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Краткая характеристика АНОО ОДО «ДВЦНО»
Автономная некоммерческая образовательная организация общего и дополнительного
образования «Дальневосточный центр непрерывного образования» реализует на 2013/2014 г.
следующие программы общего и дополнительного образования:
1.

Декларирование внешнеторговых грузов;

2.

Иностранный язык для начинающих (английский);

3.

Краткосрочные курсы к поступлению в ВУЗ (2 ступень);

4.

Математика для всех;

5.

Подготовительный курс к ЕГЭ (литература, обществознание, история, математика,
русский язык);

6.

Практикум по товароведению (модуль 1);

7.

Практикум по товароведению (модуль 2);

8.

Проблемы современной юридической науки и практики 72 часа;

9.

Проблемы современной юридической науки и практики 136 часов;

10. Психологическая подготовка к государственной аттестации (модуль 1);
11. Консультативный метод В. Вульфа «Хол одинамика»;
12. Разрешение конфликтов в соответствии с законом «О защите прав потребителей»;
13. «Рисунок, технический рисунок, композиция, живопись, скульптура;
14. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенная
стоимость;
15. Судия Дизайна;
16. Дошкольная программа 10 (программа развития);
17. Дошкольная программа 10А (программа самореализации);
18. Дошкольная программа 10Б (углубленный английский);
19. Дошкольная программа 10В (интенсивный английский);
20. Дошкольная программа 11 (комплексная языковая программа развития);
21. Дошкольная программа 12 (студия классического танца);
22. Дошкольная программа 10 (программа развития);
23. Профильная подготовка старшеклассников (Пилотная смена);
24. Дополнительная программа 1 Комплексная программа развития. 1 класс;
25. Дополнительная программа 1 Комплексная программа развития. 2 класс;
26. Дополнительная программа 1 Комплексная программа развития. 3 класс;
27. Дополнительная программа 1 Комплексная программа развития. 4 класс;
28. Дополнительная программа 2 Углубленное изучение английского языка. 3 класс;
29. Дополнительная программа 3 «Международный бакалавриат (Рптагу Уеагз Рго§гатте)»
(чтение и разговорный английский). 1 класс;

30. Дополнительная программа 3 «Международный бакалавриат (Рптагу Уеагз Рго§гатте)»
(чтение и разговорный английский) 2 класс;
31. Дополнительная программа 3 «Международный бакалавриат (Рптагу Уеагз Рго§гатте)»
(чтение и разговорный английский) 3 класс;
32. Дополнительная программа 3 «Международный бакалавриат (Рптагу Уеагз Рго§гатте)»
(чтение и разговорный английский) 4 класс.
АНОО ОДО «ДВЦНО» может:
1) оказывать платные образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на
ведение образовательной деятельности;
2) реализовывать основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, основные общеобразовательные
программы

дошкольного

образования,

программы

дополнительного

образования

и

профессиональной подготовки;
3) разрабатывать учебные пособия, методическую, справочную литературу, аудио-видео
продукцию, компьютерные программы, базы данных, учебные планы, образовательные
программы различного уровня и направленности;
4)

использовать

и

совершенствовать

методики

образовательного

процесса

и

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;
Автономная некоммерческая образовательная организация общего и дополнительного
образования «Дальневосточный центр непрерывного образования» (именуемая в дальнейшем
«Организация») создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
законом №7-ФЗ от 12.01.96г. «О некоммерческих организациях», другими законодательными
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации решением учредителей и
настоящим Уставом.
Дополнительное образование в Организации проводится по профилю основных и
дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией на правоведения
образовательной деятельности.
Организация может осуществлять следующую предпринимательскую деятельность:
-

оказывать консультационные (консалтинговые), информационные и маркетинговые
услуги в установленной сфере деятельности;

-

осуществлять

научно-исследовательскую,

редакционно-издательскую,

рекламную

деятельность в установленной сфере деятельности, в том числе реализацию учебно
методической и научной литературы, бланочной продукции;
-

