

- составлен и утвержден график проведения промежуточной аттестации. 

 Формами проведения письменной промежуточной аттестации являлись: 

-    контрольная работа, 

-    письменный зачет (в том числе в форме тестирования). 

Формами проведения  устной промежуточной аттестации являлись:  

-       зачет, 

-       практическая работа, 

-       лабораторная работа, 

-       тест. 

Результаты промежуточной аттестации  следующие: 
Группа Дисциплина 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Кол-во 

присут

ствую

щих 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» 

Качест

во 

знаний 

% 

О-2/1 Современные информационные 

технологии 

11 11 - 11 - - 100 

Телекоммуникационные 

технологии. Основы WEB-дизайна 

11 11 - 11 - - 100 

О-2/2 Современные информационные 

технологии 

12 12 - 12 - - 100 

Телекоммуникационные 

технологии. Основы WEB-дизайна 

12 12 - 12 - - 100 

О-1 Аппаратные и программные 

средства ПК 

13 13 - 13 - - 100 

Информация и информационные 

процессы 

13 13 - 13 - - 100 

В-1/1 Программы и инструменты веб-

дизайна 

10 10 - 10 - - 100 

Язык HTML 10 10 - 10 - - 100 

В-1/2 Программы и инструменты веб-

дизайна 

13 13 - 13 - - 100 

Язык HTML 13 13 - 13 - - 100 

ОМ-1 Деловой этикет 11 11 3 8 - - 100 

Компьютерное делопроизводство 11 11 5 6 - - 100 

Б-1/1 Теория бухгалтерского учета 13 13 6 7 - - 100 

Б-1/2 Теория бухгалтерского учета 16 16 5 11 - - 100 

Б-2/1 Бухгалтерский учет предприятий 10 10 5 5 - - 100 

Б-2/2 Бухгалтерский учет предприятий 15 15 4 11 - - 100 

Ж-1 Универсальный журналист 12 12 3 9 - - 100 

Интернет-журналистика 12 12 - 12 - - 100 

ОК-1 Искусство макияжа 16 16 8 7 1 - 93,7 

Косметические процедуры и 

методы ухода 

16 16 8 7 1 - 93,7 

М-2/1 Уход за больными 12 12 - 10 2 - 83,3 

Оздоровительные спа-процедуры 12 12 3 9 - - 100 
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М-2/2 Уход за больными 10 8 6 1 1 - 90 

Оздоровительные спа-процедуры 10 8 3 5 - - 100 

ОФ-1 Основы фармакологии 17 17 9 7 1 - 94,1 

Основы биохимии 17 17 9 7 1 - 94,1 

ПВ-1/1  Кулинария 14 14 9 5 - - 100 

Оборудование предприятий 

общественного питания 

14 14 10 4 - - 100 

ПВ-1/2 Кулинария 11 11 8 3 - - 100 

Оборудование предприятий 

общественного питания 

11 11 6 5 - - 100 

ПВ-1/3 Кулинария 13 13 7 6 - - 100 

Оборудование предприятий 

общественного питания 

13 13 10 3 - - 100 

ПВ-2/1 Кулинария 14 14 4 10 - - 100 

Организация производства 14 14 4 10 - - 100 

ПВ-2/2 Кулинария 24 24 9 15 - - 100 

Организация производства 24 24 9 15 - - 100 

К-1 Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий 

20 20 9 11 - - 100 

Товароведение пищевых 

продуктов 

20 20 6 14 - - 100 

А-1/1 Устройство автомобиля 18 16 11 5 - - 100 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля 

18 16 13 3 - - 100 

А-1/2 

  

Устройство автомобиля 5 5 4 1 - - 100 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля 

5 5 4 1 - - 100 

А-2/1 Устройство автомобиля 19 19 12 7 - - 100 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля 

19 19 15 4 - - 100 

Правила дорожного движения 19 19 12 7 - - 100 

А-2/2 Устройство автомобиля 13 13 9 4 - - 100 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля 

13 13 8 5 - - 100 

Правила дорожного движения 13 13 7 6 - - 100 

ТО-1 Устройство автомобиля 9 9 7 2 - - 100 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля 

9 9 6 3 - - 100 

Правила дорожного движения 9 9 7 2 - - 100 

П-1 Построение причесок 12 12 8 4 - - 100 

КЛ-1 Технология окрашивания волос 10 10 5 5 - - 100 

ПП-1 Построение причесок 8 8 1 7 - - 100 

БС-1 Технология парикмахерских работ 20 20 - 20 - - 100 

МП-1 Моделирование причесок 10 10 1 9 - - 100 

МН-1/1 Маникюр 9 9 8 1 - - 100 

МН-1/2 Маникюр 6 6 4 1 1 - 83,3 

МН-1/3 Маникюр 9 9 4 5 - - 100 

МН-1/4 Маникюр 11 11 11 - - - 100 

ПЛ-1 Психология  личности 19 17 13 4 - - 100 
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ДИ-1 Основы современного дизайна 

интерьера с использованием 

компьютерных программ 

18 18 11 7 - - 100 

Технология дизайна интерьера 18 18 7 11 - - 100 

Работа с заказчиком 18 18 9 9 - - 100 

ОБ-1 Организация обслуживания в 

общественном питании 

14 14 8 6 - - 100 

ФГ-1/1 Основы финансовой грамотности 9 9 5 4 - - 100 

ФГ-1/2 Основы финансовой грамотности 26 26 9 17 - - 100 

ФГ-1/3 Основы финансовой грамотности 15 15 5 8 2 - 86,7 

ФГ-1/4 Основы финансовой грамотности 16 16 16 - - - 100 

ФГ-1/5 Основы финансовой грамотности 28 28 14 14 - - 100 

ФГ-1/6 Основы финансовой грамотности 28 28 14 14 - - 100 

ФГ-1/7 Основы финансовой грамотности 14 14 1 12 1 - 92,8 

ФГ-1/8 Основы финансовой грамотности 14 14 7 7 - - 100 

ФГ-1/9 Основы финансовой грамотности 10 10 2 8 - - 100 

ФГ-1/10 Основы финансовой грамотности 10 7 - 7 - - 100 

ФГ-1/11 Основы финансовой грамотности 12 12 5 7 - - 100 

ФГ-1/12 Основы финансовой грамотности 13 13 7 6 - - 100 

ФГ-1/13 Основы финансовой грамотности 14 14 6 7 1 - 92,8 

ФГ-1/14 Основы финансовой грамотности 14 14 5 9 - - 100 

ФГ-1/15 Основы финансовой грамотности 13 13 6 7 - - 100 

ФГ-1/16 Основы финансовой грамотности 13 13 6 7 - - 100 

ФГ-1/17 Основы финансовой грамотности 14 14 3 9 2 - 85,7 

ФГ-1/18 Основы финансовой грамотности 11 11 2 7 2 - 81,8 

ФГ-1/19 Основы финансовой грамотности 15 15 10 5 - - 100 

ФГ-1/20 Основы финансовой грамотности 15 15 8 6 1 - 92,8 

ФГ-1/21 Основы финансовой грамотности 13 13 5 8 - - 100 

ФГ-1/22 Основы финансовой грамотности 12 12 4 8 - - 100 

ФГ-1/23 Основы финансовой грамотности 14 14 9 5 - - 100 

Промежуточная аттестация проведена в соответствии с утвержденным 

графиком, нарушений не отмечено.  

    Промежуточная аттестация в целом показала стабильные результаты в 

обучении.  

В большинстве групп уровень успеваемости и качества знаний высокий, что 

соответствует 100%.  

Ниже 100% качество знаний в группах:  МН-1/2 по дисциплине «Маникюр» 

(83,3), ФГ-1/3  по дисциплине «Основы  финансовой грамотности»  (86,7),  ФГ-1/7  

по дисциплине «Основы  финансовой грамотности»  (92,8),  ФГ-1/13  по 

дисциплине «Основы  финансовой грамотности»  (92,8),   ФГ-1/20  по дисциплине 

«Основы  финансовой грамотности»  (92,8),  ФГ-1/17  по дисциплине «Основы  

финансовой грамотности»  (85,7),  ФГ-1/18  по дисциплине «Основы  финансовой 

грамотности»  (81,8), ОК-1 по дисциплинам «Искусство макияжа» (93,7)  и 

«Косметические процедуры и методы ухода» (93,7), М-2/1 по дисциплине «Уход 

за больными» (83,3), М-2/2 по дисциплине «Уход за больными» (90), ОФ-1 по 

дисциплинам «Основы фармакологии» (94,1)  и «Основы биохимии» (94,1). 

Но данный показатель также свидетельствует о стабильных знаниях и 

хорошей подготовке по дисциплинам. 
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Общий показатель качества знаний всех учебных групп составил –98,9%. 

В связи с этим необходимо: методическому объединению, педагогам 

МАОДОПО ЛУЦ провести анализ результатов промежуточной аттестации, в 

отдельных группах провести корректировку методических усилий для подготовки 

обучающихся по программам профессиональной подготовки и по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Согласно плана учебно-воспитательной работы в МАОДОПО ЛУЦ проведен 

конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» и неделя 

профессий. 

Не профессия выбирает человека, а человек профессию!  

Именно такому девизу следуют обучающиеся Ленинградского учебного 

центра, где на сегодняшний день школьники получают первые профессиональные 

навыки и выбирают профессию по душе.  

А продемонстрировать профессиональные знания и умения они могут в 

рамках проведения  НЕДЕЛИ ПРОФЕССИЙ и конкурса профессионального 

мастерства «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ», которые проходили в МАОДОПО 

ЛУЦ с 11 по 15 апреля 2022 года. 

