
Автономная неноямернесквя оршнизация дппслнитыьною образовав…
«Московская школа нового кино»

г Москва

ПРИКАЗ

@ М 2022г. № (1 1

О проведении слмпобыедпвинип в 2021-2022 учебном году

в соптветствии с Феиеротьньтм иконам от 29 декабря 2011 года № 273—ФЗ «Об образовании
в Российской Федершии», Положшием о порядке проведения самообследования в АНО до
”мшнк"
ПРИКАЗЫВАЮ‘
1о Разработать план по подготовк: и проведению самообследования (пищи 1)

2. Утвердить состав лиц, привлекимых для проведения самообследования:
-Голикова н.в., директор,
-Еонд Е.А.. помощник руководтеля.
3. Ппмощнику руководителя Бонд ЕА. составить отчет по сшообслсдсввншо по состоянию
11511041022 г.;

4 Разместить отчет по сщюсбследованию на официальном сайте Ано до "мшнкп до
22 стоит
4‚ Контраль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой‚

Директор о

АНО до «Московсквн школя нового кино» о
,
` н.в. Геликон



ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВШИЯ В АНО ДО «МШН'К»

Прил. № 1

к прикшу № о/Щот «М д/ 2022г
Утверждаю

; директор АНО до «мшнк»

ЁЁ; ({ / НВ.Гвликовв
План

подготовки и организации проведения
самообследования ! АНО до «МШН'К»

Наименование мероприятии Сроки Отвегственныи

Изучение нормативно-правовои базы по с… 0421 голикован.в.‚директор
парядку проведения самообследования по1бо422 БондЕ.А.,иомошник
дошкольных организации

' ' р ковоцитсщ
Издание прикада „о порядке, срокох
проведения самообследования и составе 04.04.22 ГотковаН.Е.дирсктор
комиссии»
Организация и проведение совещания
(утверждение плана проведения
саиообследоаания, распределение до 04.04.22 Голикован.в.директор
направчений рабо…, определение сроков
самообследования)
1.Проведение оценки организации
образовательной деятельности;
-систеиы управления АНО до кмшнк»;
-спдерждние и качества подготовки
обучающихся;
организации учебного процесса:
›качества кадрового. учебно-методического,
биолименно-информационного обеспечения,
_Маяеришно-теяническои Евы.
функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
_аяедицинского обеспечения АНО до
«мшнюя системы охраны здоровья
обучающихся;
организации питания.
:.Анализ покаоателеи деятельности АНО до
«мшнк» и нормативно-правовое
репиирование

голикова н.в.. директор
до 03.04.22 Бонд ЕА… помощник

руководителя

сообшение полученных результатов и голикова н.в.. дивекгор
формирование Мчета самосбследования до 11.04.22 Бонд Е.А.. помошник

р ковоиитепя
Заседание по рассмотрению отчета о . 4. 1
самообследования

д 120 :
организация общего собрания коллектив по голикова н.в., директор
рассмотрению отчета самообследования и до15.04.22 Бонд Е А., помощник
принятия решения. р ководитеия
Ршмеше отчего и иалон. ите вон . . моние на оф ц ои са до 210412 дЕА‚по шник
организации в ководителя



Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Москпвскія шк 1П нашого кино»

пп результатам самообследования образовательной организации
за 1011 — 2022 учебный год

ъ Оценка пбрппвательнпй деятельности
образовательная деятельность Автономной некоммерческой организации дополнительного

образования «Московская школа нового кино» соответствует требованиям Фсдерельиого

закона от 29 декабря топ г.№ 173-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

1. Оценка системы управления организацией
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации Уставом Автономной

некоммерческой организации дополнительного образования «Московская школа нового

кино»,

1. Оценка содержания качесгва подготовки обучающихся
Все обучающиеся в Автономной некоммерческой организации дополнительного

образования «Московская школа нового кино» проходили обучение согласно

образовательным программам. утвержденньш директором Автономной некоммерческой

организации дополнительного образования «Мещанская школа нового кино» и учебным

планом по каждой программе`

Качество на) чения соответствует социальному заказу государства, находя отражение в

таких компонентах содержания обучения как:
способность создавать оригинальные произведения драматургии, владея всеми средствами

художествшной выразительности кинематографа` телевизионного и театрального искусства;
способность демонстрировать углубленное представление о месте телевидения,

кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества, о его роли в

созидании художественных ценностей:, об основных тенденциях в развитии мирового

кинематографа и об особенностях этого процесса в современных условиях;
способность к пониманиго взаимоотношений теории и практики в области драматургии и

искусстве в целом, демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и

методов реатизации полученных знаний на практике;
способность к осознанному пониманию взаимодействия и взаимосвязи драматургии театра и

кино с литературой, изобразительным искусством, музыкой и дрУГими искусствами;
способность демонстрировать знания и опыт в широком спектре диапазоне творческой.

практической деятельности ектючая: умение вести переговоры, осуществлять

долговременное планирование, выступать с доктадами и сообщениями, позиционировать себя

на рынке творческого труда;
способность ориентироваться в специальной литературе по профилю деятельности, в

смежных областях художественного творчества;



способность к динамичнои деятельности; работать с рааноплановьгми интеллектуальньоти и

практическими задачами с высокой скоростью и точностью, гибко переключаясь с одних

или на другие;
способность понимать, закреплять и развивать межличностные отношениях осуществлять
передачу и обмен знаыиями. мыслями, переживаниями, культурно-нравственными
ценностями и результатами деятельности, аоплощенными в материальную и духовную
культуру в соответствии с социальными нормами и условиями осуществления деятельности,
в области художественно-критическои деятельности:
способность выявлять систему ценностных ориентации общества, определять его

зстические, ;оховные потребности в конкретном творческом продукте;
способность использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так и в

других смежньот его видах;
способность прослеживать эвошоцию художественных брендов а разньте исторические
периоды;
способность анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую
специфику, понимать истоки и структуру- общественнои оценки явлении искусства. причины
популярности или непопулярности. востребованности или не востребованности тех или иных
произведений и деатетси искусства;
способностью рассматривать художественный текст произведения драматургии в социальном.
культурном и историческом контексте, как сгрукту ру смысла, как единство формы и

содержания,
способность воссоздавать архитектонику произведения искусства фиксировать главные
признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностеи.
способность осознивть художественную критику как творческую двпнмнисть,
способствующую повьпненвпо качества художественного продукта;
способность воплотить в реаулитатах деятельности свою индивидуальность и эстетические
идеалы. применля творческии подход к решению профессиональных задач;
способность соадавать собственныи авторскии продукт в разных жанрах художественной
критики; арт-рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, про емные очерки. ассс.
на основе художественно-зстетического анализа произведения искусства;
способность вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства в

кинонентрах, в иных общественных и государственных организациях;
в области органнааыионно-управленческои деятельности:
способность осуществлять эффективное управление творческими группами. персоналом
производящих студий и процюсерских компании, театршьными к тиективами и

антрепризами, применить современные методы мотивации координации и контраля:
способность участвовать в продюсировании отдельных проектов, мероприятии в сфере

телевидения, кинематографа и театрального искусства. используя современные методы
создания и продвижения продукта кинематографа.

А.Оценкп организации учебного процесса
Организация учебного процесса проходит в соответствии с требованиями по охране

труда, обеспечению охраны жизни обучающихся, санитарно. опидешаолотнческивця

правилами и нормативами СанПин, а так же другими требованиями, предьявлясмыми
к организации учебногопроцесса.
5.0цемкв качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программу дополнительного абразивы-ш!

