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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

1. Общие сведения об образовательном учреждении:
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом Некоммерческое партнерство
образовательное учреждение «СОВЕРШЕНСТВО»
1.2. Адрес: юридический
Фактический

630089, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 208/1
630089, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 208/1

1.3. Телефон +7 383 222 77 16
Факс
____-__________________________________________________________________________________________
e-mail
info.sovershenstvo@ yandex.ru
1.4. Устав устав утвержден 28/03/2005г. решением учредителей
1.5. Учредители Общество с ограниченной ответственностью «Главная Парфюмерия», Общество с ограниченной
ответственностью «Арсифора»
1.6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе свидетельство серия 54

№
001640637, выдано 13.04.2005 г. инспекцией ФНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска, ИНН
5405291822_______
(серия, номер, дата постановки, ИНН)

серия 54 № 001640636 ,
выдано 13 апреля 2005 года за государственным номером 1055405031692 Инспекцией
Федеральной налоговой службы по Октябрьскому р-ну г. Новосибирска, ОГРН 1055405031692
1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия А № 207857 регистрационный № 786 от 01.06.2009 г.,
выдана департаментом_____________
науки, инноваций, информатизации и связи
Новосибирской области

2.

Организация образовательного процесса

Учебный процесс в организован на основании действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности,
выданной Департаментом науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области 01.06.2009г., за
регистрационным № 786, срок действия лицензии бессрочно. Организация учебного процесса по всем образовательным
программам регламентируется учебными планами, учебно-методическими комплексами и расписанием занятий. Занятия
проходят согласно утвержденного календарного графика обучения утверждаемого генеральным директором. В 2015 успешно
завершили обучение по образовательной программе «Основы продаж парфюмерно-косметической продукции» 41 человек с
выдачей им документа об обучении - Свидетельства.

3.

Содержание образовательного процесса.

Анализ документации по образовательным программам дополнительного образования показывает, что при обучении учтены
современные тенденции развития дополнительного образования, ориентированные на потребности слушателей. Содержание
программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при обучении слушателей, с учетом их
индивидуальных запросов. Обязательным условием является сочетание теоретических и практических занятий. Учебнометодическая документация представлена: учебными, учебно- тематическими планами и программами, учебными пособиями,
собственными компьютерными программами. Каждая учебная программа содержит цель и задачи изучения основных разделов
и тем, описание приобретаемых компетенций, характеристики основного содержания курса, описание материальных средств
обучения и основных методов, списки основной и дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям для изучения,
контрольно-измерительные материалы для текущего промежуточного и итогового контроля знаний. В НП ОУ
«СОВЕРШЕНСТВО» устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, практические занятия,
консультации, домашние задания. Обучающийся, прошедший обучение и выполнивший все требования учебного плана,
допускается к итоговой аттестации, по результатам которой выдается документ установленного образца - Свидетельство.
Обучение проводится в форме лекций и практических занятий. План Лекций и практических занятий составляет преподаватель
раздела Программы самостоятельно, но в пределах установленных Программой часов. Практические занятия направлены на
закрепление прослушанного на лекции материала, применение его на практике.
В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у обучающихся компетенций, позволяющих
ориентироваться в современных парфюмерно-косметических средствах, способах их реализации, работы с клиентом.
4.

Качество подготовки обучающихся.

Качеству подготовки слушателей уделяется большое внимание на всех периодах обучения, начиная с этапа приема. В
обязательном порядке с каждым слушателем проходит устное собеседование для определения начального уровня знания. В
ходе тестирования и собеседования устанавливается базовый уровень знаний, умений и навыков по избранной образовательной
программе. Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана образовательных программ. Текущий
контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем, который ведет учебные занятия по разделу программы.
Задачи текущего контроля знаний:
- определение уровня освоения обучающимися раздела образовательной программы для перехода к изучению нового раздела
учебного материала;
- корректировка темпов изучения образовательной программы в зависимости от качества освоения изученного.
Функции текущего контроля знаний:
- анализ соответствия знаний обучающихся требованиям образовательной программы в соответствии с разработанными
критериями оценивания и требованиями к знаниям учебной дисциплины.
- установление уровня освоения определенного раздела образовательной программы,
- анализ ошибок и организация своевременной педагогической помощи обучающимся.
Виды текущего контроля:
 устный ответ на поставленный вопрос;
 развернутый ответ по заданной теме;
 устное сообщение по избранной теме;
 собеседование;
 тестирование;
 выполнение самостоятельной работы, проверочной работы, и другие виды контроля.
Результаты текущего контроля учитываются при формировании оценки при промежуточной аттестации.
Факторы, учитываемые при промежуточной аттестации обучающихся:
 результаты работы на занятиях;
 усвоение навыков практического применения теоретических знаний;
 степень активности на практических занятиях;
 результаты и активность участия в семинарах;

