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Методическая деятельность МБУДО «Кировский ЦИТ» направлена на повышение 

результативности образовательного процесса в кружках и объединениях учреждения. 

Цель: Создание организационно-педагогических условий для выявления, развития 

и поддержки интеллектуально-творческих способностей детей в образовательном 

пространстве МБУДО «Кировский ЦИТ», а также создание условий для 

совершенствованияпрофессиональногомастерствапедагогадополнительногообразования 

на основе формирования компетентностного подхода. 

Задачи: 

1. Разработка и обновление программно-методического оснащения учреждения. 
2. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

педагогов МБУДО «Кировский ЦИТ» для обеспечения стабильно положительных 

результатов в образовательном процессе. 

3. Внедрение образовательных технологий, необходимых для развития творческих 

способностей и личностного роста обучающихся. 

4. Расширение пространства повышения квалификации педагогов МБУДО 

«Кировский ЦИТ» как условия методического поиска и творчества в работе с 

обучающимися. 

 
Формы деятельности: 

 Методические совещания 

 Изучение и распространение педагогического опыта (семинары, мастер-классы, 

открытые уроки, тренинги) 

 Подготовка и проведение конкурсов для обучающихся и педагогов 

 Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий для обучающихся 

 Экспериментальные программы 

 
Вопросы, выносимые на заседания методического совета: 

- Анализ состояния методической работы за учебный год и обсуждение плана работы 

методического совета на 2022-23учебный год; 

- Обсуждение вопросов доработки и разработка новых программ дополнительного 

образования на 2022-23 учебный год; 

- Обсуждениеианализучастияпедагоговиобучающихсявконкурсах,олимпиадах, 

досуговых мероприятиях; 

- Обсуждение и анализ уровня подготовки проектов, конкурсных работ и материалов; 

- Обсуждение плана и форм работы с родителями обучающихся на 2022-23 учебный 

год; 

- Обсуждение тематики и содержания информационно-методических материалов и 

публикация их в сети интернет и других информационных источниках. 

 

 

Состав методического совета 

1. Вахренева Н.Н. - директор МБУДО «КировскийЦИТ» 

2. Фейгина Е.А. – зам. по УВР МБУДО «КировскийЦИТ» 

3. Климова Е.В. – методист МБУДО «КировскийЦИТ» 

4. Тимофеев А.А. - педагог МБУДО «КировскийЦИТ» 

5. Бестаева - Слипченко З.З. - методист МБУДО «КировскийЦИТ» 



План заседаний - Методические советы 
 

№ Тема Сроки 
проведения 

1. Анализ состояния методической работы и планирование на 
2022-23 учебный год 

Август 
2022 г. 

2. Обсуждение вопросов корректировки и разработка новых 
программ дополнительного образования на 2022-23 уч. год 

Август 2022 г. 

3. Обсуждение вопросов реализации программ технической 

направленности, в том числе специализаций «Сетевое и 

системное администрирование», «Инженерный дизайн», 
«Мехатроника», «Прототипирование», «Промышленный  
дизайн», «Робототехника», «ЧПУ», «Информационные 
кабельные сети», «Электромонтаж», «Электроника» как в 
формате WSR и ЮниорПрофи, так и в формате  обучения по 
программе «Технология 7 и 8  класс» 

Август 2022 г. 

4. Обсуждение плана и форм работы с родителями обучающихся 
на 2022-23учебный год; 

Сентябрь 2022 г. 

5. Обсуждение тематики и содержания 
информационно-методических материалов и публикация их в 
сети интернет и других информационных источниках 

Декабрь 2022 г. 
Апрель 2023 г. 

6. Обсуждение и анализ уровня подготовки проектов, 
конкурсных работ и материалов 

Декабрь - апрель 

7. Обсуждение и анализ участия педагогов и обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах, досуговых мероприятиях 

Апрель-май 

8. Анализ методической работы за 2022-23 учебный год, 

перспективы развития на 2023-24 учебный год (обсуждение 

плана работы на 2023-24 учебный год) 

Май 2023 г. 



