Оценка образовательной деятельности Образовательного учреждения
1. Характеристика контингента обучающихся
На образовательную программу «Классический массаж», подвид: «Дополнительное
образование взрослых» принимаются люди, достигшие 18 лет, имеющие один из
документов об образовании:
- Аттестат об основном общем образовании (9 классов);
- Аттестат о среднем (полном) общем образовании (11 классов);
- Диплом о средне-специальном образовании;
- Диплом о среднем профессиональном образовании;
- Диплом о высшем образовании.
На образовательную программу «Классический массаж при заболеваниях позвоночника»,
подвид: «Дополнительное образование взрослых» принимаются люди, достигшие 18 лет,
имеющие один из документов об образовании:
- Аттестат об основном общем образовании (9 классов);
- Аттестат о среднем (полном) общем образовании (11 классов);
- Диплом о средне-специальном образовании;
- Диплом о среднем профессиональном образовании;
- Диплом о высшем образовании.
На образовательную программу «Медицинский массаж», подвид: «Дополнительное
профессиональное образование» принимаются люди, достигшие 18 лет, имеющие один из
документов об образовании:
- Диплом о среднем профессиональном (медицинском) образовании;
- Диплом о высшем профессиональном (медицинском) образовании.
2. Содержание и качество подготовки обучающихся
Выпускники, прошедшие программу «Классический массаж», получают
необходимые знания по массажу и по окончании курсов владеют классическим,
косметическим, рефлекторно-сегментарным, детским, спортивным, баночным, медовым
массажем. Получают знания по аппаратному массажу, антицеллюлитному массажу,
аромамассажу, висцеральному массажу, восточному-точечному массажу, тайскому
массажу, «Цигун-массажу. Имеют представления о постизометрической релаксации
(ПИР), общей физкультуре (ОФК).
Выпускники, прошедшие программу «Классический массаж при заболеваниях
позвоночника», получают необходимые знания по массажу и по окончании курсов
владеют классическим массажем спины, шей и волосистой части головы, косметическим,
рефлекторно-сегментарным, баночным, медовым массажем.
Выпускники, прошедшие программу «Медицинский массаж», получают
необходимые знания по массажу и по окончании курсов владеют медицинским массажем,
косметическим, рефлекторно-сегментарным, детским, спортивным, баночным, медовым
массажем. Получают знания по аппаратному массажу, антицеллюлитному массажу,
аромамассажу, висцеральному массажу, восточному-точечному массажу, тайскому
массажу, «Цигун-массажу. Имеют представления о постизометрической релаксации
(ПИР), лечебной физкультуре (ЛФК).
3. Организации образовательного процесса

Обучающиеся, проходящие образовательную программу «Классический массаж».
Основная цель занятий – обучение специалистов-массажистов для выполнения
грамотного и эффективного массажа.
Для этого созданы все необходимые условия – помещения для теоретических и
практических занятий, наглядные пособия, вибрационные аппараты, набор банок для
проведения вакуумного массажа и т.д.
В задачу данного образовательного учреждения входит обучение необходимым
теоретическим и практическим навыкам обучающихся для дальнейшей работы при
наличии показаний к массажу и отсутствия противопоказаний к массажу. Овладеть
обучающимися приемами классического, рефлекторно-сегментарного, детского,
спортивного, баночного, медового, восточного-точечного массажей.
Обучающиеся, проходящие образовательную программу «Классический массаж при
заболеваниях позвоночника». Основная цель занятий – обучение специалистовмассажистов для выполнения грамотного и эффективного массажа.
Для этого созданы все необходимые условия – помещения для теоретических и
практических занятий, наглядные пособия, вибрационные аппараты, набор банок для
проведения вакуумного массажа и т.д.
В задачу данного образовательного учреждения входит обучение необходимым
теоретическим и практическим навыкам обучающихся для дальнейшей работы при
наличии показаний к массажу и отсутствия противопоказаний к массажу. Овладеть
обучающимися приемами классического массажа спины, шеи и волосистой части головы,
лица, рефлекторно-сегментарного массажа, детского, спортивного, баночного, медового,
восточного-точечного массажа.
Обучающиеся, проходящие образовательную программу «Медицинский массаж».
Основная цель занятий – обучение специалистов-массажистов для выполнения
грамотного и эффективного массажа и дальнейшей работы в массажных кабинетах
города, области и других регионов России.
Для этого созданы все необходимые условия – помещения для теоретических и
практических занятий, наглядные пособия, вибрационные аппараты, набор банок для
проведения вакуумного массажа и т.д.
В задачу данного образовательного учреждения входит обучение необходимым
теоретическим и практическим навыкам обучающихся для дальнейшей работы при
наличии показаний к массажу и отсутствия противопоказаний к массажу. Овладеть
обучающимися приемами медицинского массажа, рефлекторно-сегментарного, детского,
спортивного, баночного, медового, восточного-точечного массажей.
4. Оценка кадрового потенциала
Преподаватели ЧУДПО «ЗНАНИЕ» регулярно проходят обучение по профильным
медицинским предметам с получением удостоверений о повышении квалификации и
медицинских сертификатов, регулярно проходят обучение по педагогике и психологии,
регулярно проходят аттестацию для допуска к дальнейшей преподавательской работе.
5. Оценка учебно-методического обеспечения
Выпускники ЧУДПО «ЗНАНИЕ» получают всю необходимую методическую
литературу по Образовательной программе, получают доступ к Видеоматериалам,
получают важные книги по анатомии человека, по массажу в электронном виде.

