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Отчет о результатах самообследования ООО <Щентр

дополнительного профессионального образования <сибирская
школа дизаина>>

Красноярск,2019



1 Общие сведения об образовательной организации

Общество с ограниченной ответственностью <I{eHTp дополнительного
профессионального образования <<Сибирска4 школа дизайна> образовано 24 февраля
2014 года.

Полное название организации - Общество с ограниченной ответственностью
<I_{eHTp дополнительного профессионального образования <Сибирская школа
дизайна>. Сокраценное название : ООО (ЦДПО кСШfi>.

!ирекгор - Турсукова Марина Евгеньевна.
Юридический и факгический адрес: r Красноярск, ул. Обороны, д.3, строение 1,

помещение 7.

Адрес электронной почты: info@des24.ru.
Сайт http://des24.ru/

ООО <I]eHTp дополнительного професоионального образования кСибирская
ШКОЛа ДизаЙна>> предоставляет образовательные услуги в сфере дополнительного
образования для детей и взрослых на основании лицензии ]\Ъ 9512-л от 16 февраля
2018 года, выданной Министерством образования Красноярского края.

ООО (ЦДПО (СШД) является авторизованным учебным центром Autodesk.

2 Образовательная деятельность

В ООО (ЦДПО кСШЩ> реализуются следующие учебные обшеразвивающие
программы:

о {изайнер интерьера. Базовый курс
о фафический дизайн и реклама. Базовый курс
о Ландшафтный дизайн. Базовый курс
Нормативные сроки обучения определяются в зависимости от учебной

Программы и расписания занятий. Учебная программа и расписание занятий

утверждаются приказом flиректора перед началом учебного года.

3 Система управления

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с

Законодательством Российокой Федерации и Уставом ООО <IJeHTp дополнительного
профессионального образования <Сибирская школа дизайна>.

4 Содержание и качество подготовки обучаюrцихся

В ООО (ЦДПО (СШД)) имеются учебные программы по всем реализуемым
НаПРаВленИям обучения. Учебные программы разрабатываются преподавателями



СаМОСТОЯТеЛЬНО В сооТветствии с Запросами слушателеЙ, требованиями

работодателей, мировыми тенденциями дизайна.
В учебную программу обязательно включаются практические и выездные занятия,

в ходе которых слушатели получают навыки работьт в реальных условиях.
Учебные программы курсов являются основой подготовки слушателей, желающих

Получить практические навыки в области выбранного направления дизайна, на основе

уже имеющихся знаний, rrолученных в системе среднего профессионального и

высшего образования, работающих в данноЙ области или планирующих работать.
Курсы дают самые современные знаниJI и умения, а также практические навыки в

области дизайна.

5 Организация учебного процесса

!ля оптимизации trроцесса обучения и обмена файлами между преlltlлавателями и
студентами приказом Щиректора были созданы папки kтрсов на веб-ресурсе Google-
Classroom.

Образовательный процесс включает в себя следуюtцие формы обучения:
о лекции
о практические занятия
. выездные заrUIтия

Время и место tIроведения занятий устанавливается в соответствии с расписанием
занятий.

!ля всех видов занятий устанавливается академический час продолжительностью
45 минут.

Все преrrодаватели ООО кIJ!ПО (С[I]Д) име}от высшее образование и

МноголетниЙ опыт работы в области дизаilна. СрелниЙ возраст преподавательского
состава - 35 лет.

б Внутренняя система оценки качества

В процессе обучения усвоение материала контролируется выполнением
практических работ и работ по разделам.

В резУльтате освоения курсов слушатели получают знания и умения в сфере
пРофессионального проектирования и разрабо,гки современного дизайна по
выбранному направлению.

Выпускная работа слушателя представляет собой проект, состояrций из
теоретической и практической части.

ВыпУскная работа (проект) слушателя позволяет оценить результаты обучения и
ПРакТиЧескую направленность проекта, умение использовать в разработке
профессиональные комtrьютерньlе программы.



7 1VIатериально-техническое обеспечение

ооО (ЦДПО кСШЩ> располагает тремя учебными аудиториями. мастерской,
прочими помещениями.

все учебные аудитории оснащены столами, стульями, демонстрационным
оборулованиеМ (проектор Epson, экран для проеюора), стеллажам и для работ и
расходнЫх материtLтов, магНитно-марКернымИ досками. ВтораЯ и третья аудитории
доfIолниТельнО оснащены компьютерами. Всё вместе позволяет эффективно
проводить обучение, с использованием наглядного материала (видео, фото) и
изучением специальных программ.

заключение

Повышение квалификации в ооо <I_{eHTp дополнительного профессионального
образования <<сибирская школа дизайна> носит системный характер и затрагивает
весь педагогический состав.

оценка степени освоения слушателями программ дополнительного образования в
ходе самОобследования подтВерждает достаточный уровень знаний слушателей.

ооо кL{fiпо (сшд) располагает необходимым материально-техническим
обеспечением.

содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса,
материально-техническое обеспечение, внутренняя система оценки качества
образования соответствуют целям и задачам ооО (ЦДПО кСШ!>.


