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РАЗРАБОТАНО:

Руководитель ЦРУСО АНПОО
«ДВЦНО»

л

][ '№0^

'

'нодпио^’, дата

г. Владивосток, 2015 г.

Л.Г. Старокожева

Общие сведения
Автономная
«Дальневосточный

некоммерческая
центр

профессиональная

непрерывного

образовательная

организация

образования» реализовала за 2014/2015

г.

52

дополнительных программы различного объема и содержания, реализованы программы
дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Обучено в 2014 году:
дошкольное образование

133

начальное общее образование

176

основное общее образование

244

среднее общее образование

32

дополнительное образование детей

1327

дополнительное образование взрослых

557

2469

Обучено в 2015 году:
дошкольное образование

142

начальное общее образование

189

основное общее образование

373

среднее общее образование

128

дополнительное образование детей

1227

дополнительное образование взрослых
среднее профессиональное образование
И ТО ГО

16
157

2232

по направлениям:
- художественно-эстетической;
- научно-технической;
- социально-педагогической;
-военно-патриотической;
- эколого-биологической;
- спортивно-технической;
- физкультурно-спортивной;
- культурологической;
- естественнонаучной;
- туристско-краеведческой;
- социально-экономической
- и иным.
Получено

свидетельство

о государственной

аккредитации

программам основного общего и среднего общего образования.

по

образовательным

Получена

лицензия

на

образовательную

деятельность

по

реализации

среднего

профессионального образования по специальностям:

П ро ф есси о н ал ьн о е образо ван и е
№
П'П

Колы профессий
специальностей

и
направлений

|

Наименования
профессий,
специальностей и
направлекий пол готовки

Уровень
образование

Присваиваемые
по профессиям,
сэзеии&льноетям и
направлениям
подготовки

подготовки

1
1.
ц

Л

,

4.

*$
072501;
5 4 .0 2 .0 1
101 101",
4 3 .0 2 . П
100126;
4 3 .0 2 .0 8

- -

Д изайн (по отраслям)
.... -... -... ~ ........
Гостиничны й сервис
С ервис дом аш него и
коммунального
хозяйства

100401;
4 3 .0 2 .1 0

Туризм

190701;
2 3 .0 2 .0 1

О рганизация перевозок
и управление на
транспорте (по видам)

0 8 0 !1 0 ;
3 $132.07

Банковское дело

1 7.

100701;
3 8 .0 2 .0 4

В.

080114;
38,02.01

К оммерция
(по отраслям)
Э коном ика и
бухгалтерский учет
(по отраслям )
Серия

6,

|~------—

квалификации

Э

5

Среднее
профессиональное *
Среднее
профессиональное *
Среднее
профессиональное *
%
Среднее
профессиональное *
Среднее
г1рофесс ио нал ьн ое *
Среднее
профессиональное

*

Д изайнер
М енедж ер
С пециалист по
дом аш нем у и
ком му н ал ьп ом у
хозяйству
С пециалист по
туризм у
Т ехник
|

С пециалист
банковского дела

Среднее
М енедж ер
профессиональное ж
продаж ам
Среднее
, Бухгалтер
профессиональное *

25П01

№

0000970

по

*

9.
10.

11
!

100118;
: 54.02.08
• 10080 3;
38.02.05

262019;
29.02.04

1
1--------12
38.02.03

Т ехн и ка и искусство
ф отограф и и
'Го варю ведение и
эксп ерти за качества
п отреби тельских
товаров
К онструирование,
м оделирован ие и
техн ологи я ш вейны х
изделий
О перационная
д еятельн ость в

Среднее
профессиональное *
Среднее
профессиональное *

Ф ототехни к
Т овароведэксп ерт

Среднее
профессиональное *

Т ехн ологконструктор

Среднее
профессиональное *

О перационны й
ло ги ст

ЛОГИСТИКИ
13
1 34

43.02.02
1ООП 8.01
54.01.03

Среднее
профессиональное *
Среднее
профессиональное **

П арикм ахерское
искусство
Ф отограф

15

Среднее
262019.03;
П ортной
профессиональное **
29.01.07
■ 36
1001 16.01;
Среднее
П арикм ахер
профессиональное **
43.01.02
..........
* программы подготовки специалистов среднего звена
** программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

ТехнологФ отограф
4-5
разряда
ф отолаборант
3 разряда;
ретуш ер
3 разряда
П ортной
4 разряда
П арикм ахер
4 разряда

Получена лицензия на образовательную деятельность по реализации профессионального
обучения.
Подготовлены документы и Получена лицензия в связи с переименованием организации
на АНПОО «ДВЦНО».
Организована реализация учебного процесса по основному общему и среднему общему
образованию в структурных подразделениях :
- Международная лингвистическая школа;
по основному общему образованию:
- Академический колледж.
Организовано получение субсидий из краевого бюджета по реализации начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.
Организован запуск рекламы организации.

Методическая работа
К началу учебного года проверены и утверждены следующие документы:
Начальная школа - детский сад «Классическая европейская прогимназия»:
№
п/п

Документы

1

Образовательная программа: дошкольного образования

2

Образовательная программа начального общего образования,

в том числе:
2.1

Рабочие (учебные) программы по учебным курсам, дисциплинам (основные и
дополнительные программы)

2.2

Учебный план начального общего образования

2.3

Учебный план дошкольного образования

2.4

Учебный план внеурочной деятельности

2.5

Учебный план дополнительного образования

3

Учебный план начального общего образования на нормативный срок освоения ООП
(перспективный)

4

План работы организации и ведения учебно-методического процесса структурного
подразделения НШДС «КЕП» на учебный год

5

Календарный учебный график НШДС «КЕП»

6

Режим дня дошкольного отделения НШДС «КЕП»

7

Режим дня обучающихся, группы продленного дня НШДС «КЕП»

8

Расписание звонков НШДС «КЕП» (1-4 классы)

9

Расписание занятий по программе начального общего образования (1 классы)

10

Расписание занятий по программе начального общего образования (2-4 классы)

11

Расписание занятий по дополнительным образовательным программам (1-4 классы)

12

Расписание занятий по дополнительным образовательным программам (дошкольные
группы)

13

Календарно-тематические планы

14

Классные журналы

15

Журналы по проведению дополнительных занятий

16

План-график повышения квалификации педагогических работников

17

Г рафик аттестации педагогических работников

18

Отчет по организации и ведению образовательного процесса структурного
подразделения НШДС «КЕП» за прошедший учебный год

19

Форма ОШ-1

20

Договоры об образовании на обучение по образовательным программам

21

Планы набора обучающихся НШДС «КЕП»

22

Сметы для реализации и учета финансовых средств по образовательным программам

23

Списки по классам на 1-ое сентября

«Международная лингвистическая школа»
№
п/п

Документы

1

Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) (ФГТ)

2

Образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) (ФГТ)

3

Учебный план основного общего образования
Учебные планы дополнительного образования

в том числе:
2.1

Рабочие (учебные) программы по учебным курсам, дисциплинам (основные и
дополнительные программы)

2.2

Учебный план начального общего образования

2.3

Учебный план дошкольного образования

2.4

Учебный план внеурочной деятельности

2.5

Учебный план дополнительного образования

о
Э

Учебный план начального общего образования на нормативный срок освоения ООП
(перспективный)

4

План работы организации и ведения учебно-методического процесса структурного
подразделения НШДС «КЕП» на учебный год

5

Календарный учебный график НШДС «КЕП»

6

Режим дня дошкольного отделения НШДС «КЕП»

7

Режим дня обучающихся, группы продленного дня НШДС «КЕП»

8

Расписание звонков НШДС «КЕП» (1-4 классы)

9

Расписание занятий по программе начального общего образования (1 классы)

10

Расписание занятий по программе начального общего образования (2-4 классы)

11

Расписание занятий по дополнительным образовательным программам (1-4 классы)

12

Расписание занятий по дополнительным образовательным программам (дошкольные
группы)

13

Календарно-тематические планы

14

Классные журналы

15

Журналы по проведению дополнительных занятий

16

План-график повышения квалификации педагогических работников

17

Г рафик аттестации педагогических работников

18

Отчет по организации и ведению образовательного процесса структурного
подразделения НШДС «КЕП» за прошедший учебный год

19

Форма ОТН-1

20

Договоры об образовании на обучение по образовательным программам

21

Планы набора обучающихся НШДС «КЕП»

22

Сметы для реализации и учета финансовых средств по образовательным программам

23

Списки по классам на 1-ое сентября

«Международная лингвистическая школа»
№
п/п

Документы

1

Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) (ФГТ)

2

Образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) (ФГТ)

3

Учебный план основного общего образования
Учебные планы дополнительного образования

подразделения «АК» за прошедший учебный год
20

Договоры об образовании на обучение по образовательным программам

21

План набора обучающихся «АК»

22

Сметы для реализации и учета финансовых средств по образовательным программам

23

Рабочие программы предметов

24

Списки по классам на 1-ое сентября

В течение учебного года были проверены календарно-тематические планы, классные журналы,
журналы по учету посещаемости и успеваемости по дополнительным образовательным
программам.
В связи с введением нового закона «Об образовании в Российской Федерации» доработаны
локальные нормативные акты (ЛНА) организации и структурных подразделений МЛШ, АК.
(Перечень ЛНА указан в приказе по их утверждению).

Дополнительное образование:
Пересмотрены и подготовлены к утверждению формы документов по подготовке и реализации
образовательных программ (указаны ниже).
По каждой реализуемой программе организовано утверждение документов (ведение
документов):
I. Образовательные программы;
3. Учебные планы;
6. Календарный график учебного процесса (1-4 классы);
7. Расписание занятий;
8. Сведения о преподавателях;
9. Журналы по учету посещаемости и успеваемости;
10. Планы набора;
II . паспорт образовательной программы;
12. учебно-тематический план;
13. Экзаменационные ведомости (при наличии аттестации);
14. Таблица оплаты слушателей.

Основное общее, среднее общее образование

Для подготовки к прохождению процедуры аккредитации подготовлены пакеты документов по
каждой программе.

среднее профессиональное образование:
Для

получения

лицензии

на

образовательную

деятельность

по

данным

программам

подготовлены пакеты документов по каждой специальности по старым и новым кодам.
Организована приемная комиссия, документы к приемной комиссии.
Разработаны и подготовлены к утверждению формы договоров по оказанию платных
образовательных услуг по подвидам образования:
Среднее профессиональное образование