 результаты выполнения контрольных (проверочных) работ.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме письменного тестирования, устного собеседования и
иных форм преподавателем, который ведет раздел образовательной программы. Сроки для проведения промежуточной
аттестации устанавливаются учебными планами по соответствующим образовательным программам.. Содержание и объем
материала, подлежащего проверке и оцениванию, определяется обязательным минимумом содержания образования и
учебными программами. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: уровень освоения материала,
предусмотренного учебной программой; умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
обоснованность и четкость изложения ответа; наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой. При
осуществлении промежуточного контроля проверка и оценка знаний и умений носит индивидуальный характер. Преподаватель
проверяет и оценивает знания, умения и навыки каждого обучающегося. Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью
установления уровня знаний обучающихся с учетом целей обучения, вида дополнительной образовательной программы,
установленных требований к содержанию программ обучения и сопровождающаяся последующей выдачей соответствующих
документов об образовании. Итоговая аттестация осуществляется по образовательной программе в целом. К итоговой
аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение дополнительной образовательной
программы. Как правило, аттестация проводится на последнем занятии, завершающем учебную программу. Итоговые
испытания проводятся в виде Экзамена. Форма проведения экзамена устная. Экзаменационные материалы составляются на
основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Экзамен проводится в
объеме учебного материала за пройденный курс. В экзамен включаются вопросы и задания. Порядок организации и проведения
текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся устанавливается соответствующими положениями. Содержание
учебных планов и образовательных программ направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал,
подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный
профессиональный инструмент. На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что: НП ОУ «СОВЕРШЕНСТВО»
реализует образовательные программы, удовлетворяя потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии; распространяя знания среди населения, повышения его образовательного и культурного уровней; повышая качество
подготовки обучающихся с учетом современных требований, новейших достижений науки и техники, формируя у
обучающихся стремления к самостоятельному совершенствованию и пополнения своих знаний. Структура подготовки
обучающихся системы дополнительных образовательных программ является оптимальной с точки зрения формы, видов и
методов обучения.
5.

Обеспеченность образовательного процесса

Образовательная деятельность осуществляется по адресу, указанному в лицензии на право ведения образовательной
деятельности, в учебном классе, оборудованном макетами витрин и торгового оборудования с выкладкой на нем образцов
парфюмерно-косметической продукции. Материально-техническая база соответствует установленным требованиям согласно
законодательства Российской Федерации. Учебный класс оснащен современными техническими средствами: аудио-,
видеотехникой, компьютером, сканером, проекционным экраном, множительной техникой. Имеющаяся копировальномножительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать учебно-методические, в том числе, электронные материалы и
другую документацию. Техническое состояние учебного класса соответствует требованиям пожарной и санитарной
безопасности , что подтверждается документами органов пожарного надзора и санитарно-эпидемиологической службы.
Учебный класс оснащен в достаточном количестве учебной литературой , учебно-методическим материалом, а также
нормативной и законодательной литературой. Слушатели обеспечиваются методическими материалами и пособиями,
учебными модулями, разработанными сотрудниками НП ОУ «Совершенство». Имеется заключенный договор с библиотекой,
который позволяет обучающимся посещать библиотеку и пользоваться ее материально-технической базой.
6.

Сведения о преподавательском составе.

Кадровая политика направлена на организацию эффективной работы преподавательского состава, от деятельности которого
напрямую зависит выполнение поставленных задач и достижения целей. В настоящее время работает 3 преподавателя, из них
3 - штатных совместителя. Все преподаватели имею высшее профессиональное образование. Все преподаватели регулярно
проходят повышение квалификации.

7. Общие выводы
По результатам само обследования установлено:
1. соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
требованиям;
2. соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации требованиям;
3. соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации требованиям;
4. соблюдение условий обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием

