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I. Система управления. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной
организации

Ассоциация «ДВТМ» Структурное подразделение «Учебный
центр»

Руководитель

Новачук Ксения Владимировна

Адрес организации

Г.Хабаровск, ул.Дикопольцева, д.12

Телефон, факс

8-4212-41-07-40

Адрес электронной почты

school@fetf.ru

Учредитель

Карпусь А.В., Карпусь Е.А.

Дата создания

26.11.1998 г.

Лицензия

№2798 от 16.04.2019 г.

Свидетельство о
государственной аккредитации

-

Управление Учебным центром осуществляется в соответствии в действующим
законодательством РФ и города Хабаровск в сфере образования и Уставом Ассоциации
«ДВТМ».

II. Образовательная деятельность. Организация учебного процесса.
Учебный центр Ассоциации «ДВТМ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с
Положением Школы манекенщиц и фотомоделей и удовлетворяет потребности граждан в
получении новых знаний в области эстетического воспитания, этикета, международной
художественной культуры, истории костюмов различных народов мира, актерского мастерства,
хореографии, искусства создания имиджа личности и собственного стиля в одежде.

Организация образовательного процесса строилась на основе Учебного плана, разработанного
Ассоциацией «ДВТМ» самостоятельно с учетом нормативно-правовой документации.

III. Оценка кадрового состава
Главным достижением проводимой кадровой политики является стабильность кадрового
состава, а именно неизменный состав преподавателей по основным направлениям последние 20
лет.
В настоящее время педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом и
уровнем квалификации.

IV. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности регламентируется
Справкой о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности Ассоциации
«ДВТМ» и Справкой о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательных программ Ассоциации «ДВТМ».

V. Система внутренней оценки качества
Система внутренней оценки качества проводится 2 раза в год (декабрь и май): промежуточная
аттестация, итоговая аттестация.
Приказы на проведение промежуточной и итоговой аттестации издается Генеральным
директором Ассоциации «ДВТМ». В приказах регламентируется перечень способностей и
навыков необходимых для выявления и проверки.
Для проведения промежуточной и итоговой аттестации создается комиссия.
Все оценочные бланки, заполненные членами комиссии во время проведения промежуточной и
итоговой аттестации хранятся совместно с приказом о проведении аттестации в течении трех
лет.

Востребованность выпускников
Востребованность выпускников фиксируется с положительной динамикой. 30% выпускников
применяют полученные знания и навыки в профессиональной среде на международном рынке и
являются востребованными моделями известных люксовых брендов.

Анализ показателей деятельности организации

Показатели

Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

40

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

человек

40

человек
(процент)

32,5

Численность (удельный вес), которые не получили
свидетельство, от общей численности выпускников
Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

человек

− с высшим образованием

5

− высшим педагогическим образованием

2

− средним профессиональным образованием

5

− средним профессиональным педагогическим
образованием

1

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности
таких работников, в том числе:

человек
(процент)

− с высшей

100

− первой
Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим стажем:

0
человек
(процент)

20

− до 5 лет
− больше 10 лет
Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:
− до 30 лет

80
человек
(процент)
20

− от 45 лет

80

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

20

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

20

единиц

2,5

человек
(процент)

2,5

кв. м

208,6

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее
2 Мб/с, от общей численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного
процесса в расчете на одного обучающегося

Отчет составлен в соответствии с п.5 Приказа №20.16 от 27.12.2020 года.

Директор структурного подразделения
«Учебный центр»
Ассоциации «ДВТМ»

Новачук К.В.