11 апреля прошли открытые уроки. Педагог Ремез Ю.В. работала с 

обучающимися группы ПЛ-1 (ДООП «Основы психологии личности») над темой 

«Развитие коммуникативных навыков».  

Открытый урок по теме «Эти восхитительные косы» провела для 

обучающихся группы МП-1 (ДООП «Моделирование причесок с использованием 

техники плетения волос»)  педагог Аствацатурова А.А.  

Совместно с педагогами Грибовской О.Л. и Дейко Л.А. обучающиеся групп 

К-1 (ДООП «Основы кондитерского дела») и ОБ-1 (ДООП «Основы работы 

официанта-бармена») побывали на экскурсии в кафе «Кантрисоль», где 

познакомились с производственным процессом приготовления кондитерских 

изделий, способами подачи блюд и обслуживания клиентов. 

Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» прошли в 

группах:  

- ТО-1 (ДООП «Техническое обслуживание  транспортного средства со 

знанием правил дорожного движения»), где под руководством Тронь В.Г. 

обучающиеся показали теоретические знания устройства автомобиля и применяли 

их в практической деятельности. Лучшими были признаны: Аккужин Ясир 

(МБОУ СОШ № 17), Некипелов Олег (МБОУ СОШ № 1). 

- Обучающиеся группы В-1/1 (ДООП «Веб-дизайн») представили себя в роли 

фрилансеров и под руководством Смотрова А.А. работали над созданием 

лендинговой страницы. Лучшими здесь стали:  Китченко Мария (МБОУ СОШ № 

6), Алещенко Роман (МБОУ СОШ № 1).  

12 апреля обучающиеся по программе профессиональной подготовки 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Пользователь ПК со знанием бухгалтерского учета и 1 С:Бухгалтерия» показали 
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свои профессиональные знания, умения и навыки в конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии». 

Обучающиеся группы О-2/1 (ППП «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин») под руководством Смотрова А.А. участвовали в квесте 

«Мир Древней Греции». Лучшими здесь стали:  Гнатиха Александра (МБОУ 

СОШ № 2), Манучарян Аркадий (МБОУ СОШ № 12), Титов Дмитрий (МАОУ 

СОШ № 11).  

Обучающиеся группы Б-2/1 (ДООП «Пользователь ПК со знанием 

бухгалтерского учета и 1 С:Бухгалтерия») под руководством Зверевой Н.А. 

участвовали в игре «Лучший бухгалтер», показав отличные знания 

бухгалтерского учета и экономической теории. Лучшими признаны: Назаренко 

Максим (МБОУ СОШ № 13), Стулов Даниил (МБОУ СОШ № 13), Шило 

Виктория (МАОУ СОШ № 1).  

Проведены открытые уроки и мероприятия. 

Интересный дизайн ногтей и знания маникюрного дела показали 

обучающиеся группы МН-1/1 (ДООП «Основы маникюрного дела») под 

руководством Ремез Ю.В.  

Обучающиеся группы А-1/1 (ППП «Слесарь по ремонту автомобилей») под 

руководством Тронь В.Г. путешествовали в мир профессии, где участвовали в 

игре «Технический КВН». 

Открытый урок по теме «Посвящение в профессию парикмахера» провела 

для обучающихся группы П-1 (ДООП «Основы парикмахерского дела») педагог 

Аствацатурова А.А. 

«Посвящение в повара» прошли обучающиеся групп ПВ-1/1, ПВ-1/2, ПВ-1/3 

(ППП «Повар») под руководством Грибовской О.Л. 

13 апреля Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

прошел для обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Пользователь ПК со знанием бухгалтерского 

учета и 1 С:Бухгалтерия»  и «Основы колористики».  

В игре «Лучший бухгалтер» участвовали обучающиеся группы Б-2/2 (ДООП 

«Пользователь ПК со знанием бухгалтерского учета и 1 С:Бухгалтерия») 

совместно с педагогом Зверевой Н.А. Выпускники показали отличные знания 

бухгалтерского учета и экономической теории, умения применять их в 

практической деятельности. Лучшими признаны: Фоменко Альбина (МБОУ СОШ 

№ 13), Балашова Маргарита (МБОУ СОШ № 13), Якушев Илья (МБОУ СОШ № 

6), Лавренко Максим (МБОУ СОШ № 6).  

Оригинальную технику колорирования и мелирования волос представили 

обучающиеся группы КЛ-1 (ДООП «Основы колористики») под руководством 

Аствацатуровой А.А. Лучшими были признаны: Сапрыкина Злата  (МБОУ СОШ 

№ 12), Сотникова София (МБОУ СОШ № 12), Кулиш Кристина (МБОУ СОШ № 

13). 

Для обучающихся группы А-1/2 (ППП «Слесарь по ремонту автомобилей») 

педагог Тронь В.Г. провел открытое мероприятие «Технический КВН», где 
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ученики продемонстрировали знания устройства автомобиля и на практике 

реализовывали техническое обслуживание автотранспортного средства. 

14 апреля в рамках Недели профессий прошли открытые уроки и 

мероприятия. 

Для обучающихся группы Б-1/1 (ДООП «Пользователь ПК со знанием 

бухгалтерского учета и 1С: Бухгалтерия») педагог Зверева Н.А. провела открытый 

урок  «Бухгалтерский  учет – вчера, сегодня, завтра». 

В салоне красоты в рамках открытого мероприятия «Мир причесок» 

побывали обучающиеся группы ПП-1 (ДООП «Построение причесок») совместно 

с педагогом Аствацатуровой А.А.  

Открытый урок «Разборка и сборка компьютера» был проведен педагогом 

Смотровым А.А. для обучающихся группы О-1 (ППП «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин»). 

Выпускники программ профессиональной подготовки «Слесарь по ремонту 

автомобилей» и «Повар» соревновались в Конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии», продемонстрировав теоретические знания 

программного материала и практические профессиональные навыки.  

Обучающиеся группы А-2/1 (ППП «Слесарь по ремонту автомобилей») под 

руководством Тронь В.Г. показали теоретические знания устройства автомобиля и 

техническое обслуживание автотранспортного средства. Лучшими по профессии 

были признаны: Мороз Иван (МБОУ СОШ № 12), Дудукалов Святослав (МБОУ 

СОШ № 12),  Дебелый Александр (МБОУ СОШ № 13). 

В рамках конкурса профессионального мастерства умения и навыки 

поварского дела, а также эстетику оформления кулинарного блюда 

продемонстрировали  обучающиеся  группы ПВ-2/1 (ППП «Повар») совместно с 

педагогом Грибовской О.Л. и здесь лучшими по профессии были названы: 

Никонов Илья (МБОУ СОШ № 16), Щербань Дарья (МБОУ гимназия), Скрипко 

Инна (МБОУ СОШ № 16),  Штень Иван (МБОУ СОШ № 3).  

15 апреля завершились Неделя профессий и Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии».  

Над созданием сайта по выбранной тематике работали обучающиеся группы 

В-1/2 (ДООП «Веб-дизайн») под руководством Смотрова А.А. Лучшими здесь 

стали:  Чамара Филипп (МБОУ СОШ № 13), Петренко Михаил  (МБОУ СОШ № 

6), Малев Андрей  (МБОУ  СОШ № 12). 

В рамках технического обслуживания автотранспортного средства знания 

устройства автомобиля продемонстрировали обучающиеся группы А-2/2 (ППП 

«Слесарь по ремонту автомобилей») под руководством Тронь В.Г. Лучшими по 

профессии были признаны: Мацера Виталий (МАОУ СОШ № 11), Кузнецов 

Ростислав (МБОУ СОШ № 2). 

Умения и навыки поварского дела, технологию и эстетику оформления 

кулинарного блюда  продемонстрировали  обучающиеся  группы ПВ-2/2 (ППП 

«Повар») совместно с педагогом Грибовской О.Л. и здесь лучшими по профессии 

были названы: Король Михаил (МБОУ СОШ № 12), Бутко Анастасия (МАОУ 
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СОШ № 1), Худяков Георгий (МАОУ СОШ № 11),  Капуста Артем (МБОУ СОШ 

№ 2).  

Профессиональные знания маникюрного дела и разнообразный дизайн 

ногтей показали обучающиеся группы МН-1/4 (ДООП «Основы маникюрного 

дела»)  под руководством Ремез Ю.В. Лучшими были названы: Каспирович 

Александра (МБОУ СОШ № 12), Мацера Кристина (МБОУ СОШ № 12),  

Бруновская Екатерина (МБОУ СОШ № 12), Опрышко Анастасия (МБОУ СОШ № 

6). 

Для обучающихся группы Б-1/2 (ДООП «Пользователь ПК со знанием 

бухгалтерского учета и 1С:Бухгалтерия») педагог Зверева Н.А. провела открытый 

урок  «Бухгалтерский  учет – вчера, сегодня, завтра». 

В импровизированном салоне красоты различную технику стрижек 

представили обучающиеся группы БС-1 (ДООП «Основы базовых стрижек») под 

руководством Аствацатуровой А.А.  

В рамках Недели профессий проходили конкурсы буклетов «МОЯ 

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» и стенгазет «ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ 

ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ». На суд жюри были представлены разнообразные по 

содержанию, оформлению и направленности буклеты и стенгазеты. 

Педагоги МАОДОПО ЛУЦ творчески подошли к подготовке и проведению 

конкурсных мероприятий, представив педагогические новинки, интересные не 

только обучающимся, но и коллегам. 

Конкурсы были интересными по форме проведения и содержанию. 

Использовались следующие образовательные технологии: технология развития 

критического мышления, здоровьесберегающие технологии, игровые и 

мультимедийные технологии. Конкурсные мероприятия были насыщены 

разнообразными заданиями, которые  логически  сменяли и дополняли друг друга.  

