Отчёт
О результатах самообследования
в АНО ДПО «Международная wкола флористов-дизайнеров «Центр
флористического дизайна))

Новосибирск

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с У ставом:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Международная Школа флористов-дизайнеров «Центр флористического
дизайна»
Юридический адрес: 630099,Новосибирск,ул.Семьи Шамшиных,4 офис 1-10
Фактический адрес: 630099,Новосибирск,ул. Семьи Шамшиных,4 офис 1-10
1.2. Телефон: 8 ( 383) 2187570
Электронная почта (E-mail): coporon@yandex.ru
Адрес сайта в сети интернет: www.nikol.nsk.ru
1.3. Учредители: Молодцева Ирина Петровна
1.4 Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация
Тип организации: негосударственная организация дополнительного образования Вид
организации: школа дополнительного образования для взрослых.

1.5 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ( серия 5406
номер 1125400000351, дата выдачи 06.02.2012 года, присвоен Идентификационный номер
налогоплательщика ИНН юридического лица 5406970552 с кодом причины постановки на
учет 540601001)
1. 6 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Основной государственный регистрационный номер 1125400000351 от 06.02.2012 года.
Учётный №5414050144. Регистрирующий орган: Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области
1.7 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: №8494, дата выдачи:06 мая
2014 года, срок действия: бессрочно, выдана: Министерством образования, науки и
инновационной деятельности Серия 54л01 № 0000892
Образовательная деятельность осуществляется по следующим программам:
а) «Основы Европейской аранжировки цветов» (80уч.часов)
6) «Флорист-Дизайнер» (576уч.часов)
в)"Флорист-дизайнер" (256 уч. часов)
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Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Устав организации.
Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг
Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся
Положение об аттестации обучающихся
Положение о порядке проведения промежуточной аттестации
Положение о порядке проведения итоговой аттестации
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Правила охраны труда и техники безопасности для обучающихся
Учебные планы.
Расписание занятий

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление АНОДПО «Международная Школа флористов-дизайнеров «Центр
флористического дизайна» (далее по тексту Школа) осуществляется в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и У ставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
В структуру управления входят:
Учредитель, к исключительной компетенции которой относятся: изменение и утверждение
Устава; определение приоритетных направлений деятельности Школы, принципов
формирования и использования ее имущества; назначение
директора и досрочное
прекращение его полномочий; решение о реорганизации и ликвидации организации,
назначение ликвидационной комиссии.

Директор осуществляет непосредственное руководство Школой на основе принципа
единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности Школы в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Школы,
самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания Учредителей.
Сферой компетенции Генерального директора является: управление учебно-методической,
административной, финансовой и хозяйственной деятельностью и осуществление контроля
над ними; утверждение структуры Школы и штатного расписания, графиков работы и
расписания занятий; распределение обязанностей между работниками, утверждение
должностных инструкций; распределение учебной нагрузки.
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3.

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1.

Материально-техническое оснащение образовательного учреждения

Количество компьютеров в
расчете на одного учащегося
3.1.2. Оснащение мультимедийной
техникой
3.1.3. Количество интерактивных
досок
3.1.4. Наличие Wi-Fi сети
3.1.5. Наличие сайта
образовательного учреждения в
сети
3.1.6. Количество помещений для
осуществления
образовательной деятельности,
в том числе:
Учебное помещение для
теории и практики
Учебное помещение для
практики
Лаборатория
Мастерская
Спортивный зал
3.1.7. Количество
специализированных
помещений, в том числе:
Выставочный зал
Помещение для материалов и
оборудования
Холодильное помещение для
хранения цветов
Раздевалка
Санузел
3.1.8. Количество помещений для
организации досуговой
деятельности учащихся, в том
числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
3.1.9. Наличие загородных
оздоровительных лагерей, баз
отдыха
3.1.10. Наличие библиотеки
3.1.1.