Основные направления методической работы 

на 2022-23учебный год 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственные результат 

1.Организация информационно-методической деятельности 

Цель: создание условий для обновления содержания дополнительного образования, 

совершенствования и повышения эффективности деятельности педагогов 

1.1 Разработка и обновление нормативно-правовой базы В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности 

Разработка и 

обновление 

методической 
документации 

1.2. Изучение информационных потребностей и запросов педагогов Сентябрь 

2022 г. 

Климова Е.В. Выявление 

потребностей и 
запросов педагогов 

1.3 Организация участия педагогов в мероприятиях, конкурсах 

педагогического мастерства и методическое сопровождение 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 
деятельности 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 

1.4 Организация обобщения и распространения опыта педагогов В течение 

учебного года 

Методисты по 
направлениям 
деятельности 

Распространение и 

обмен опытом 

1.5 Подготовка и проведение педагогических советов, 

методических семинаров, практикумов, методических 

консультаций 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 
процесса 

1.6 Поддержка экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности 

Методическое 

обеспечение 

научно-

исследовательской 

деятельности 

1.7 Организация и методическое сопровождение конкурсных и 

досуговых мероприятий 

В течение 

учебного года 

Бестаева- 

Слипченко З.З., 

Климова Е.В. 

Организация и 

методическое 

обеспечение конкурсов, и 

досуговых 

мероприятий 



№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственные результат 

2. Методическое обеспечение реализации программ дополнительного образования 

Цель: расширение спектра образовательной деятельности ЦИТ и совершенствование программ обучения детей и педагогов 

2.1 Организация разработки и (или) разработка программ 

дополнительного образования детей и педагогов 

Август 2022 г. Методисты по 

направлениям 

деятельности 

Разработка и 

утверждение программ 

дополнительного 

образования на 

учебный год, 

подготовка материалов 

для изучения рынка 

дополнительного 

образования детей и 

педагогов 

2.2 Организация разработки инструментария  изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и педагогов 

В течение 

учебного года 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Разработка и 

утверждение 

инструментария 

изучения рынка услуг 

дополнительного 

образования детей и 
педагогов 

2.3 Организация и(или) проведение изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и педагогов 

Март-май  

2023 г. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Проведение 

мониторингов с целью 

изучения рынка услуг 

дополнительного 

образования детей и 
педагогов 

2.4 Формирование предложений по определению перечня, 

содержания программ дополнительного образования детей и 

педагогов, условий их реализации, продвижению услуг 

дополнительного образования, организации на основе изучения 

рынка услуг дополнительного образования детей и педагогов 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности 

Подготовка 

предложений по 

определению перечня, 

содержания программ 

дополнительного 
образования детей и 



№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственные результат 

    педагогов, условий их 

реализации, 

продвижению услуг 

дополнительного 

образования 

3. Организация сопровождения деятельности педагогов 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов 

3.1. Организация сопровождения деятельности педагогов дополнительного образования в ОУ 
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов 

3.1.1 Организация деятельности педагогов МБУДО «Кировский 

ЦИТ» по  обеспечению  информирования  участников 

образовательного процесса о предлагаемых курсах обучения и 
по формированию групп обучающихся 

Август- 

сентябрь 

Методисты по 

направлениям 

деятельности 

Формирование 

контингента 

3.1.2 Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 

педагогов дополнительного образования по разработке 

программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых 

мероприятий и других методических материалов 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности 

Повышение 

профессионального 
уровня и 

педагогического 

мастерства педагогов 

3.1.3 Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к 

утверждению программно-методической документации 

Август 2022 г. Методисты по 

направлениям 
деятельности 

Аналитические 

материалы 

3.1.4 Организация обмена и распространения позитивного опыта 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного 

образования (семинары, мастер-классы, открытые занятия, 

методические советы, совещания) 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства педагогов 

3.1.5 Публикация методических материалов педагогов на сайтах, в 

методических сборниках 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности 

Обмен опытом среди 

педагогического 

сообщества района 



№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственные результат 

3.2. Организация сопровождения деятельности педагогов и административных   

работников образовательных учреждений района 
Цель: Создание условий для развития и адаптации процессов информатизации в муниципальной системе образования, способствующих 
формированию единого муниципального информационно-образовательного пространства, его интеграция в региональную систему 

3.2.1 Поддержка и научно-методическое сопровождение интеграции 

информационных технологий в образовательный процесс 

В течение 

учебного года 

Климова Е.В. Информационные и 

аналитические материалы 

3.2.2 Формирование информационной культуры и компетентности 

административных и педагогических кадров, повышение 

квалификации педагогов в области ИКТ (по запросу ОУ) 

В течение 

учебного года 

Климова Е.В. 