Все этапы конкурса были  продуманы. В ходе наблюдалось оптимальное 

сочетание методов контроля учителя и самоконтроля обучающихся. Продуман 

каждый элемент, начиная от оснащения кабинета до внешнего вида участников. 

Гости мероприятий активно вовлекались в проведение конкурса. 

В ходе посещения всех открытых мероприятий, было отмечено, что 

обучающиеся хорошо владеют материалом и применяют полученные знания в 

практической деятельности. 

Педагогам МАОДОПО ЛУЦ следует обратить внимание на  следующее: 

- необходимо комментирование действий обучающихся,  

- продумывание всех этапов, согласно отведенному времени, 

- расположение презентационных материалов, комментарии презентации, 

- продумывание музыкального и звукового сопровождения мероприятия. 

 

2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Методическая работа в МАОДОПО ЛУЦ в 2021-2022 учебном 

году осуществлялась на основе плана работы  и была направлена на  повышение  

методической грамотности и  профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование их деятельности, практическое изучение вопросов педагогики 
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и методики, формирование банка информации, создание условий для оптимального 

доступа педагогов  к  необходимой информации. 

Заседания методического объединения 

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства 

педагогов является участие в заседаниях МО. Тематика заседаний МО 

определялась задачами методической работы ЛУЦ на 2021-2022  учебный год. При 

выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования 

качества педагогической деятельности и, как следствие этого, повышение качества 

учебно-воспитательного процесса. В течение 2021-2022 учебного года были 

организованы и проведены заседания МО по следующим темам: 

1. «Междисциплинарная интеграция и организация междисциплинарных 

проектов» (Л.А. Дейко, методист). 

2. «Компетентностный подход в образовании. Планируемые личностные и 

метапредметные результаты освоения программ» (Л.А. Дейко, методист). 

3. «Оформление методической продукции. Создание оглавления» (А.А. 

Смотров, учитель, Л.А. Дейко, методист). 

4. «Приёмы и методы формирования компетенций» (Л.А. Дейко, методист). 

5. «Публикации педагогических разработок и методических материалов в 

профессиональных электронных журналах» (Л.А. Дейко, методист). 

6. «Диагностика образовательных ресурсов междисциплинарных проектов» 

(Л.А. Дейко, методист). 

7. «Ярмарка педагогических идей» (Учителя ЛУЦ, Л.А. Дейко, методист). 

8. «Особенности реализации проектов в Ленинградском учебном центре» 

(Учителя ЛУЦ, Л.А. Дейко, методист). 

Анализ деятельности учителей МАОДОПО ЛУЦ 

Средние показатели работы педагогов в динамике за три последних года 

№ ФИО  учителя Успеваемость  ( %) Качество знаний (%) 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2021 

1. Аствацатурова А.А. 100 100 100 100 100 100 

2. Грибовская О.Л. 100 100 100 100 100 100 

3 Дейко Л.А. 100 100 100 100 100 100 

4 Зверева Н.А.. 95,8 100 100 100 100 100 

5 Кузьмина Л.С. 100 98 100 100 100 100 

6 Смотров А.А.   100   100 

7 Тронь В.Г. 100 100 100 100 100 100 

8 Ремез Ю.В. 99,4 100 100 99,4 95,4 100 

 

Обобщение передового педагогического опыта 

Издательская деятельность и публикации педагогов МАОДОПО ЛУЦ 

Педагогами ЛУЦ осуществляется издательская деятельность.   

Наименование методической продукции ФИО автора 

1. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче Аствацатурова 
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итогового экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности  «Основы базовых стрижек» 

2. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности  «Основы колористики» 

3. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности  «Моделирование причёсок с 

использованием техники плетения волос» 

4. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности  «Основы парикмахерской 

деятельности» 

5. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности  «Построение причёсок» 

А.А. 

1. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

квалификационного экзамена для обучающихся по программе 

профессиональной подготовки «Повар» (I и II часть) 

2. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового  экзамена по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Основы кондитерского дела» 

Грибовская 

О.Л. 

1. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности  «Основы работы официанта-

бармена» 

2. «Методические рекомендации по оформлению и защите 

творческих проектов» 

3. Сборник лекционных материалов по дисциплине «Основы 

проектной деятельности» 

4. Учебно-методическое пособие «Междисциплинарные проекты 

в дополнительном образовании» 

Дейко Л.А.  

1. Методические рекомендации по подготовке и сдаче итогового 

экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе технической 

направленности «Пользователь ПК со знанием бухгалтерского учета 

и 1С:Бухгалтерия» 

Зверева Н.А. 
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2. Методические рекомендации по подготовке и сдаче итогового 

экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности  «Основы журналистики» 

1. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового  экзамена для обучающихся  по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности «Основы косметологии и 

макияж»  

2. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового  экзамена по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе естественнонаучной направленности 

«Основы фармацевтической деятельности» 

3. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

квалификационного экзамена по программе профессиональной 

подготовки естественнонаучной направленности «Младшая сестра 

милосердия»  

4. Методическое пособие «Разработки уроков по дисциплине 

«Основы проектной деятельности» 

Кузьмина Л.С.  

1. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе технической 

направленности "Веб-дизайн" 

2. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

квалификационного экзамена для обучающихся по программе 

профессиональной подготовки технической направленности 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительный машин» 

Смотров А.А. 

1. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности  «Основы работы дизайнера 

интерьера» 

Позвонкова 

Т.И. 

1. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности  «Офис-менеджмент» 

Порхоменко 

А.А. 

1. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

квалификационного экзамена для обучающихся  по программе 

профессиональной подготовки «Слесарь по ремонту автомобилей»  

2. «Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

итогового экзамена для обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе технической 

направленности «Техническое обслуживание транспортного 

средства со знанием правил дорожного движения» 

Тронь В.Г. 
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Также педагоги Ленинградского учебного центра делятся опытом 

педагогической деятельности, публикуя методический материал на сайтах 

педагогических сообществ: 

ФИО 

учителя 

Название методического 

материала 

Место 

публикации 

Аствацатурова 

А.А. 

1. Доклад на муниципальный 

семинар на тему  «Практика 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Основы парикмахерского дела» 

www.znanio.ru 

 

Грибовская О.Л. 1. Презентация к уроку по теме 

«Мучные изделия. Пельмени» 

2. Доклад на муниципальный 

семинар на тему  «Практика 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Основы кондитерского  дела» 

www.infourok.ru 

 

www.mcoip.ru 

 

Дейко Л.А. 1. Методическая разработка 

занятия «Пицца: история и 

традиции» 

2. Презентация к занятию «Пасха 

в кубанской семье» 

3. Методическая разработка 

занятия «Пасха в кубанской семье» 

4. Презентация к занятию 

«Кулинарный поединок» 

5. Методическая разработка 

занятия «Кулинарный поединок» 

6. Методический семинар на 

тему «Междисциплинарная 

интеграция и организация 

междисциплинарных проектов» 

www.infourok.ru 

 

 

 

 

 

 

www.pedmir.ru 

 

Зверева Н.А. 1. Доклад на методический 

семинар «Использование активных 

форм работы для формирования 

ценностно-смысловых, 

общекультурных, коммуникативных 

компетенций в образовательном 

процессе» 

www.prodlenka.ru 

 

 

Кузьмина Л.С. 1. Методическая разработка 

урока мужества «Блокадный хлеб» 

www.infourok.ru 

http://www.znanio.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.mcoip.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.pedmir.ru/
http://www.prodlenka.ru/
http://www.infourok.ru/
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2. Презентация к уроку мужества 

«Блокадный хлеб» 

3. Интеллектуальная игра 

«Тренировка мозга» (Презентация). 

4. Методическая разработка 

мероприятия в рамках проведения 

Недели профессий для 

обучающихся по программе 

профессиональной подготовки 

«Младшая сестра (брат) 

милосердия»  «Я – супер». 

 

 

www.znanio.ru 

 

Позвонкова Т.И. 1. Презентация «Виды 

маркетинговых исследований». 

2. Методическая разработка 

викторины «Знатоки экономики». 

3. Методические рекомендации к 

практическим занятиям по 

дисциплине «Основы маркетинга» 

4. Презентация по теме 

«Телефонный этикет» 

5. Методические рекомендации к 

практическим занятиям по 

дисциплине «Практическая 

психология в сфере продаж» 

www.infourok.ru 

 

 

Ремез Ю.В. 1. Методические рекомендации к 

практическим занятиям по 

дисциплине «Основы 

художественной росписи ногтей» 

2. Методическая разработка 

мероприятия  «Мастер своего дела» 

3. Методическая разработка 

открытого мероприятия «Образы 

русской зимы в творческой 

мастерской» 

4. Методическая разработка 

урока в рамках Предметной недели 

«Всё и частично об эффективности 

общения» для обучающихся ДООП 

«Основы психологии личности» 

www.infourok.ru 

 

 

 

 

 

 

 

www.znanio.ru 

Смотров А.А. 1. Презентация урока по теме 

«Компьютерная сеть. 

Классификация сетей» 

www.infourok.ru 

 

http://www.znanio.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.znanio.ru/
http://www.infourok.ru/
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Тронь В.Г. 1. Презентация 

профориентационного мероприятия 

«Путешествие в мир профессии 

«Слесарь по ремонту автомобиля» 

2. Технологическая карта 

практического занятия по теме 

«Основные неисправности и ремонт 

кривошипно-шатунного механизма» 

для обучающихся профессии 

«Слесарь по ремонту автомобиля» 

www.infourok.ru 

 

 

 

 

www.pedmir.ru 

 

Посещение уроков в рамках внутреннего контроля. Обмен опытом. 

С целью анализа эффективности применения методов и приемов, повышающих 

познавательную активность и учебную мотивацию обучающихся, в рамках 

внутреннего контроля  методист и заместители директора   осуществляли 

посещение уроков педагогов ЛУЦ.  

Анализ посещенных уроков показал, что учителя владеют теорией и методикой 

преподавания предмета, правильно и обоснованно ставят учебные и воспитательные 

цели уроков с учетом особенностей учебного материала, места данного урока в 

системе уроков по теме, уровня подготовленности группы обучающихся. Педагоги 

продумывают выбор типа урока, его структуру, логическую последовательность и 

взаимосвязь этапов урока. Уровень излагаемого материала  научный, доступный. 

При подаче материала педагоги эффективно используют наглядные пособия, 

учебное оборудование, дидактический раздаточный  материал и технические 

средства обучения. Прослеживается воспитательная и профориентационная 

направленность урока, связь уроков с жизнью.  

Однако  отмечено, что учителя не всегда имеют планы-конспекты уроков.  

Очень редко педагоги применяют на своих уроках физминутки, динамические 

паузы. Наблюдается однообразие форм и методов работы, отсутствие смены 

деятельности. В связи с этим обучающиеся не всегда активны и внимательны на 

уроках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Педагогам рекомендовано: 

1) Иметь план-конспект на каждый урок. 

2) Использовать в своей деятельности активные формы и методы обучения. 

3) Разнообразить виды деятельности обучающихся на уроках, осуществлять 

их чередование. 

4) Мотивировать обучающихся на изучение материала. 

5) Создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный 

результат. 

6) Использовать в своей деятельности современные технологии обучения, в 

том числе -  здоровьесберегающие (соблюдать режим освещения и 

проветривания, проводить физминутки).  

С целью совершенствования технологии организации и проведения 

современного урока, а также обмена опытом в ЛУЦ организовано взаимопосещение 

http://www.infourok.ru/
http://www.pedmir.ru/
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уроков педагогами. Ведётся журнал взаимопосещений уроков. Т.о., выполнялась 

часть плана по организации обмена опытом.  

Мониторинг участия педагогов и обучающихся  

в конкурсах и олимпиадах различного уровня 

В 2021-2022 учебном году педагоги и обучающиеся Ленинградского 

учебного центра принимали участие в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. 

 

 
 

Сравнительный анализ количества победителей, призёров и участников 

 2019-2020  2020-2021 2021-2022  

1 место 2 4 4 

2 место 2 2 0 

3 место 3 1 0 

Участник  12 22 44 

Итого 19 29 48 

Представленный анализ  демонстрирует увеличение количества 

участников в конкурсах различного уровня по сравнению с прошлым учебным 

годом, но уменьшение количества победителей и призеров в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня в 2021-2022 учебном году. 

Научно-исследовательская, проектная деятельность 

Неотъемлемой частью учебного процесса в Ленинградском учебном 

центре является научно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся. Сущность исследовательской деятельности состоит в 
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самостоятельной работе обучающихся под руководством учителя над 

разрешением проблемы, получение конкретного результата и его публичная 

презентация. Для оказания методической помощи участникам 

исследовательской деятельности составлены методические рекомендации по 

проведению проектно-исследовательской деятельности и оформлению её 

результатов. Проведены индивидуальные консультации по организации работы 

над проектом, его оформлению и подготовке к публичной защите.  

В 2021-2022 учебном году под руководством педагогов ЛУЦ подготовлено и 

допущено к защите 12  проектов + 8 творческих проектов, итого – 20 

проектов. (В прошлом году – 23) 

Тема проекта Тип проекта Автор(ы) Программа Руководитель 

«Ёлка хочет 

жить» 

Социально-

значимый 

Никитина 

Яна 

Матрос 

Анастасия 

Гнатиха 

Александра 

Основы 

фармацевтич

еской 

деятельности 

Кузьмина Л.С. 

«Река Сосыка 

кричит: 

«Спасите!» 

Социально-

значимый 

Колесник 

Артем 

Тришина 

Маргарита 

Арутюнова 

Аделина 

Арутюнова 

Тамара 

Основы 

фармацевтич

еской 

деятельности 

Кузьмина Л.С. 

«Роль зеленых 

насаждений 

парковой зоны 

образовательног

о учреждения в 

улучшении 

состояния 

воздуха!» 

Исследовательский Чишко 

Эмилия 

Основы 

фармацевтич

еской 

деятельности 

Кузьмина Л.С. 

«Влияние 

массажа на 

нервную 

систему» 

Исследовательский Балашова 

Маргарита 

Рябенко 

Татьяна 

Младшая 

сестра 

милосердия 

Кузьмина Л.С. 

«Влияние 

макияжа на 

самооценку 

подростков» 

Исследовательский Аксенова 

Долорес 

Основы 

косметологи

и и макияж 

Кузьмина Л.С. 

«Побочное 

действие 

химической 

Исследовательский Сапрыкина 

Злата 

Основы 

колористики 

Аствацатурова 

А.А. 
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завивки на 

волосы и кожу 

головы» 

«Как заработать 

школьнику?» 

Исследовательский Лавренко 

Максим 

Пользовател

ь ПК со 

знанием 

бухучета и 

1С:Бухгалтер

ия 

Зверева Н.А. 

«Компьютерные 

игры: интересно 

и полезно или 

опасно и 

вредно?» 

Междисциплинарн

ый/Исследовательс

кий 

Осина 

Жанна 

Пользовател

ь ПК со 

знанием 

бухучета и 

1С:Бухгалтер

ия, 

Основы 

психологии 

личности 

Зверева Н.А., 

Ремез Ю.В. 

«Польза и вред 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий» 

Исследовательский Штыба 

Алина, 

Пушкина 

Дарья 

Повар Грибовская 

О.Л. 

«Польза и вред 

фаст-фуда» 

Исследовательский Мороз Иван Повар Грибовская 

О.Л. 

«Двигатель 

внутреннего 

сгорания» 

Информационный Некипелов 

Олег 

ТО 

транспортног

о средства со 

знанием 

ПДД 

Тронь В.Г. 

«Создание 

личного сайта 

«История 

развития 

компании 

Porche» 

Междисциплинарн

ый/Творческий 

Манучарян 

Аркадий 

Слесарь по 

ремонту 

автомобиля, 

Оператор 

ЭВМиВМ 

Тронь В.Г. 

Смотров А.А. 

 

Члены комиссии особо отметили работы: 

1. Междисциплинарный исследовательский проект «Компьютерные игры: 

интересно и полезно или опасно и вредно?» (автор: Осина Жанна, руководители: 

Зверева Н.А. и Ремез Ю.В.) 

2. Исследовательский проект «Как заработать школьнику?» (автор: 

Лавренко Максим, руководитель: Зверева Н.А.) 

3.  Исследовательский проект «Роль зеленых насаждений парковой зоны 

образовательного учреждения в улучшении состояния воздуха!» (автор: Чишко 
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Эмилия, руководитель: Кузьмина Л.С.). Эмилия заняла 1 место в Региональном 

эколого-биологическом конкурсе «Волонтёры могут всё!» 

4. Социально-значимый проект «Река Сосыка кричит: «Спасите!» 

(авторы: Колесник Артем, Тришина Маргарита, Арутюнова Аделина, Арутюнова 

Тамара, руководитель: Кузьмина Л.С.) 

5. Исследовательский проект «Влияние макияжа на самооценку 

подростков» (автор: Аксёнова Долорес, руководитель: Кузьмина Л.С.). 

Ребята с достоинством выдержали публичную защиту проектов, 

продемонстрировав свою эрудицию, умение вести диалог, отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Комиссия по защите исследовательских проектов отметила актуальность 

выбранных тем, оригинальность подхода к решению проблемы, правильность и 

чёткость выводов и заключений, культуру и эрудицию авторов при защите 

проектов. 

Однако члены комиссии отметили недостатки некоторых проектных работ. А 

именно: 

а) не соблюдена структура проекта; 

б) нет четкости постановки проблемы, цели работы и задач; 

в) не определены предмет и объект исследования; 

г) не соблюдается четкость и логичность изложения материала;  

д) отсутствие доказательной базы и полнота исследования проблемы; 

е) некоторые обучающиеся не имели защитной речи 

ж) оформление работы (орфографические ошибки, не выполнено 

форматирование текста) 

з) оформление презентации (сочетание цветов фона и шрифта, много 

информации на слайде, орфографические ошибки, перенос слов). 

Руководителям проектов рекомендовано уделять особое внимание 

подготовке обучающихся к защите проектов.  

Подводя итоги работы за год по освоению проектной технологии в 

МАОДОПО ЛУЦ, можно констатировать, что педагогический коллектив ее 

осваивает. Проектная деятельность требует дальнейшего осмысления и 

доработки. Ленинградский учебный центр работает над инновационным 

проектом на тему «Модель организации междисциплинарной проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в условиях дополнительного 

образования». Методическая тема педагогического коллектива МАОДОПО 

ЛУЦ: «Реализация междисциплинарной проектной и исследовательской 

деятельности в условиях организации дополнительного образования». Исходя 

из этого в 2022-2023 годах коллективу необходимо уделить большое внимание 

междисциплинарной проектной и исследовательской деятельности. 

Кроме того в 2021-2022 учебном году методическая служба проводила 

работу по:  

- пополнению банка методических и дидактических разработок, методических 

материалов на бумажных и электронных носителях;  

- оформлению методического уголка; 
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- проведению индивидуальных консультации педагогов по возникающим 

вопросам.  

