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ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ

Школа «Айсиэль» (автономная некоммерческая организация
дополнительного образования «Айсиэль») открылась в Геленджике в 2003
году. «Айсиэль» является организацией дополнительного образования,
основные направления деятельности: дополнительное образование детей и
взрослых в области иностранных языков, дизайна и фотографии. Наша идея –
это создание школы-семьи, школы-студии, где все проекты, планы, самые
несбыточные мечты реализуются группой единомышленников и друзей, ведь
многие наши студенты участвуют в разработке и создании проектов.
Школа имеет два помещения в городе-курорте Геленджик оборудованные
мольбертами, столами и школьными досками с подсветкой; компьютеры;
мини-типографский комплекс для печати работ XEROX 740; библиотеку по
дизайну и видеотеку по иностранным языкам; фотографическое
оборудование; выставочные рамы; несколько сканнеров, в том числе для
фотопленок; проектор EPSON X18 и экран и многое другое.
Лицензия 23Л01 № 0004475 от 29.01.2016, выдана Министерством
образования и науки Краснодарского края, регистрационный № 07624
серия и номер приложения №1 23П01 № 0011894
приказ о выдаче лицензии 2059 от 18.04.16
срок действия – бессрочно

История организации

Школа ICL «Айсиэль» (Автономная Некоммерческая Организация
Дополнительного Образования «Айсиэль») открылась в Геленджике в 2003
году. До 2015 года названия организации было АННОО "Айсиэль".
«Айсиэль» является организацией дополнительного образования, основные
направления деятельности: дополнительное образование детей и взрослых в
области фотографии, дизайна и иностранных языков. Наша идея – это
создание школы-семьи, школы-студии, где все проекты, планы, самые

несбыточные мечты реализуются группой единомышленников и друзей, ведь
многие наши студенты участвуют в разработке и создании проектов.
Основатель школы – Асеева Лариса Васильевна, заслуженный учитель
России (1950-2014).
Первоначально дизайн был одним из направлений деятельности, но
постепенно, за годы работы, отделение дизайна превратилось в достаточно
мощное подразделение. Соединение дизайна и лингвистического
направления также принесло за годы работы свои плоды: создание
продукции сразу на нескольких языках, проведение занятий по фотографии и
дизайну на английском языке, соединение художественного творчества и
урока по иностранному языку – это те грани, которые дает объединение
искусства и лингвистики в рамках одной школы. Наши дизайнеры, они же
педагоги – это только практикующие профессионалы с высшим
художественным или архитектурным образованием, члены творческих
союзов, имеющие выставки в России и за рубежом.
В 2018 году школе «Айсиэль» исполнилось 15 лет. За эти годы
выпускниками школы по дизайну стали сотни студентов, почти все из
которых работают по специальности «Дизайн», либо учатся в профильных
ВУЗах. Преподаватели и студенты школы «Айсиэль» являются
разработчиками авторских программ по графическому дизайну и дизайну
среды, организаторами мастер-классов и творческих проектов. За разработку
первого в России фирменного стиля города сразу на двух языках школа
«Айсиэль» стала Лауреатом Всероссийского Дизайн-форума-2007, а в 2009
году получила международную премию «Обложка года» за дизайн журнала
Resort Property.
В 2014 году учредителем, а в 2016 директором школы «Айсиэль» стал
известный итальянский фотограф, Паоло Мизерини .