Фейгина Е.А. 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства педагогов 

3.2.2.1 Организация и проведение краткосрочных курсов (по запросу 
ОУ) 

В течение 

учебного года 

по заявкам ОУ 

Климова Е.В. 

Фейгина Е.А. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства педагогов 

3.2.2.2 Организация и проведение семинаров курсов (по запросу ОУ) В течение 

учебного года 

по заявкам ОУ 

Климова Е.В. 

Фейгина Е.А. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства педагогов 

3.2.3 Участие в работе районных методических объединений  (по 
запросу ОУ) 

В течение 

учебного года 

по заявкам МО 

педагогов 

Методисты по 

направлениям 

деятельности 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства педагогов 

3.2.4 Организация и/или проведение конкурсов педагогического 

мастерства в области ИКТ (районный конкурс «Педмастерская  
 в области ИКТ») 

В течение 

учебного года 

Климова Е.В. Обмен опытом среди 

педагогического 
сообщества района 



№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственные результат 

3.2.5 Подготовка материалов для проведения «Единого 

методического дня» 

Ноябрь 2023 г. Фейгина Е.А. 

 Климова Е.В. 

Выступления на 

«Едином методическом 

дне» (по запросу КО) 

4. Экспериментальная деятельность 
Цель: внедрение образовательных технологий, необходимых для развития творческих способностей и личностного роста обучающихся 

4.1. Разработка и совершенствование  нормативно-правовой  базы по 

совершенствованию реализации технической и естественно– 

научной направленностям: 

 разработка программ дополнительного образования по 

разным направленностям, а также их реализация 

 разработка сетевых образовательных программ, 

согласованных сетевых учебных планов по 
специальностям: 

o «Мой выбор» (технология 7, 8  класс)  (по 9 
компетенциям) 

o «Технология 3-4 класс» (по 5-6 компетенциям) 

o  Кружкам (дополнительно) 

 заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями 

СПО (Кировский ПТ и ОУ района) 

В течение 

учебного года 

Фейгина Е.А. 

Климова Е.В. 

 

4.2. Посещение семинаров, методических объединений, 

экспериментальной площадок по обмену опытом по реализации 

программ технической направленности 

В течение 

учебного года 

Климова Е.В.  

4.3. Обеспечить организацию сетевой формы реализации программ 
дополнительного образования по развитию технической 

направленности 

В течение 
учебного года 

Климова Е.В.  

4.4. Обеспечение взаимодействия с СПО и ОУ высшего образования 

при реализации технической направленности (экскурсии, выставки 

и т.п.) – КПТ, Горный университет, Военмех и т.д. 

В течение 

учебного года 

Климова Е.В.  



№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственные результат 

5. Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

5.1 Составление заявок по курсовой подготовке В течение 

учебного года 

Фейгина Е.А. Организация 

повышения 
квалификации 

5.2 Составление плана прохождения курсов повышения 
квалификации 

сентябрь Фейгина Е.А. Перспективный план КП 

6. Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

6.1. Информирование учителей об окончании действия 

аттестационной категории 

Апрель-июнь Фейгина Е.А. Список аттестующихся 

6.2. Уточнение списка  аттестующихся в 2022-23учебном году Сентябрь Фейгина Е.А. Список аттестующихся 

6.3. Систематизация материалов к аттестации педагогов В течение 
учебного года 

Аттестующиеся 
педагоги 

Аналитические 
материалы 

6.4. Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами В течение 
учебного года 

Фейгина Е.А. Документы к 
аттестации 

6.5. Проведение открытых мероприятий для педагогов ОУ, 

представление собственного опыта работы аттестуемыми 
педагогами 

Согласно 

графика 

Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертных 
заключений 

7. Информационно-аналитическая деятельность 
Цель: организация мониторингов и оценки качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных программ 

