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1. Общие вопросы:
1.1. Общая характеристика образовательной организации АНО ОУ «Энотрия»
осуществляет образовательную деятельность по программам:
1) «Современные технологии продаж вин и спиртных напитков»,
2) «Новейшие технологии в производстве».
1.2. Организационно-правовое обеспечение: В АНО ОУ «Энотрия» вся ответственность
распределена на каждого из администрации: составление и разработка образовательных
программ, подбор и разработка литературы и иного учебного материала (рабочие тетради т.п.),
– Управляющий; заключение и формирование договоров на образовательную деятельность,
старший преподаватель – Заместитель Директора; общие вопросы, пожарная безопасность,
подписание договоров по всем направлениям – Директор.
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации Директор,
Заместитель Директора, Управляющий.
1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации: договор
№б/н от 11.12.2008 аренды нежилого помещения (кабинет администрации, учебный класс,
санитарные комнаты, кабинет оказания первичной медико-санитарной помощи). Учебный класс
оборудован специальным лабораторным оборудованием для практических занятий, столы,
стулья, проектор, доска и иное мультимедийное оборудование.
1.5. Анализ контингента обучающихся: работники сферы обслуживания (рестораны,
клубы, бары, кафе винотеки), лица старше 18 лет.
2. Содержание образовательной деятельности:
2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации:
программы ежегодно модернизируются и утверждаются с учетом новейших знаний и
современных технологий.
2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана основываются на базе уже
полученных знаний при работе с алкогольной продукцией, а также учитывается и потребность
в получении знаний с нуля. Таким образом в образовательной организации предусмотрено 2
программы, которые рассчитаны на профессионалов и на новичков.
3. Кадровый состав образовательной организации:
1) Александров Сергей Михайлович – преподаватель
2) Горошников Андрей Владимирович – преподаватель
3) Григорьева Вера Захаровна – преподаватель
4) Денисова (Ракова) Вероника Валентиновна – преподаватель
5) Зайцева Елена Александровна – преподаватель
6) Зорин Александр Львович – преподаватель
7) Зыбцев Юрий Эммануилович – преподаватель
8) Кабана-Пуэрта Карлос Эрнесто – преподаватель
9) Федосов (Ковалев) Дмитрий Юрьевич – преподаватель
10) Корнеев Анатолий Анатольевич – преподаватель
11) Ларина Юлия Борисовна – преподаватель
12) Левичев Алексей Юрьевич – преподаватель
13) Маркин Владислав Вадимович – преподаватель
14) Мурадова Анна Романовна – преподаватель
15) Осокин Олег Владимирович – преподаватель
16) Плехов Антон Николаевич – преподаватель
17) Руденко Денис Юрьевич – преподаватель
18) Сидоров Алексей Александрович – преподаватель
19) Сосновский Роман Вадимович – преподаватель
20) Дэвид Фейхоо Эскудеро – преподаватель

21) Хатиашвили Александр Гивиевич – преподаватель
4. Анализ качества обучения учащихся:
4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет: за годы практики обучения и
современных подходов в образовательном процессе, что позволило добиться высоких
результатов, которые выпускники образовательной организации показывают при поступлении
на работу и являются победителями конкурсов престижных соревнований в области
алкогольного рынка.
4.2. Результаты внешней экспертизы – не проводится.
5. Методическая и научно-исследовательская деятельность:
5.1. Общая характеристика: АНО ОУ «Энотрия» является участников некоммерческой
организации НКО «Р.А.С», которая занимается исследовании в области изучения производства,
распространения и хранения алкогольной продукции.
5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации – не участвует.
6. Воспитательная система образовательного учреждения: Воспитательная система АНО
ОУ «Энотрия» имеет следующую структуру:
 цели - совокупность идей, для реализации которых воспитательная система создается;
 деятельность, обеспечивающая реализацию целей;
 субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие;
 отношения, рождающиеся в деятельности и общении;
 среда системы, освоенная субъектами;
 управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и развитие
системы.
Вся воспитательная работа ориентирована на воплощение модели личности выпускника,
рассматриваемой не только идеальной целью, но и содержанием воспитания.
7. Результативность воспитательной системы образовательной организации:
7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся
основана на равенстве и уважении друг друга и ценностей АНО «ОУ «Энотрия».
7.2. Охват учащихся дополнительным образованием с 18 до 65 лет.
7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2015 учебный год «Винный
сомелье», «Лучший декантер».
8. Организация профориентационной работы в образовательной организации проводится
ежегодно при составлении и утверждении программ на следующий учебный год.
9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья:
9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и
психологического здоровья обучающихся заключается в доведении до обучающихся сведений о
вреде курения, чрезмерного потребления спиртных напитков, необходимость прохождения
обязательных медицинских осмотров при работе с населением.
9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни
обучающихся – не проводится.
10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации: ежегодно
проводятся мероприятии по просвещению в области пожарной безопасности, санитарных норм,
а также предусмотрен кабинет оказания первичной медико-санитарной помощи.
11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников – предусмотрена
доставка обедов для работников и обучающихся, а также предусмотрено помещение для приема
пищи, а также санитарные комнаты.