3.1.11. Наличие фотозоны для
фотосессий
3.1.12. Оснащение расходными
материалами для практических
работ, в том числе:
Технические материалы
Декоративные материалы
Флористические (природные)
материалы (цветы, листья,
ветки и проч.)

О единиц
да
О единиц
да
да

2 единицы
1 единица
1 единица
О единиц
О единиц
О единиц
4 единицы
О единиц
1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
О единиц
О единиц
О единиц
О единиц
нет
нет
да
да
да
да
да
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3.2 Информационное оснащение образовательного процесса
\ З.2.1. 1 Книжный фонд, в том числе:
Учебники на русском языке
Учебники на иностр. языках
3.2.2.
Наличие раздаточных учебнометодических материалов
Контролируемые распечатки
бумажных материалов

45 экз.
27 экз.
18 экз.
да
да

3.3 Сведения о педагогических работниках, (включая административных и других
работников, ведущих педагогическую деятельность).
Показатель
Укомплектованность штата педагогических
работников
Всего педагогических работников
В том числе работников ВУЗов
Студентов
Индивидуальных предпринимателей
Наличие вакансий (указать должность)
Образовательный С высшим образованием
С незаконченным высшим
уровень
Со средним специальным
педагогических
С общим средним
работников
Имеют ученую
Кандидата наук
степень
Доктора наук
Прошли дополнительные курсы за послед.5 лет
В том числе за рубежом
Состав
педагогического
коллектива по
педагогическому
стажу работы
Состав
педагогического
коллектива
по возрасту

1-5 лет
5-lОдет
10-20 лет
20 - 30 лет
Свыше 30 лет
До 30 лет
От 30 до 40 лет
От 40 до 50 лет
От 50 до 60 лет
Пенсионного возраста

%

Кол.чел.
100%
1

-

о

-

0%
50%

1

100%

1

100%
100%

-

-

1
-

1

-

-

-

100%

-

-

100 %

-
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНОДПО «Международная школа
флористов-дизайнеров «Центр флористического дизайна»
4.1 Данные о ч11сленности npoweдw1tx обуче1111е 11а курсах с 04.03.2004 г. по
01.03.2018г. (с начала деятельности Оргаt1изащш)
!Общая числен�1ость прошедших обучение на10-ти дневных, годичных
и двухгодич11ых курсах

492 чел.

4.2 Данные о количестве групп 110 состоянию на 20.02.2018r.
Количество групп обучения 11а десяrидневном курсе «Основы европейской
аранжировки цветов»: 1
Количество Гр)'ПП на двухгодичном курсе «Флористика»:
- 1 год обучения: 1
-2 года обучения: 1
4.3 Да11ные о выпускниках за от•1ет11ый
период с Ol.Ol.2013г. по 01.03.2018г.
1 . Закончившие курс «Основы европейской
цветочной аранжировки» всего:
-в201Зг.
- в 2014 1 .
-в2015г.
- в2016 1 .
-в 2017r.
- в20 l 81·. (февраль)
2
1 . Зако11чив111ие 2-х год.курс «Флористика-Дизайнер» и успеш1ю
прошедшие итоговую аrгестацию:
-в2013r. группа 3
- в2014r. 1·pyпria 4
-в20 I Sr. rру11па 5
- в20 l 6r. группа 6
-в20 l 7r. группа 7

202 •1сл
70 чел
51 чел
32 чел
23 чел
23 чел
3 чел.
61 •1ел.
13 чел.
11 чел.
5 чел.
14 чел.
10 чел.

3 . З�кончившие годичный курс «Флорист-Дизайнер» и
успешно прошедшие итоговую аттестацию:

3 6 чел.

14 . Средний бал по результатам итоговой аттестации (макс.6)

4,6
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Режим работы школы:
Для административных работников: понедельник-пятница с 9.00
до 18.00, выходные - суббота, воскресенье.
Время занятий: с 10.00 до 17.00 по расписанию.
Длительность одного академического часа составляет 45 минут.
Продолжительность перерывов: 10-15 минут. Обеденный ·перерыв - 60 минут.
Примерная структура урока:
Лекция: 90 минут ( с перерывом)
Практическая работа: 60 минут
Обеденный перерыв: 60 минут
Практическая работа: 60 минут
Обсуждение работ: 90 минут (с перерывом)
Школа организует работу с обучающимися в течение всего календарного года по мере
набора обучающихся в группы.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Структура официального сайта школы www.nikol.nsk.ru
Главная

О школе
- Преподаватели
- Видео
-Сведения об образовательной орга1mзации
-Основные сведения;
-Структура и органы управления образовательной
организации;
Документы:
- Правоустанавливающие документы;
- Локальные акты;
- Финансовая деятельность;
- Отчет о результатах самообследования;
- Результаты проверок.
Курсы
Основы Европейской 1mеточной аранжировки, аноuс
- Программа;
- Свидетельство;
- Образец договора;
- Информация о курсе;
- Расписание занятий;
- Стоимость и дополнительная информация
Флористика
- Краткая информация и отсылка на сайт сторонней организации.
Фото
контакты
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Среднестатистическая посещаемость сайта за день:
Количество посещений в день

Период
В период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
В период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель методической работы Школы:
Создание условий для всестороннего освещения вопросов Флористики наиболее наглядным
и доступным для учащихся образом и повышения мотивации к развитию творческой
инициативы и самовыражения, направленных на удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Задачи:
Совершенствование научно-методической деятельности педагогического коллектива,
направленную на разработку, апробацию и внедрение педагогических средств,
необходимых для личностно-ориентированного учебного процесса в школе,
содействующей повышению мотивации и степени компетентности всех участников
процесса образования.
Направления методической работы:
1.
Формирование единой системы объективных критерий.
2.
Методическое сопровождение инновационной деятельности.
3.
Организационная деятельность.
4.
Профессиональное самообразование педагогического коллектива и внедрение
инновационного опыта.
Формирование единой системы объективных критерий при оценивании / обсуждении
результатов практической работы:
- установление связей критерий, применяемых во флористическом дизайне, с критериями,
существующими в различных областях искусства и дизайна;
- выявление факторов постоянно меняющихся условий рынка цветочной индустрии и и
спроса потребителей на критерии оценивания флористических работ;
- участие в круглых столах и обсуждение с преподавателями других учебных организаций
вопросов оценки качества образования и критерий оценивания флористических работ;
- проведение внутренних мониторингов качества образования.
Методическое сопровождение инновационной деятельности:
- изучение и анализ методической деятельности ряда зарубежных школ («Ingvar Strand's
Blomsterskola" (Швеция), "Intemational FloristPark" (Германия), Atelier-5 (Швейцария)) с
целью использования передового опыта в методической работе школы.
Организационная деятельность:
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- проведение бесплатных консультаций по различным вопросам для обучающихся школы;
- организация и проведение творческих конкурсов и проектов с участием учащихся;
- организация и проведение внешкольных мероприятий для учащихся;
- проведение бесплатных мероприятий по профессиональной ориентации учащихся и
оказание содействия в поисках работы;
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7.1

Особенности организации учебного процесса.

Миссия Школы заключается в создании системы поддержки и развития творчества
учащихся в условиях инновационной, постоянно развивающейся образовательной среды.
Актуальность реализуемых в Школе программ дополнительного образования взрослых
определяется постоянно увеличивающимся социальным спросом, включающим в себя
также интересы работодателей и профессиональных флористов. По этой причине в основу
всех программ были включены многие требования федерального государственного
образовательного стандарта профессионального образования по специальности
Флористика.
Участниками образовательного процесса в Школе
являются учащиеся в возрасте
преимущественно от 18 до 30 лет и педагогические работники.
Образовательный процесс организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами и утвержденными Положениями, регламентирующими
образовательную и методическую работу.
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