Сертификаты
Школа "Айсиэль" делает все возможное, чтобы соответствовать требованиям
законодательства РФ.
 Оба помещения оборудованы пожарной сигнализаций и пожарными
выходами
 Помещение оборудовано видео-камерами
 Есть пандус для людей с ограниченными возможностями
 Освещение и количество мест в классах соответствуют требованиям
законодательства
 Персонал ежегодно проходит за счет школы медицинский осмотр
 Преподаватели регулярно проходят повышение квалификации
(Москва, Краснодар)
 С 2018 школа является центом Cambridge, имеющим право готовить к
экзаменам Cambridge

Лицензия на право осуществлять образовательную деятельность

Сертификаты:

Основные даты
2003 – создание и открытие образовательной организации «Айсиэль» на базе
прогимназии «Березка». В круг деятельности входят различные направления:
английский язык, спортивные игры, вокальная студия, хореография,
программирование.
2004 – переезд в первый самостоятельный офис на ул.Херсонской. В
качестве двух основных направлений деятельности выбираются: английский
язык и программирование. Переезд в новый офис по адресу ул. Полевая, д.2
2005 – переезд в офис ул.Полевой, 37, в помещении которого школа
находится и в настоящее время.
Открытие нового направления «Графический дизайн и реклама». Происходит
набор первых студентов в группы «Графический дизайн для
школьников» и «Графический дизайн для взрослых».
2006 – на базе школы дизайна «Айсиэль» открывается дизайн-студия с
одноименным названием под руководством Асеевой Е.Е.
Первый большой заказ нашей студии – разработка логотипа, буклета,
фирменного стиля и слогана «Мечты сбываются» для города-курорта
Геленджик, которые были представлены на двух языках – русском и
английском и представлены на форум в Ницце.
2007 – участие в 10-м дизайн – форуме в Сочи, на котором Айсиэль
становится лауреатом в двух номинациях. Нашим куратором становится
Чупов Игорь Николаевич, профессор Ханты-Мансийского Института
прикладного дизайна.
В этом же году состоялась первая поездка зарубеж группы наших учеников,
обучающихся на курсах английского языка. В течение двух недель они
вместе с нашим молодым педагогом Овчаровой (Мелешко) Анной
Александровной проходили обучение в школе английского языка “Skylark
School” на Мальте, г.Слима (Slima, Malta).
2008 – открытие нового направления и набор первых студентов в группу
«Дизайн Интерьеров».

Вторая поездка на Мальту с группой наших студентов (руководитель поездки
– Пих Антонина Павловна). Обучение в школе английского языка “Link
School of English” в г.Свии (Swiqui, Malta).
2009 – первая поездка группы наших учеников в Англию (руководитель
поездки – Пих Антонина Павловна). В течение двух недель нас гостеприимно
принимали семьи из города Бормут на южном побережье Англии
(Bournemouth, England), а обучение английскому проходило в школе
“Southbourne School of English”.
В этом же году в школе дизайна «Айсиэль» появляется новый спецкурс
«Декупаж и Декорирование предметов интерьера».
2010 – в июне этого года происходит первый выпуск и защита дипломных
проектов студентов-дизайнеров 4-х летнего курса обучения.
Школа иностранных языков «Айсиэль» пополняется новыми спецкурсами:
изучение французского и немецкого языков.
2011 – в школе «Айсиэль» появляется новый и очень востребованный
спецкурс «1-С Бухгалтерия».
2012 – школа иностранных языков «Айсиэль» пополняется новым
спецкурсом: испанский язык.
Объявляются арт-конкурсы для талантливой молодежи: «Карнавальная
Маска-2012», «Ангел» и «Нартский Эпос: забытые сказки Кавказа».
2013 – проведение первого совместного творческого проекта преподавателей
и студентов школы “Айсиэль” под названием “Автограф”, в ходе которого
были продемонстрированы более 130 работ выпускников отделений
“Графический Дизайн” и”Дизайн Интерьеров”. В программу выставки были
включены бесплатные мастер-классы по живописи и дизайну, интерактивный
мастер-класс по фотографии итальянского фотографа, экшн-уроки
английского языка, круглые столы и многое другое. Уровень работ студентов
“Айсиэль” был высоко оценен гостями выставки, среди которых –
художники, дизайнеры, преподаватели Геленджикского Института Искусств,
а также юные таланты нашего города, только начинающие свой путь в
искусстве.
2014 – Айсиэль отмечает первый серьезный юбилей – 10-летие со дня
основания школы. Продолжается развитие и совершенствование всех
учебных направлений. Студенты-дизайнеры принимают участие в городских