выполнять художественные, оформительские и дизайнерские работы;

осуществлять

спортивную,

физкультурно-оздоровительную

и

экскурсионную

деятельность;
организовывать и проводить стажировки и практики граждан РФ и иностранных
граждан, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с
направлением на обучение;
организовывать и проводить ярмарки, аукционы, выставки, совещания, симпозиумы,
конференции, семинары, конкурсы, олимпиады, фестивали, турниры, чемпионаты,
спортивные соревнования и другие культурно-массовые мероприятия, не запрещенные
законом Российской Федерацией, в том числе с участием иностранных юридических и
физических граждан;
выпускать и реализовывать аудиовизуальную продукцию, обучающие программы,
информационные и другие материалы, а также тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических и других материалах;
реализовывать продукцию, изготовленную обучающимися и воспитанниками;
организовывать на базе учебно-оздоровительных комплексов и общежитий детские
оздоровительные лагеря, пансионаты, дома отдыхов;
реализовывать продукцию общественного питания, изготовляемую или приобретаемую
за счет средств от приносящей доход деятельности, а также осуществлять торговлю
покупными товарами, оборудованием;
осуществлять

тиражирование

учебных,

учебно-методических,

информационно

аналитических и других материалов;
выполнять копировальные и множительные работы;
оказывать посреднические услуги в установленной сфере деятельности;
хранить и поддерживать работоспособность оборудования;
создавать автомобильные стоянки, парковки и коллективные гаражи для достижения
целей в соответствии с уставом;
осуществлять

международную

деятельность

по

направлениям,

соответствующим

профилю деятельности Организации;
создавать учебные лаборатории;
проводить экспертизу программ, проектов, рекомендаций, других документов и
материалов в соответствии с установленной сферой деятельности;
создавать филиалы и открывать представительства;
входить в ассоциации, союзы и иные объединения;
в целях создания учебно - материальной базы, осуществлять

строительно-монтажные,

отделочные, земляные работы, проектирование и конструирование, производство
строительных материалов и конструкций;

-

выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества;

-

предоставлять займы юридическим и физическим лицам при наличии свободных
денежных средств;

-

приобретать и реализовывать имущественные и неимущественные права;

-

предоставлять гостиничные услуги, в том числе предоставлять место проживания в
гостинице, услуги ресторанов, оказываемые совместно с предоставлением места
проживания для организации образовательной деятельности с целью повыш ения
квалификации

и

подготовки

квалифицированных

специалистов

в

гостиничной

индустрии;
-

предоставлять услуги проживания, пользование коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитии;

-

осуществлять приносящие доход иных внереализационных операций, непосредственно
не связанные с собственным производством, предусмотренных настоящим уставом
продукции, работ,

услуг и их реализацией,

и других

проблем

по

профилю

профессиональной деятельности.
Основные проблемы Организации
На развитие Организации оказывают влияние как процессы, происходящие в сфере
образования на всероссийском уровне, так и местные условия, определяющие специфику
функционирования Организации. В настоящее время происходит активное формирования
рынка образовательных услуг. Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед
Организацией ряд задач по обеспечению высокого качества подготовки и переподготовки
специалистов.
На развитие Организации оказывают влияние следующие социальные и экономические
факторы:
-

недостаточность понимания в обществе происходящих процессов и, в частности,

непонимание необходимого уровня образования для каждого человека, который требуется для
поддержания продуктивной рабочей силы и института гражданского общества в целом.
-

недостаточное обеспечение центра компьютерными программами;

-

кризисное положение в стране.

В

этих

условиях

необходимо

увеличить

привлекательность

Организации

для

потенциальных слушателей и потребителей образовательных услуг за счет активной рекламной
компании, а также обеспечивать высокое качество образовательных услуг, в том числе за счет
развития системы менеджмента качества. Разработка новых программ дополнительного
образования, соответствующих запросам потребителей. Обеспечение учебного процесса
современными средствами информационных технологий и программами.