7.1 Посещение и анализ досуговых мероприятий, проводимых 

педагогами 

Согласно 

графика 

Методисты по 
направлениям 

деятельности 

Аналитические 

материалы 

7.2 Проведение мониторинга качества образования в МБУДО 

«Кировский ЦИТ» согласно плана мониторинга качества: 
В течение 

учебного года 

Методисты по 
направлениям 

деятельности 

Аналитические 

материалы 

7.2.1 Контроль и оценка качества программно-методической 
документации (КИМ,УМК) 

В течение 
учебного года 

Методисты по 
направлениям 

Аналитические 
материалы 



№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственные результат 

   деятельности  

7.2.2 Качество подготовки и проведения занятий ежемесячно Методисты по 

направлениям 
деятельности 

Аналитические 

материалы 

7.2.3 Удовлетворенность ожиданий обучающихся и слушателей Май Бестаева- 

Слипченко З.З. 
Климова Е.В. 

Аналитические 

материалы 

7.2.4 Качество реализации образовательных программ ОУ Январь, Июнь 

(полугодие, 
год) 

Климова Е.В. Аналитические 

материалы 

7.2.5 Эффективность деятельности педагогов ОУ: 
А) качества реализации программ дополнительного образования 

Б) участие в проектной и исследовательской деятельности 

В) участие в конкурсах, олимпиадах и прочих мероприятиях 

Июнь Фейгина Е.А. Аналитические 

материалы 

7.2.6 Подготовка информационных и аналитических материалов по 

участию в конкурсах, олимпиадах, проектной деятельности по 

оценке динамики участия и результативности участия в 
конкурсах и олимпиадах 

В течение 

учебного года 

Бестаева- 

Слипченко З.З., 

Климова Е.В. 

Аналитические 

материалы 

7.3 Разработка  рекомендаций по  совершенствованию качества 

образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Фейгина Е.А. Аналитические 

материалы и 

рекомендации по 

совершенствованию 

качества 

образовательного 
процесса 

8.Работа с родителями, модель работы с семьей 

Цель: информирование родителей и организация взаимодействия с семьей 

8.1. Подготовка и размещение материалов для родителей 

(информация, рекомендации, советы и т.д.) 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности, 
педагоги 

Информирование 

родителей по 

различным вопросам 
обучения и воспитания 



№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственные результат 

    обучающихся 

8.2. Проведение и посещение родительских собраний В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности, 

педагоги 

Информирование 

родителей по 

различным вопросам 

обучения и воспитания 
обучающихся 

8.3. Информирование о посещаемости и участии в конкурсах и 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности, 
педагоги 

Информирование 

родителей о 

достижениях 

обучающихся 

9.Охрана и укрепление здоровья. Безопасность 

Цель: информирование и обеспечение безопасности обучающихся 

9.1 Подготовка и размещение материалов для детей и их 

родителей по вопросам укрепления здоровья, а также 

обеспечения безопасности, в том числе информационной 

(информация, рекомендации, советы и т.д.), «Компьютер и 

здоровье ребенка» 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности, 

педагоги 

Информирование 

родителей по вопросам 

охраны здоровья и 

безопасности 

обучающихся 

9.2. Подготовка и проведение бесед, викторин и конкурсов о ЗОЖ, 

о соблюдении норм работы за компьютером в ОУ и дома 

В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям 

деятельности, 

педагоги 

Информирование 

родителей по вопросам 

охраны здоровья и 

безопасности 

обучающихся 

10. Конкурсные и культурно-массовые мероприятия 

Цель: внедрение образовательных технологий, необходимых для развития творческих способностей и личностного роста детей 

10.1 Участие во всероссийских мероприятиях    

 Единый урок безопасности в сети Октябрь –

Ноябрь  

2022 г.  

Методисты по 

направлениям 

деятельности, 

педагоги 

Информирование о 

проведенной акции 

 Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП» Ноябрь  

2022 г. 

Педагоги, Информирование о 

проведении акции 



 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные результат 

 Общероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» (районный этап) 

Ноябрь - 

Декабрь  

 2022 г. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Акции  «Мы вместе за безопасность на дорогах» 

 

Январь 2023  Методисты по 

направлениям 

деятельности, 

педагоги 

Информирование о 

проведенной акции 

 Международная конференция «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» 

Апрель 2023 г. Методисты по 

направлениям 

деятельности, 

педагоги 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Иные конкурсы, акции, мероприятия всероссийского уровня  В течении 

учебного года  

Методисты по 

направлениям 

деятельности, 

педагоги 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

10.2. Участие в региональных мероприятиях    

 Областной конкурс «Я выбираю»  Сентябрь-

Октябрь  

2022 г. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

   Региональный чемпионат JuniorSkills Декабрь 2022 г. 