 

3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МАОДОПО ЛУЦ 

Работа ответственного за аттестацию в МАОДОПО ЛУЦ в 2021-2022 

учебном году строилась в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении  порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», региональными документами по аттестации 

педагогических работников и планом работы по подготовке и проведению 

аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном году, утвержденным  

директором  МАОДОПО ЛУЦ  от  30.08.2021  года. 

В МАОДОПО 

ЛУЦ работают 8 

педагогических 

работников. Из 8 

педагогических 

работников 6 человек  

имеют высшее 

образование, 2 - 

среднее 

профессиональное 

образование (2 

учителя). 

 

 

Из 8 педагогов высшую квалификационную категорию имеют 1 методист и 3 

учителя,  первую – 3 учителей. Также, первую квалификационную категорию 

имеют 2 человека, совмещающие должности методиста и учителя, директора  и 

учителя.  

Данные представлены в диаграмме. 
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В 2021-2022 учебном году успешно прошли аттестацию 5 педагогов:  

1) Дейко Л.А. установлена первая квалификационная категория по 

должности «учитель»; 

2) Позвонковой Т.И. установлена первая квалификационная категория по 

должности «учитель»; 

3) Ремез Ю.В. установлена первая квалификационная категория по 

должности «учитель»; 

4) Тронь В.Г. установлена первая квалификационная категория по 

должности «учитель»; 

5) Зверевой Н.А. установлена высшая квалификационная категория по 

должности  «учитель». 

Процент педагогических работников МАОДОПО ЛУЦ, имеющих 

квалификационные категории, составляет – 87,5 %.  
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об аттестации педагогических работников МАОДОПО ЛУЦ 

по состоянию на 25 мая 2022г. 

Основной целью работы ответственного за аттестацию в МАОДОПО ЛУЦ в 

2021-2022 учебном году было стимулирование роста профессиональной 

компетентности педагогов, продуктивности и творческого характера 

педагогического труда, развитие творческой инициативы, создание условий для 

творческого развития личности педагога. 

Основными направлениями деятельности по аттестации и повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников в МАОДОПО ЛУЦ 

являлись: 

1. Нормативное - аттестация организована в соответствии с нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

2. Информационное - информирование педагогических работников 

осуществлялось на методических объединениях, семинарах-практикумах, а так же 

посредством информационного стенда «Аттестация», раздела «Аттестация 

педагогических работников»  на  сайте организации. 

3. Методическое - проведены индивидуальные и групповые консультации с 

педагогами, проведены методические семинары и практикумы по вопросам 

аттестации. 

4. Организационно-содержательное - участие педагогов в семинарах, 

проведение консультаций с педагогическими работниками по вопросам 

Всего 
педагогов 

Аттестованные педагогические работники Не аттестованные 
педагогические работники 

педагог. 
работник
ов 

из них 
учителей 

Высшая 
квалификационная категория 

Первая 
квалификационная категория 

Соответствие 
занимаемой должности 

Подлежат аттестации 
на соответствие 

занимаемой должности 

педагог 
работников 

из них 
учителей 

педагог. 
работников 

из них 
учителей 

педагог. 
работников 

из них 
учителей 

педагог. 
работников 

из них 
учителей 

8 7 4 3 3 3 0 0 1 1 
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организации и содержания аттестации, ознакомление работников с порядком 

аттестации. 

В течение года была активизирована информационная работа среди 

педагогов МАОДОПО ЛУЦ по изучению нормативно-правовых документов, а 

также создавались условия для повышения квалификации педагогических 

работников.  

В течение 2021-2022 учебного года 8 педагогических работников и 1 

руководящий работник  прошли курсы повышения квалификации по темам:  

- «Современные образовательные технологии дополнительного образования 

детей и взрослых». 

- «Методы и технологии обучения финансовой грамотности и системно-

деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС». 

- «Проектирование и реализация деятельности методиста организации 

дополнительного образования в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта». 

- «Менеджмент в образовании». 

- «Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе». 

В 2021-2022 учебном году проведены семинары, объединенные общей 

тематикой «Организация процесса аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», где педагоги 

подробнее ознакомились с изменениями в порядке аттестации, а также с 

федеральными, региональными и муниципальными документами по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

   В 2021-2022  учебном  году  были проведены следующие мероприятия: 

- Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками по 

подготовке и проведению аттестации. 

- Изучение нормативно-правовых документов по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

внесением записи в журнал изучения нормативно-правовых документов.  

- Заседание методического объединения, проведение семинаров и практикумов по 

темам:  

 «Организация процесса аттестации педагогических работников в 2021-

2022 учебном году. Изучение нормативных документов по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (сентябрь). 

 «О проблемных вопросах аттестации педагогических работников» 

(октябрь). 

 «Организационно-методическое сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в 2021-2022 учебном году» (ноябрь). 

 «Совершенствование процедуры аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (декабрь). 
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 «Аттестация педагогических работников как фактор 

профессионального развития» (февраль). 

 «Аттестация педагогических работников: новые подходы в связи с 

интергацией в систему российского образования» (март). 

 «Анализ организации деятельности по аттестации педагогических 

работников МАОДОПО ЛУЦ в 2021-2022 учебном году» (май). 

 В МАОДОПО ЛУЦ реализуются основные принципы аттестации: 

открытость, гласность, коллегиальность, объективность. Подготовка к аттестации 

мотивирует педагогов к написанию статей и обмену опытом в Интернет-сетях и 

Интернет-сообществах, к созданию личных сайтов педагогов, методических 

пособий, методических рекомендаций. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет 

сделать вывод о том, что 2021-2022  аттестационный год прошел успешно. 

Результаты аттестации в целом  свидетельствуют о положительной динамике 

профессионального роста педагогических работников. Основные принципы 

аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации. 

Наряду с положительными выводами можно выделить проблемы, над 

решениями которых предстоит работать в следующем учебном  году: 

- проблема определения перспектив дальнейшего развития профессиональной 

деятельности; 

- часть педагогов испытывает затруднения в организации мониторинговой 

деятельности,  в применении на практике  современных технологий образования; 

- недостаточно развиты аналитические умения педагогов, что проявляется в 

описании результатов профессиональной деятельности; 

- формальный подход к организации мониторинга профессионального развития в 

межаттестационный период, отсутствие системности в работе педагогов по теме 

самообразования в межаттестационный период; 

- формальный подход  к накоплению материалов;  

- затруднения в представлении и обобщении своего опыта работы в разных 

формах. 

В 2022-2023  учебном году  необходимо: 

- совершенствовать комплекс условий для педагогических работников к 

аттестации; 

- привлекать педагогов МАОДОПО ЛУЦ к активной методической и 

инновационной деятельности; 

- отслеживать размещение публикаций в печати об опыте работы педагогов, 

методических, дидактических и справочных  материалов; 

- мотивировать педагогов к разработке и реализации научно-исследовательских, 

инновационных и социально-значимых проектов. 
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4. РАБОТА  ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИИ НА БАЗЕ МАОДОПО 

ЛУЦ 

Цель: координация деятельности общеобразовательных учреждений  в 

рамках профориентационной деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Методическая работа      

Основной методической задачей по профориентации является оказание 

информационной, методической и практической помощи педагогам, классным 

руководителям, родителям и специалистам, ответственным за 

профориентационную работу в общеобразовательной организации по вопросам 

профориентационной  работы; вооружение их методическими приёмами, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта в данной 

области. 

 В рамках проекта «Творческие каникулы как механизм  вовлечения 

детей в систему профориентации» для школьников в первом учебном полугодии 

организованы осенние и зимние каникулы. В связи Постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 октября 2021 года № 761 

«О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. №129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» осенние 

каникулы в ЛУЦ прошли дистанционно.  

 

Мастер-класс 

«Праздничная сервировка 

стола», 

Мастер-класс 

«Приготовление Мохито» 

дистанционно 

https://drive.google.com/folderview?id=17iBLE1EH

MrFV2Og_mkRgEr578wSwY15Z 

Мастер-класс   

«Красота покоряет мир», 

«Необходимые навыки в 

жизни» 

дистанционно 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogW

wu7-zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa 

Введение в профессию 

«Маникюрша» 

дистанционно (cloud.mail.ru, 

https://cloud.mail.ru/public/4TMJ/sytE6JX8h) 

Профориентационный 

экскурс по профессии 

автослесарь 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHFTTnym 

Мастер-класс «Зефирные 

истории» 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/3KAJ/5zgqxjDQb 

Веб-квест   «Шутка 

пожарного» 

дистанционно 

http://webkvest.sutangarsk.edusite.ru 

 

Зимние каникулы (27 декабря-9 января) прошли дистанционно: 

Мастер-класс «Дизайн дистанционно 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogWwu7-zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogWwu7-zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa
https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHFTTnym
http://webkvest.sutangarsk.edusite.ru/
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ногтей с использованием 

наклеек на липкой основе» 

https://cloud.mail.ru/public/2VLQ/3e5PdgaEh 

Мастер-класс «Плетение 

четырехпрядной косы с 

лентой» 

дистанционно https://youtu.be/C7QDxJCWgu8 

Мастер-класс  «Красота 

покоряет мир», 

«Необходимые навыки в 

жизни» 

дистанционно 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogW

wu7-zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa 

Мастер-класс «Плетение 

косы с бантиками» 

дистанционно https://youtu.be/GRpZ1dG6sIA 

Веб-квест   «Шутка 

пожарного» 

дистанционно 

http://webkvest.sutangarsk.edusite.ru 

Мастер-класс по 

изготовлению имбирных 

пряников 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/bTEq/3USKcSa4J 

Профориентационный 

экскурс по профессии 

автослесарь 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHFTTnym 

Мастер-класс по 

изготовлению цукатов из 

тыквы  

дистанционно 

https://drive.google.com/file/d/1x_LzLDpVHCN6R6s

05pQ38kzPq17SM5nJ/view?usp=sharing 

Мастер-класс по 

изготовлению пельменей. 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/4tWU/4LP9Qt6RN 