Стратегия развития общего и дополнительного образования в Организации.
Стратегия развития общего и дополнительного

образования (далее - ОДО) -

формирование системы непрерывного сопровождения обучающегося на основе сотрудничества
с учреждениями и предприятиями г. Владивостока и Приморского края.
Тактика развития общего и дополнительного образования - формирование программ
ОДО по все более расширяющемуся перечню основных направлений и специальностей
Организации (в соответствии с лицензией), адекватных требованиям, предъявляемым к
специалистам в настоящее время и в перспективе.
Цель:
Организация создается в целях разностороннего развития личности, стимулирования к
познанию

и

творчеству,

формирования

общей

культуры

личности

обучающихся,

воспитанников, их адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и
последующего освоения

профессиональных

образовательных

программ,

воспитания

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни, удовлетворения
потребности обучающихся, воспитанников в самообразовании и в получении различного
уровня и направленности образования.
Основными задачами Организации являются:
1)

реализация

общеобразовательных

образования,

образовательных

дополнительных

программ
программ

образовательных

трех

ступеней

дошкольного

программ

разного

общего

образования,
уровня

и

направленности;
2)

реализация профессионального образования;

2)формирование общей культуры обучающихся, воспитанников;
3)обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психологического здоровья
обучающихся, воспитанников;
Сформирование основ здорового образа жизни;
5)обеспечение комфортности обучения и воспитания для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда детей и взрослых;
6)адаптация
7)воспитание

обучающихся, воспитанников к жизни в обществе;
у

обучающихся,

воспитанников

общечеловеческих

ценностей,

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
8)содействие развитию творческих, интеллектуальных, умственных способностей
обучающихся, воспитанников;

^совершенствование

всестороннего

развития

личности,

в

том

числе

путем

удовлетворения потребностей обучающихся, воспитанников в самообразовании и в получении
различного уровня и направленности образования;
10)создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
программ;
11 )развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической
базы;
12)формирование общей культуры, в том числе организация содержательного досуга;
13)удовлетворение потребностей обучающихся в получении знаний о новейших
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и
зарубежном опыте;
14)организация

и проведение семинаров, конференций, совещаний, ярмарок, аукционов,

выставок, выставок-продаж, концертов и других культурно-массовых мероприятий, не
запрещенных законодательством Российской Федерацией, в том числе с участием иностранных
юридических и физических граждан;
15распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня;
16) расширение существующих и установление новых связей в гуманитарной,
технической и хозяйственной областях, установление контакты между российскими и
иностранными специалистами по вопросам, представляющим взаимный интерес;
17) привлечение к разработке новых программ и корректировке действующих (по
содержанию и объему) ведущих специалистов предприятий и организаций;
18) разработка подсистемы информационного обеспечения заинтересованных лиц в
рамках

ОДО

(конференции,

сайты,

рекламные

проспекты,

ярмарка

вакансий,

краткосрочные презентации-семинары по перспективным программам ОДО);
19) обеспечение высокого уровня организации учебного процесса в группах ОДО;
20)

создание

методического

обеспечения

программ

ОДО

(разработка

учебно

методического материала для вновь открытых программ).
План развития по приоритетным направлениям
деятельности Организации на 2013-2016 гг.
Основными направлениями работы Организации в 2013-2016г. является - ведение
образовательной деятельности по программам общего и дополнительного образования.
С целью повышения эффективности реализации региональных программ, направленных
на снижение напряженности на рынке труда региона и повышения развития общего и
дополнительного образования в Организации, до 2016 года ежемесячно проводить набор по
основным и дополнительным программам Центра по направлениям:

- художественно-эстетической;
- научно-технической;
- социально-педагогической;
- военно-патриотической;
- эколого-биологической;
- спортивно-технической;
- физкультурно-спортивной;
- культурологической;
- естественнонаучной;
- туристско-краеведческой;
- социально-экономической
- и иным.
В рамках набора по программам общего, дополнительного, профессионального
образования планируется решить следующие задачи:
1) задачами

начального

общего

образования

являются

воспитание

и

развитие

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное
общее образование является базой для получения основного общего образования;
2) задачей основного общего образования является создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование
является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего
профессионального образования;
3) задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным
предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов,
способностей и возможностей личности;
3)

задачами

среднего

профессионального

образования

является

решение

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования.