и международных творческих конкурсах, таких как Жеребенок-2013,
Жеребенок-2014, «Наука и Художественное творчество 2014″.
2015 – состоялось открытие дополнительного офиса в Геленджике
(ул.Крамского, 22) ; открытие нового направления- школы Фотографии для
детей и взрослых под руководством Паоло Мизерини; 12 декабря 2014
педагоги и студенты Айсиэль представили в Городском Выставочном зале
свой новый творческий проект “Рождественский Автограф”, а в октябре 2015
– проект “Человек Вечный” (Uomo Aeterno).
2016 – Открытие новых направлений: “Анимация” и “Дизайн костюма”.
Школа “Айсиэль” перешла на внесезонный график работы. Летом 2015 и
2016 школа “Айсиэль” провела летние смены в лагере “Нива” (ДОЛСТ
“Нива”, Геленджик) по направлениям: дизайн костюма, анимация,
фотография и английский язык. Со всех концов страны юные студенты
приехали и присоединились к программам школы. Фотографии проектов уже
приняли участие в нескольких конкурсах . Также все лето 2016 года в школе
“Айсиэль” проходили летние интенсивы по дизайну, фотографии и
английскому языку.
2017 – в апреле 2017 педагоги и студенты “Айсиэль” представили в
городском выставочном зале вторую часть творческого проекта “Человек
вечный. Византия” . Также преподаватели школы “Айсиэль” (С.Конева, П.
Мизерини, Е. Асеева) принимали участие в выставке в краеведческом музее
Геленджика, после которой некоторые экспонаты (“Черепаха”, “Ежик”
(авторы С.Конева, А.Крук, О. Хочопуло), фотографии Паоло Мизерини)
пополнили художественные фонды музея. В 2017 году в ДОЛСТ
“Нива” школой “Айсиэль” проводились программа по английскому языку и
анимации.
2018 - школа "Айсиэль " участвует в выставочном проекте "Символ.ру".
Летом 2018 года проводится летний лагерь впервые в школе "Айсиэль".
Школа "Айсиэль" стала учебный центром Cambridge и полностью перешла
на кембриджские программы по английскому языку.
2019 - школа "Айсиэль" организует выставочный проект "С другой стороны
облака".

Стратегические цели
Стратегическая цель образовательной деятельности АНОДО "Айсиэль»:
обеспечение современного качества, доступности и эффективности
дополнительного образования, создание условий, способствующих
формированию и гармоничному развитию личности учащегося – носителя
культурного потенциала, сочетающего в себе высокие ценностные
социальные ориентиры, широкое мировоззрение, высокие гражданские
качества, потребности к творческому созиданию в ходе самореализации
индивидуального потенциала в социально - активной деятельности.
Задачи деятельности АНОДО "Айсиэль"
оптимальных условий достижения целей:





направлены

на

создание

Совершенствование качества дополнительного образования через
открытие новых направлений дополнительного образования;
Обучение детей навыкам создания пространства для своего
личностного развития, творческого самоопределения;
Создание условий для обеспечения постоянного роста
профессиональной компетентности педагогов;
Управление устойчивым развитием АНОДО «Айсиэль»;

В связи с вышеобозначенными задачами, основным видом деятельности
коллектив считает творчество и инновации. В основные механизмы
реализации программы включены:



Активная образовательная деятельность;
Культивирование субъект - субъектных отношений между всеми
участниками образовательно-воспитательного процесса;

Данные об организации
1. Данные об образовательной организации:
1.1. Полное наименование
Автономная негосударственная организация дополнительного
образования "Айсиэль", город-курорт Геленджик
1.2. Фамилия, имя, отчество директора
Мизерини Паоло
8-938-526-24-60, +786141500-18
1.3 Фамилия, имя, отчество АУП