Мастер-класс 

«Праздничная сервировка 

стола»,  

Мастер-класс 

«Приготовление Мохито», 

«Пушистая снежинка»,  

«Новогоднее украшение» 

дистанционно  

https://drive.google.com/folderview?id=17iBLE1EH

MrFV2Og_mkRgEr578wSwY15Z 

 

Новогодние и 

рождественские блюда 

разных стран 

дистанционно https://yadi.sk/i/v2MMmMGm-

IYEDg 

 

Ёлочные украшения разных 

стран мира 

дистанционно https://yadi.sk/i/SmFnNpc_8Urdlw 

 

 

Весенние каникулы (28 марта - 1 апреля) прошли дистанционно: 

Мастер-класс «Дизайн 

ногтей с использованием 

наклеек на липкой основе» 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/2VLQ/3e5PdgaEh 

 

Мастер-класс «Плетение 

четырехпрядной косы с 

лентой» 

дистанционно  

https://youtu.be/C7QDxJCWgu8 

 

https://cloud.mail.ru/public/2VLQ/3e5PdgaEh
https://youtu.be/C7QDxJCWgu8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogWwu7-zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogWwu7-zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa
https://youtu.be/GRpZ1dG6sIA
http://webkvest.sutangarsk.edusite.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHFTTnym
https://drive.google.com/file/d/1x_LzLDpVHCN6R6s05pQ38kzPq17SM5nJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_LzLDpVHCN6R6s05pQ38kzPq17SM5nJ/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/4tWU/4LP9Qt6RN
https://drive.google.com/folderview?id=17iBLE1EHMrFV2Og_mkRgEr578wSwY15Z
https://drive.google.com/folderview?id=17iBLE1EHMrFV2Og_mkRgEr578wSwY15Z
https://yadi.sk/i/v2MMmMGm-IYEDg
https://yadi.sk/i/v2MMmMGm-IYEDg
https://yadi.sk/i/SmFnNpc_8Urdlw
https://cloud.mail.ru/public/2VLQ/3e5PdgaEh
https://youtu.be/C7QDxJCWgu8
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Мастер-класс  «Красота 

покоряет мир», 

«Необходимые навыки в 

жизни» 

дистанционно 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhog

Wwu7-zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa 

Мастер-класс «Плетение 

косы с бантиками» 

дистанционно  

https://youtu.be/GRpZ1dG6sIA 

Мастер-класс «Как легко и 

быстро сделать френч» 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/2YQ3/3pQxMS1iU 

Веб-квест   «Шутка 

пожарного» 

дистанционно 

http://webkvest.sutangarsk.edusite.ru 

Мастер-класс по 

изготовлению имбирных 

пряников 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/bTEq/3USKcSa4J 

 

Мастер-класс «Куриные 

стрипсы» 

дистанционно 

https://disk.yandex.ru/i/RqxHhEa2f_lrAw 

Профориентационный 

экскурс по профессии 

автослесарь 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHFTTnym 

Подготовка автомобиля к 

предрейсовому осмотру 

дистанционно 

https://disk.yandex.ru/i/J7cABLXfocSCIw 

Мастер-класс по 

изготовлению цукатов из 

тыквы  

дистанционно 

https://drive.google.com/file/d/1x_LzLDpVHCN6R6

s05pQ38kzPq17SM5nJ/view?usp=sharing 

Мастер-класс по 

изготовлению пельменей. 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/4tWU/4LP9Qt6RN 

Веб-квест «О той весне…» дистанционно 

http://kvestvictory.sutangarsk.edusite.ru/p1aa1.html 

Веб-квест 

"Безопасный интернет для 

Трех медведей" 

дистанционно 

http://safely.sutangarsk.edusite.ru/p1aa1.html 

 

Мастер-класс «Добавление 

новых шрифтов на ПК» 

дистанционно 

https://disk.yandex.ru/i/LMha8FgUTXi76g 

Мастер-класс «Создаем 

автооглавление» 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/rPEb/LKzVEaSx4 

 

Обновлены материалы профориентационного стенда. Согласно плана 

профориентационной работы, разработаны информационные передвижные 

стенды для школьников и их родителей на каникулярный период на тему  «Ура! 

Каникулы!» на время осенних каникул; стенды по антинарко и безопасности. 

Заключены сетевые соглашения  в рамках предпрофильной подготовки, 

профильного обучения и профориентационной работы с общеобразовательными 

организациями Ленинградского района (МБОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 17, 27, 40 и гимназия). 

Диагностическое направление. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogWwu7-zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogWwu7-zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa
https://youtu.be/GRpZ1dG6sIA
https://cloud.mail.ru/public/2YQ3/3pQxMS1iU
http://webkvest.sutangarsk.edusite.ru/
https://cloud.mail.ru/public/bTEq/3USKcSa4J
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Dxg4%2Fc3dpkjEp5y%2F7Dw%2FU9KLtro8ejUQQnlMeLus1Zw%3D&egid=sJtRcJiWIQxm%2FbJBgEEKRLWdhlMtkqtvIAPEeZcE3rM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdisk.yandex.ru%252Fi%252FRqxHhEa2f_lrAw%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D839bd3910ac7bdbb&uidl=16462167461944390776&from=&to=&email=rukis%40mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHFTTnym
https://drive.google.com/file/d/1x_LzLDpVHCN6R6s05pQ38kzPq17SM5nJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_LzLDpVHCN6R6s05pQ38kzPq17SM5nJ/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/4tWU/4LP9Qt6RN
http://kvestvictory.sutangarsk.edusite.ru/p1aa1.html
http://safely.sutangarsk.edusite.ru/p1aa1.html
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Dxg4%2Fc3dpkjEp5y%2F7Dw%2FU9KLtro8ejUQQnlMeLus1Zw%3D&egid=sJtRcJiWIQxm%2FbJBgEEKRLWdhlMtkqtvIAPEeZcE3rM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdisk.yandex.ru%252Fi%252FLMha8FgUTXi76g%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D68df0ade782bccea&uidl=16455346151790892349&from=&to=&email=rukis%40mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/rPEb/LKzVEaSx4
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Опрос ноябрь 2021. Цель – исследование уровня подготовки к 

принятию решения в осознанном выборе профессии  

По результатам опроса из общего количества порядка 100 опрошенных (14-

16 лет) выбрали профессию 45 человек, не определились с выбором 33.  

Из определившихся в выборе специальностей, большинство составляют 

учащиеся, увлеченные каким-либо видом деятельности, занимающиеся в 

объединениях дополнительного образования. Они выбрали профессию слесаря 

по ремонту а/м, повара, врача, парикмахера 

На первом месте стоит работа, связанная людьми – 35; на втором техника – 

25; на третьем месте финансы – 12, искусство – 28; информация –10. 

Профессии – военный, инженер, врач, парикмахер, воспитатель, 

программист. 

Большинство считают, что учебные занятия не способствуют 

профессиональному самоопределению. 

Залогом достижения успеха в жизни – трудолюбие и упорство. 

Наиболее важными трудовыми ценностями и личными качествами считают 

трудолюбие, честность, целеустремленность. 

Консультативное, информационно–справочное, организационное 

взаимодействие 

  9 и 10 сентября 2021 года в рамках мероприятий по реализации Концепции 

развития профориентационной работы в системе образования МО Ленинградский 

район в МАОДОПО Ленинградском учебном центре в 14.00 часов состоялись Дни 

открытых дверей для учащихся 8, 9 и 10  классов. 09.09.2021г. 14.00-15.30 - СОШ 

№ 1,2,6,9, 12,13, 14, 21 и гимназия. Посетили 128 человек (из них 4 родителя) 

  10.09.2021 г.: 14.00-15.30 - СОШ № 3, 5, 8, 10, 11,16, 17. Посетили 80 

человек (из них 1 родитель). Общий охват обучающихся составил 208 человек. 

Информация о проведении Дня открытых дверей размещена на официальном 

сайте МАОДОПО ЛУЦ: http://maoy-myk.com/news/den_otkrytykh_dverej/2021-09-

10-294 

21 и 22 апреля 2022 года в рамках мероприятий по реализации Концепции 

развития профориентационной работы в системе образования МО Ленинградский 

район в МАОДОПО Ленинградском учебном центре в 14.00 часов состоялись Дни 

открытых дверей для учащихся 7, 8, и 9 классов. 

21.04.2022г. 14.00-15.00 - СОШ № 12,13, 14, 21 и гимназия. 

Посетили 65 человек (из них 1 родитель) 

22.04.2022 г.: 14.00-15.00 - СОШ № 2, 3, 6, 7, 9, 11,16, 27 и гимназия. 

Общий охват обучающихся составил 105 человек. 

Информация о проведении Дня открытых дверей размещена на официальном 

сайте МАОДОПО ЛУЦ:  

http://maoy-myk.com/news/den_otkrytykh_dverej_v_luc/2022-04-22-345 

Сентябрь 2021, май 2022. В рамках сетевого взаимодействия и 

сотрудничества по профориентационной работе Центр профориентационной 

работы принял участие в «Ярмарке вакансий», организованной ЦЗН 

Ленинградского района. 

http://maoy-myk.com/news/den_otkrytykh_dverej/2021-09-10-294
http://maoy-myk.com/news/den_otkrytykh_dverej/2021-09-10-294
http://maoy-myk.com/news/den_otkrytykh_dverej_v_luc/2022-04-22-345


34 

 

Сентябрь 2021г.: проведены профориентационные мероприятия по 

привлечению школьников  в МАОДОПО ЛУЦ, с целью набора в группы обучения 

профессиям в новом 2021-2022 учебном году. Посещены общеобразовательные 

школы Ленинградского района №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.12,13,14,15,17, 22 и 

гимназия. Проведена информационно-консультативная работа с родителями. 