удовлетворяют ква-пафикашлонным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.
б‚0цснка качес—тва учебно-метпдическигп обеспечения
Учебно-методические материалы поаволлют реализонать образовательные
программы обучения иностранным языкам в полном объеме и представлены,



. оценочными и методическими материалами необходимыми для пргвншшши
образовательного процесса, утвержденными руководителем органиаании,
исушесппяюшсй образовательную деятельность;
_ материалами для проведения промежутачной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельіность,
7.0цекка качества Библиптечио-информпципниого обеспечения Имеющаяся в

натичии художественная, публицистическая, информационно- справочная, научная,
учебная литература иучебные пособия позволяют выполнять обучение
иностранным языкам полном объеме, с учетом удовлетворения потребностей
обучающихся в равностороннем знакомстве с языком.
8.0иекка материально-технической Базы
Автономная неко. мерческая организация дополнительного обрадования «Московская

шкота нового кино» располагает следующей материально-технической базой,
необходимой для успешной и качественной организации образовательного процесса:
Ау диторид № эхо (дискуссипнный стол - 1 шт.. стулья _ 26 шт., диван - 2 Ш.; стоотажи _
2 шт, вешалки разборные ; шт ; комод & отт.; шкаф : шт )

Аудитория № ззе (диван _ 3 шт.. кресло б шт.. стулья _ 4 шт.. экран - 1ш1.. проектор вепо
_ 1 шт„ стол _ 1 шт,. ноутбук депого _ 1 шт., звуковая система — 1 шт., шкаф _ 3 шт.,

учебно-информационная доскае 1 шт„еистемный блок 1 шт; монитор 1 шт.)
А ритории . ззб (стул _ 10 шт, стол для компьютера - 1 шт., учебно-
ииформационная доска, Система домашнего кинотеатра УАМАНА ‚ \ шт.; проектор
_ 1 шт : экран — 1 шт.; монитор _ 1 шт.; системный блок _ 1 шт.; автоматический фон _
1 шт)
Аудитория Ь 338 (стулао щт„ проектор _ 1шт, экран- 1 шт, стеллаж -2 шт. )
Аудитория № 340 (дискуссионный стол _ 1 шт.; стулья - 25 шт., стешшж с полкой _ 2

шт.)
Аштория № 341 (Дискуссионный стол _ 1 шт.; флип-чарт _ 1 шт,; стулья , 30 шт,;
плазменный телевизор Рнщрз _ 1 шт,; системный блок _ 1 шт.: монитор _ 1 шт.;

звуковые колонки - 1 шт,)
Аудитория № 348 [стулья . бб шт.; проектор зону _ 1 шт,; микшерный пульт
сомгаст лвзех _ 1 шт,; графический эквалайзер - 1 шт.; процессор _ 1 шт.;

усилитель- 1 што; аудиосистема гы… _ 1 шт,; монитор Затшпв _ 1 шт.: системный
блок_ 1 шт)

Вся материатьно техническая база находится в хорошем состоянии,

9. Оценки востребованности выпускников:
На момент проведения самообследования информация о востребованности
выпускников Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Московская школа нового кина» отсутствует.
Вывпд п ретультатах сямопбшедпв-пия:
Оценка степени освоения обучающимися учебного лланапрограмм
дополнительного образования в ходе самообследования, подтвердила.
Остаточный уровень знаний слушателей и освоение материала в объеме и соответствии
с учебным планом по каждой дисциплине и по каждому модулю. Органивация

внутреннего тестирования обучающихся по дисциплинам ммодулямобеслечивает
объективность результатов и подтверждает соответствие знаний, умений и навыков

обучающихсявсоответствиис той или иной языковой компетенцией.
Частное обрадоватетъное учреждение дополнительного образования по изучению



иностранных языков «Скандинавская школа» располагает необходимой материально-
техническои бивни.
Рауль-[аты проведенного самообследования чоу до «Скандинавская школа» по

всем направлениям покшвли. что содержание, уровень и качество пидютовки
обуншощихеи условия ведения образовательного процесса сомветствуют
превьишемыи требоввниям.

Отчет систввип:

Помошник руководтепя №011: Е.А`