Асеева Елена Евгеньевна – заместитель директора по развитию 8-9280396046
Пих Антонина Павловна – заместитель директора по учебной работе 8918-380-43-89
1.4. Количество учащихся (данные 2017)
97 чел.
1.5. Адрес:
353461, Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Полевая, д.37 \ Крамского, 22
1.6. Телефон/факс/Е-mail 8(86141)5-00-18, 5-60-60
school@icl-international.ru
1.7. Сайт школы
http://www.icl-international.ru
Сайт -магазин (оплата обучения он-лайн)
http://icl-international.ru/shop/
1.8. Лицензия
23Л01 № 0004475 от 29.01.2016, выдана Министерством образования и
науки Краснодарского края, регистрационный № 07624
серия и номер приложения №1 23П01 № 0011894
приказ о выдаче лицензии 2059 от 18.04.16
срок действия – бессрочно
1.9. Помещения:
 Договор на право аренды ул. Крамского, 22. Помещение 96 м2
 Договор на право аренды, ул. Полевая, 37. Помещение 86 м2

2.0. Наличие и состояние:
- отопительной системы
Полевая 37 - централизованное отопление
Крамского, 22 - местное отопление (котел)
- водоснабжения
Полевая 37 - централизованное водоснабжение
Крамского, 22 - централизованное водоснабжение
- газо/электроснабжения
Полевая 37 - централизованное газо/электроснабжение
Крамского, 22 - централизованное газо/электроснабжение
- канализация (центральная или септик)
Централизованная
2.2. Материально - техническая база
6 учебных кабинетов
2.3. Количество камер видеонаблюдения
0 уличных
2 внутри здания
2.4. Оснащенность компьютерами, средствами ИКТ (шт.)
Телевизоры - 1
Компьютеры - 12
Ноутбук - 4
Мультимедийный проектор и экран - 1
Интерактивная доска - 1
3. Кадры

3.1. Всего педагогических и руководящих работников 11, из них:
4 - руководящих
7- педагогических
3.2. Образование:
10 - высшее
1- среднее специальное
3.3. Ученая степень, звание 3.3.1. Кандидат наук
Асеева Елена Евгеньевна- зам. директора
3.4. Количество педагогических и руководящих работников в возрасте:
7- до 40 лет
4- от 40 до 55 лет
4. Учащиеся
4.1. Общее количество (чел.)
97
4.2. Направленности, по которым организовано дополнительное образование
(перечислить)
-лингвистическая;
-художественная и проектировочная;
-фотография;
4.5. Изучаемые иностранные языки:
Английский язык, Испанский
5. Социальный паспорт
5.1. Полные семьи

97
5.2. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении
0
5.3. Многодетные семьи
15
5.4. Малообеспеченные семьи
0
5.5. Семьи, имеющие детей под опекой - 0
5.6. Количество детей инвалидов- 0
Информация о режиме работы:
Понедельник - 09-00:20-00
Вторник - 09-00:20-00
Среда - 09-00:20-00
Четверг - 09-00:20-00
Пятница - 09-00:20-00
Информация о режиме работы администрации:
Понедельник - 10-00:17-00
Вторник - 10-00:17-00
Среда - 10-00:17-00
Четверг - 10-00:17-00
Пятница - 10-00:17-00
Организация управления
Динамика развития АНОДО "Айсиэль" необходимость соответствия его
статуса изменяющемуся социально – образовательному пространству,
расширение спектра решаемых задач и проблем постоянно требуют
модернизации
структуры
механизма
управления.
Общая схема управления организацией имеет смешанную форму управления,
в которую входят, как вертикальная, так и горизонтальная формы
управления.
Анализ деятельности показал, что при реализации принципов единоначалия
и коллегиальности руководства учреждением наряду со структурой
административного управления важное место занимает деятельность органов
самоуправления: общего собрания трудового коллектива, педагогического
совета.
Важное место в процессе управления принадлежит функции контроля,

использование которой позволяет установить и устранить существующие
проблемы. Администрация делает все возможное, чтобы решать проблемы
материально-технического обеспечения.