Для ответственных за профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях Ленинградского  района на сайте МАОДОПО ЛУЦ в разделе 

Виртуальный кабинет профориентации добавлены методические  материалы. 

Согласно плана работы Центра профориентационной работы на базе 

Ленинградского учебного центра, 23 ноября состоялся семинар-совещание для 

ответственных за профориентационную работу в общеобразовательных 

учреждениях района на тему «Организация профориентационной деятельности в 

Ленинградском районе». 

Опытом профориентационной работы в начальной школе поделилась Инна 

Михайловна Гамулько, учитель начальных классов МБОУ СОШ №17. 

Об активных формах профориентационной работы в МБОУ СОШ № 10 

рассказала педагог-психолог Наталья Анатольевна Ковалева. 

С докладом о реализации инновационного проекта на тему: 

«Междисциплинарный проект как средство формирования деловых компетенций 

обучающихся» выступила методист ЛУЦ Лариса Анатольевна Дейко. Приемами и 

методами повышения мотивации к обучению на уроках по программе «Повар» 

поделилась учитель Ольга Леонидовна Грибовская. «Трамплин для успеха» - так 

назвала свой опыт работы учитель Любовь Станиславовна Кузьмина. Она 

рассказала о возможностях применения ЗУН, полученных в учреждении 

дополнительного образования. Юлия Владимировна Ремез, учитель МАОДОПО 

ЛУЦ, рассказала, как помочь родителям и будущим выпускникам выбрать 

профессию.  

Март  2022г. Семинар для  координаторов профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградского района в дистанционном 

формате «Современные методы и технологии профориентации школьников». 

Рассматривались вопросы: «Современные технологии профориентационной 

работы. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

организации профориентационной работы с учащимися», «Интерактивные 

методы профориентационной работы в школе», «Использование электронных 

технологий в профориентации». Ссылка на  материалы:  

https://yadi.sk/d/0k7IFgBfitgHNw. 

Муниципальный центр профориентационной работы участвовал в 

реализации мероприятий по финансовому просвещению населения.  

С 14 сентября по 17 декабря в рамках проведения мероприятий 

межведомственного координационного совета по реализации в краснодарском 

крае Стратегии повышения финансовой грамотности в российской Федерации на 

2017-2023 годы стартовала осенняя сессия проекта Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности». По состоянию на 6 декабря 2021 года получены 

промежуточные результаты осенней сессии: в рейтинге участия Ленинградский 

https://yadi.sk/d/0k7IFgBfitgHNw
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район находится в восьмерке муниципальных образований со 100% охватом 

школ. 

С 15 сентября по 17 декабря 2021 г. приняли участие в осенней сессии 

проекта Банка России: «Онлайн-уроки финансовой грамотности»;  

с 27 сентября по17 декабря 2021 г. приняли участие в проекте «Грамотный 

инвестор»; 

с 4 по 15 октября 2021 г. приняли участие в  пятой Международной неделе 

инвесторов (World Investor Week, WIW).  

По итогам сессии проведено тестирование по финансовой грамотности. 

Участие приняли Рукис Е.Н., Порхоменко А.А., Смотров А.А., Позвонкова Т.И., 

Грибовская О.Л. 

Всероссийская олимпиада школьников по финансовой грамотности 

“ФИНАТЛОН для старшеклассников» для 8-11 классов. Приняли участие СОШ 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 27, гимназия и ЛУЦ (Ответственная Дейко 

Л.А.). 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края "Профориентационные уроки будущего" от 

15.09.2021 г. № 4701-13-20447/21, в 2021-2022 учебном году реализуется 

региональный проект "Профориентационные уроки будущего",  который 

направлен на организацию сотрудничества и совместной проектной и 

исследовательской деятельности школьников и крупных компаний и структур 

Краснодарского края. К реализации проекта министерством привлечены крупные 

компании, структуры и образовательные организации региона. 

В рамках регионального проекта «Профориентационные уроки будущего» с 

01.11.2021г. по 30.11.2021г.  прошел «Месяц нефтяной промышленности». 

Участие приняли СОШ №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 27, гимназия 

В рамках регионального проекта «Профориентационные уроки будущего» с 

01.12.2021г. по 31.12.2021г.  прошел «Месяц цифровой грамотности». Партнером 

месяца цифровой грамотности выступает Ростелеком. 

Приняли участие СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 

27, гимназия. 

с 21 марта по 1 апреля 2022 года в рамках организации и проведения «Недели 

профориентации»  проведены муниципальные творческие конкурсы для учащихся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

Ленинградского района: конкурс профориентационных рисунков «Профессии 

моих родителей», конкурс «Лучший логотип профессии», «Лучший 

профориентационный слоган», конкурс на лучший профориентационный плакат 

«Удивительный мир профессий». 

В муниципальном конкурсе рисунков «Профессии моих родителей»  приняли 

участие образовательные организации № 3,4, 6, 10,11,12,13,27. 

В муниципальном конкурсе профориентационных логотипов и слоганов 

«Лучший логотип профессии» и «Лучший профориентационный слоган»  

приняли участие образовательные организации №  3, 4, 6, 10,12,13,10, 27, 

гимназия. 
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В муниципальном конкурсе профориентационных плакатов «Удивительный 

мир профессий» приняли участие образовательные организации № 14, гимназия, 

МАОДОПО ЛУЦ. 

Не приняли участие в муниципальных конкурсах в рамках «Недели 

профориентации» общеобразовательные организации № 1,2,5,7,8,9,14,16,17,21,22. 

Конкурсная комиссия определила следующие результаты: 

      1. Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» для обучающихся 

1-4 классов общеобразовательных организаций: 

1 класс: 

1 место – Николенко Анастасия (МБОУ СОШ № 12, наставник Горбань 

Н.А.); 

2 место – Артышко Дарья (МБОУ ООШ № 10, наставник Кусочек Н.Н.), 

Шистко София (МАОУ СОШ №11, наставник Турченко Н.И.); 

3 место – Мамонтова Кира (МАОУ СОШ №11, наставник Турченко Н.И.); 

2 класс: 

1 место -  Олешко Максим (МАОУ СОШ №11, наставник Лоза Е.Н.); 

2 место – Живидченко Дарьяна (МБОУ СОШ № 4, наставник Труш А.В.); 

3 место – Яблонская Анастасия (МБОУ СОШ № 4, наставник Труш А.В.); 

3 класс: 

1 место – Попов Константин (МБОУ СОШ № 12, наставник Полева И.И.); 

2 место – Ставинов Станислав (МБОУ СОШ № 13, наставник Херовец Н.А.); 

Пичугина Кира (МБОУ СОШ №6, наставник Баскакова О.Н.); 

3 место – Евченко Анна (МБОУ ООШ №27, наставник Карпова А.Э.), 

Савкулич Анастасия (МБОУ СОШ №6, наставник Баскакова О.Н.); 

4 класс: 

1 место – Ужегова Ольга (МБОУ НОШ № 40, наставник Широкая М.М.), 

Галушкина Анастасия (МБОУ СОШ № 3, наставник Захарова О.А.);  

2 место – Ионенко Евгения (МАОУ СОШ № 6, наставник Кузьмина И.В.); 

3 место - Ильин Александр (МАОУ СОШ № 6, наставник Басенкова Ю.С.), 

Саядов Дмитрий (МАОУ СОШ № 11, наставник Цуканова С.Н.); 

2. Конкурс профориентационных логотипов и слоганов «Лучший 

логотип профессии» и «Лучший профориентационный слоган» для 

обучающихся  5-8 классов общеобразовательных организаций: 

5 класс: 

1 место – Николаюк Иван (МБОУ гимназия, наставник Бедрина И.В.); 

6 класс:  

1 место – Пашкова Алина (МБОУ СОШ № 13, наставник Прилукова А.А.);  

2 место – Костенко Евгения (МБОУ СОШ 10, наставник Жайворонок В.В.); 

Топчиева Мария (МБОУ гимназия, наставник Бедрина И.В.); 

3 место – Максимова Алена (МБОУ ООШ № 27, наставник Козырь Е.Л.), 

Зиско Семен (МБОУ гимназия, наставник Бедрина И.В.); 

7 класс: 

1 место – Журавлева Валерия (МАОУ СОШ № 6, наставник Погарская 

С.Ю.); 
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2 место – Монька Валерия, Никитенко Диана (МБОУ СОШ № 12, наставник 

Хребтова М.В.); 

3 место – Кодаш Ульяна (МАОУ СОШ № 6, наставник Погарская С.Ю.); 

8 класс:  

1 место -  Заливацкая Маргарита (МБОУ СОШ № 4, наставник Голайдо 

Н.П.); 

3.Конкурс профориентационных плакатов «Удивительный мир 

профессий»: 

9 класс: 

1 место – Басенко Ольга, Кривенко Ольга (МБОУ СОШ № 12, наставник 

Дроботова Н.П.); 

2 место – Щербань Дарья (МБОУ гимназия, наставник Бедрина И.В.); 

3 место – Степаниденко Александра  (МБОУ гимназия, наставник Бедрина 

И.В.); 

10 класс: 

1 место – Нелин Андрей (МБОУ СОШ № 6, наставник Логозинская Е.Н.); 

2 место – Колодяжный Марк, Кузнецов Александр (МБОУ СОШ № 10, 

наставник Анисимова Т.А.). 

Учреждения дополнительного образования: 

Победитель – Шеховцов Ростислав, группа ПВ-1/3 (МАОДОПО ЛУЦ, 

наставник Дейко Л.А.). 