Январь 2023 г.  

Методисты по 

направлениям 

деятельности, 

педагоги 

Подготовка, участие  и 

проведение чемпионата 

по  отдельным 

компетенциям  

  Региональном чемпионате WorldSkills Russia Февраль 2023 г. Методисты по 

направлениям 

деятельности, 

педагоги 

Подготовка, участие  и 

проведение чемпионата 

по  отдельным 

компетенциям  

 Областной этап конкурса «Дорога и мы» Март-апрель 

2023 г. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Областной этап конкурса «Неопалимая купина» Март-апрель 

2022 г. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Региональный фестиваль технического творчества: «3D фишки» Апрель-май 

2023 г. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Иные конкурсы областного уровня  В течении 

учебного года  

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

10.3. Участие в районных мероприятиях    

 Районные конкурсы  согласно  ежемесячным планам работы  В течение Методисты по Подготовка проектов и 



Комитета образования  учебного года направлениям 

деятельности 

конкурсных 

работ 

     

 Районный конкурс компьютерных технологий «Поэзия 

рождества и Нового года» 

Декабрь 

2022 г.  

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Районный конкурс  «Юный техник» (секции Лего-
конструирования, ЗД-ручки, робототехники, прототипирования) 

Март  
2023 г. 

Климова Е.В. Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Районный конкурс компьютерных технологий «Мир в радуге 

профессии» 

Март  

2023 г. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Районный этап конкурса «Дорога и мы» Март 

2023 г. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Районный этап конкурса «Неопалимая купина» Март 

2023 г.  

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Районный конкурс проектов среди обучающихся в ОУ в  

области ИКТ 

Март- 

Апрель 

2023г. 

Климова Е.В. Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Районный конкурс команд по информатике и ИКТ среди 

обучающихся в ОУ района 

Апрель 

2023 г. 

Климова Е.В. Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Районная научно-практическая конференция  Апрель 

2023 г.  

Толоков Д.А. Подготовка проектов и 

конкурсных работ 
 

10.4. Мероприятия МБУДО «Кировский ЦИТ»    

 День рождения ЦИТ 17 октября- 
21 октября 

2022г. 

Бестаева- 

Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Каникулярные занятия по дорожной безопасности 26 октября 
 -03 ноября 

2022 г. 

Бестаева- 
Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 
конкурсных работ 

 Конкурс ЦИТ «О спорт, ты мир!» Ноябрь 
2022 г. 

Бестаева- 
Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 
конкурсных работ 

 Конкурс ЦИТ по робототехнике  Ноябрь, 
декабрь 
2022 г. 

Климова Е.В. 

Тимофеев А.А. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 Конкурс ЦИТ «Поэзия Рождества и Нового года» Декабрь 
2023 г. 

Бестаева- 
Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 
конкурсных работ 

 Новогодний праздник (культурно-познавательные программы) Декабрь 
2023 г. 

Бестаева- 
Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 
конкурсных работ 

 Конкурс  ЦИТ «Юный техник» (секции Лего-конструирования, 
ЗД-ручки, робототехники, прототипирования) 

Март- 
Апрель 
2023 г. 

Бестаева- 

Слипченко З.З., 

Климова Е.В. 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 



 Конкурс ЦИТ «Дорожная безопасность» Февраль 
2023 г. 

Бестаева- 
Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 
конкурсных работ 

 Конкурс ЦИТ «Подари радость близким» Март 
2023 г. 

Бестаева- 
Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 
конкурсных работ 

 Конкурс ЦИТ «Пожарная безопасность» Март 
2023 г. 

Бестаева- 
Слипченко З.З. 

Подготовка проектов и 
конкурсных работ 

 Научно-практическая конференция ЦИТ Апрель- 
Май  

2023 г. 

Методисты по 
направлениям 

деятельности 

Подготовка проектов и 

конкурсных работ 

 