задач

4) создание среды общего и дополнительного образования независимо от места
нахождения образовательного учреждения (создание курсов дистанционного обучения по
программам основного и дополнительного образования;
5)

продолжать реализацию программ по ранее разработанным учебным планам;

6) удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и
зарубежном опыте;
7)

организация и проведение консультаций;

8)

научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и

материалов по профилю его работы;
9)

создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного и

профессионального самоопределения;
10) приобретение новых программных продуктов разных конфигураций, с целью
реализации новых курсов и повышения качества обучения.
Для решения этих задач предполагаются следующие мероприятия:
-

разработка технических заданий и иной документации для обеспечения проведения
конкурсов на размещение государственного заказа по основному и дополнительному
образованию;

-

организация конкурсов по размещению государственного заказа на профессиональную
переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих в
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;

-

заключение
контрактов

государственным
на

органом

профессиональную

(заказчиком)

переподготовку,

совместно
повышение

с

Организации

квалификации

и

учреждениями

и

стажировку гражданских служащих в областях;
-

установить

прямые

связи

с

иностранными

предприятиями,

организациями всех форм собственности;
-

обучение, подготовка и повышение квалификации граждан иностранных государств в
Организации,

обучение

будет

осуществляться

по

договорам,

заключенным

с

физическими и юридическими лицами иностранных государств в установленном
действующем законодательством РФ порядке;
-

подготовка

пакета

документов

к

лицензированию

среднего

профессионального

образования;
-

контроль

и помощь в организации нового учебного

года таких структурных

подразделений как «Классическая европейская прогимназия», «Школа интернат для
одаренных детей», «Международная лингвистическая школа» и филиал в г. Находка

Частное образовательное учреждение общего и дополнительного образования «Центр
непрерывного образования» (ЧОУ ОДО «ЦНО»),
Ожидаемые результаты Организации в 2014 году
Учитывая

стратегию

развития

непрерывного

образования

Организации,

систематизировав социальные ожидания по отношению основного, профессионального и
дополнительного образования, нами были выявлены те потенциальные результаты, к
достижению которых Организация должна стремиться.

Таковыми являются:
• создание

в

рамках

образовательного

Организации

пространства

образования

открытого

(рекламные ролики,

информационного

письма о сотрудничестве

с

организациями и т.д.)
• создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного
процесса;
• участие и организация государственных закупок;
• дальнейшее оказание платных образовательных услуг;
• установление

прямых

связей с иностранными предприятиями,

учреждениями

и

организациями всех форм собственности;
• обучение, подготовка и повышение квалификации граждан иностранных государств,
обучение

будет

юридическими

осуществляться

лицами

по

иностранных

договорам, заключенным с физическими и
государств

в

установленном

действующем

законодательством РФ порядке.
Данные стратегические направления развития Организации являются общими и требуют
конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения условий, способствующих
эффективному их решению. Высокие результаты в развитии Организации по данным направ
лениям явятся показателем достижения нового качества образования.

Этапы:
2013-2014 годы:
- подготовка реализации основного и среднего образования;
- развитие дополнительного образования.
2014-2015годы:
- организация реализации основного и среднего образования;
- подготовка реализации среднего профессионального образования;

- развитие дополнительного образования.

2015-2016 годы:
- организация реализации основного общего, среднего общего, среднего профессионального
образования;
- развитие дополнительного образования.