с 9 по 16 марта 2022года в рамках ежегодного краевого конкурса оборонно-

массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. 

проведен муниципальный конкурс для детей подготовительной группы (6-7 лет) 

учреждений дошкольного образования и учащихся 8, 9, 10, 11 классов 

общеобразовательных организаций Ленинградского района. 

В муниципальном конкурсе «У войны не женское лицо»  приняли участие 

учреждения дошкольного образования Ленинградского района №№ 4, 5, 8, 12, 15, 

19, 22, 31, 33;  образовательные организации  Ленинградского района №№ 2, 3, 4, 

6,11, 21, 11, 27, гимназия. 

Не приняли участие учреждения дошкольного образования Ленинградского 

района №№ 1, 2, 3, 7, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34;  

образовательные организации  Ленинградского района №№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 16, 17, 22.  

Результаты конкурса: 

- среди участников дошкольных образовательных учреждений  в номинации: 

«Самый лучший образ»  - Кухаренко Мария Дмитриевна, ДОУ № 8  (рук. 

Баранцева Л.Б.); 

«Самая выразительная прическа» - Подгорная Виктория, ДОУ № 31 (рук. 

Грибцова Н.А.); 

«Оригинальный подход в работе» - Горшенина Дарья, ДОУ № 4  (рук. 

Андрюшкевич Т.И.); 
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«Сложность исполнения» - 1 место - Андрющенко Арина, Дука Дарья, ДОУ 

№ 33 (рук. Попова Г.М.);  2 место - смешанная дошкольная группа,  МБДОУ № 19 

(рук. Галаган Е.А.); 

«За креативность и неординарность» - 1 место – Степаненко Виктория, 

МБДОУ № 15 (рук. Тищенко Е.А.), 2 место – смешанная дошкольная группа, 

МБДОУ № 19 (рук. Заболотняя М.В.); 

«Самый женственный образ»  - Алла Коротя, ДОУ № 22 (рук. Коломбет 

К.В.); 

«Самое красивое фото» - Сорока Анастасия, ДОУ № 33  (рук. Попова Г.М.); 

«За творческий подход к делу» - Заночкина Ксения, Савина Екатерина, ДОУ 

№ 31 (рук. Грибцова Н.А.); 

«За обаятельность» - Полещук Анна, Амрахова Амина, ДОУ № 12 (рук. 

Осадчая О.В.); 

 «Самый веселый образ» - Чуприна Наталья, Белецкая Мария,  ДОУ № 4  

(рук. Шкуратова Н.С.); 

«За артистизм» - Гинбутис Кира Альбертовна, старшая логопедическая 

группа № 6 ДОУ № 5. 

- среди участников общеобразовательных организаций  в номинации: 

«Оригинальный подход в работе» - Шупик Даяна, МБОУ ООШ № 21  (рук. 

Лесняк Н.Е.); 

«За креативность и неординарность»  - Головко Ирина, МАОУ СОШ № 11 

(рук. Остапенко Т.Н.); 

«Самый женственный образ» - Минасян Марине,  МБОУ СОШ № 3  (рук. 

Кубашова Е.Б.); 

 «За творческий подход к делу» - Чолак Алена,  Куберштейн Дарья, МАОУ 

СОШ № 6; 

«За обаятельность» - Гайтота Анна, Шепилова Ольга, Кантур Светлана,  

МБОУ СОШ № 4;    

«За артистизм» - Савкулич Александра,  МБОУ ООШ № 27.    

В рамках ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. проведен муниципальный 

конкурс для учащихся  «Солдатская каша – сила наша!». 

Приняли участие ОО Ленинградского района: СОШ №№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,22 и гимназия. Не приняли участие: СОШ №№ 

14,16,17,21,27 и 40. 

Результаты конкурса: 

            ОО Номинация 

МБОУ СОШ № 1 «Комплимент от зрителей» 

МБОУ СОШ № 2 «За креативность и неординарность» 

МБОУ СОШ № 3 3 место 

МБОУ СОШ № 4 «За оригинальность» 

МБОУ СОШ № 5 «За находчивость и смекалку» 

МБОУ СОШ № 6 «Признательность зрителей» 

МБОУ СОШ № 7 2 место 
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МБОУ СОШ № 8 «Самая веселая презентация военно-полевой 

кухни» 

МБОУ СОШ № 9 «Самая полезная каша военно-полевой кухни» 

МБОУ СОШ № 10 

 семья Горбуновы 

«Самая вкусная каша военно-полевой кухни» 

МБОУ СОШ № 10  

семья Могилат 

 «Самая выразительная презентация военно-

полевой кухни» 

МАОУ СОШ № 11 1 место  

МБОУ СОШ № 13 «Самая лучшая презентация военно-полевой 

кухни» 

МБОУ гимназия  «Самая рассыпчатая каша военно-полевой 

кухни»  

МБОУ ООШ № 22 «Всем кашам – каша!» 

 

11 апреля 2022г. для групп К-1 и ОБ-1, обучающихся про дополнительной 

образовательной программе «Официант-бармен» и «Кондитер» совместно с 

педагогами Грибовской О.Л. и Дейко Л.А. организована экскурсия в 

«Кантрисоль». 

Подводя итоги профориентационной работы в Центра 

профориентационной работы  можно сделать выводы: 

1. Ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учетом запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

Предложения: 

1. Активизировать работу представителей школ, ответственных за 

профориентационную деятельность в общеобразовательной организации 

Ленинградского района. 

2. Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное  влияние на формирование профессионального определения 

обучающихся. 

3. Ориентировать обучающихся на выбор профессий, дополнительных 

образовательных программ, реализуемых в МАОДОПО Ленинградском учебном 

центре. 

 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В рамках реализации плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАОДОПО ЛУЦ по направлениям: пожарная безопасность, санитарные 

требования, антитеррористическая защищенность, ремонтные работы было 

выполнены следующие мероприятия: 

1. Приобретены и заменены светодиодные лампы в кабинетах  здания № 1, 

здания  № 2. 
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2. Произведен ремонт и техническое обслуживание автоматических ворот на 

въезде. 

3. Произведено благоустройство территории (покос травы, клумбы). 

4. Произведен косметический ремонт здания № 1, здания  № 2 (покраска 

полов, стен, побелка, шпаклевка стен). 

5. Произведена реконструкция здания № 2. 

6. Построен туалет для инвалидов. 

7. Проложена новая канализация. 

8. Перестроены входные ступени согласно требованиям. 

9. Приобретен робот для подъема инвалидов по ступеням. 

10. Проведено обучение по антитеррору, пожарной техники безопасности. 

 

6. ЗАДАЧИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 

- непрерывно повышать уровень профессиональной компетентности учителей и 

совершенствования их деятельности с учетом основных направлений 

инновационной работы, 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов, 

- продолжить работу по внедрению эффективных педагогических технологий, 

направленных на повышение качества образовательного процесса в МАОДОПО 

ЛУЦ, 

- выделить, изучить и апробировать наиболее эффективные формы организации 

учебного процесса (проектная деятельность, модульное обучение, проблемное 

обучение), 

- активизировать научно-исследовательскую и инновационную работу с целью 

повышения уровня профессиональной компетентности учителя и развития 

творческой индивидуальности обучающихся, 

- отработать методику включения обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельности,  

- разработать методический инструментарий диагностики и оценивания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

- создать эффективную систему коррекции затруднений в учебной деятельности, 

- расширить охват обучающихся МАОДОПО ЛУЦ посредством сотрудничества с 

общеобразовательным общеразвивающими организациями, активно 

взаимодействовать с родителями с целью привлечения обучающихся и 

увеличения контингента, 

- совершенствовать связи учебного центра со школами района, ВУЗ, СУЗ, 

- планировать сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями и 

организациями дополнительного образования Ленинградского района, 

- обеспечить непрерывность повышения профессиональной квалификации 

педагогов учебного центра  через курсовую и профессиональную 
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подготовку,  дистанционные технологии обучения,  краевые, районные семинары, 

конференции, форумы, конкурсы профессионального мастерства, 

- организовать и провести рабочие встречи  профориентационной направленности 

с обучающимися и родителями, 

- организовать проведение творческих каникул и конкурсов профориентационной 

направленности,  

- продолжить работу по выполнению основных показателей Дорожной карты 

муниципальной Целевой модели развития дополнительного образования детей 

МО Ленинградский район, 

- принять активное участие в реализации Сетевого образовательного проекта 

«Эффективное сотрудничество» по повышению квалификации педагогических 

кадров системы дополнительного образования, 

- выполнять мероприятия Плана реализации интегративной модели доступности 

дополнительного образования детей МО Ленинградский район, 

- активизировать работу в информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования Краснодарского края», 

- обеспечить информированность педагогов, обучающихся и родителей (законных 

представителей) о «Правилах персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае». 
 

 

Заместитель директора  

по учебно-производственной работе                                                  А.А.Порхоменко 

 

Директор МАОДОПО ЛУЦ                                                              Т.И.Позвонкова 


	В 2021-2022 учебном году перед коллективом МАОДОПО ЛУЦ стояла основная цель - организовать обучение учащихся 8-11 классов школ Ленинградского района программам профессиональной подготовки и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам...
	Данная цель определила ряд задач, которые решались в ходе учебного процесса:
	Заседания методического объединения
	Анализ деятельности учителей МАОДОПО ЛУЦ
	Основной методической задачей по профориентации является оказание информационной, методической и практической помощи педагогам, классным руководителям, родителям и специалистам, ответственным за профориентационную работу в общеобразовательной организа...

		2022-08-31T13:18:49+0300
	Позвонкова Татьяна Ивановна




