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Введение

В соответствии с ФедершIьным законом от 29.|2.2012 J\Ъ 2'7З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) в апреле 201б года было проведено самообследование АНО <I_{eHTp

из)л{ения иностранньIх языков> (далее - Учебный центр). Самообследование проводилось в

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией,

утвержденным Приказом Минобрнаlтси от 14.06.20lЗ Jф 462.

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления Учебным центром,

оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка качества обучения

слушателей, оценка условий реilлизации образовательной деятельности, актуzlльности и

востребованности проводимого дополнительного образования, оценка качества уrебно-

методического обеспечения, материirльно-технической базы, а также анализ показателей

деятельности Учебного центра.

В состав комиссии по самообследованию входили: Генеральный .Щиректор Учебного

центра, исполнительный директор и один преподаватель.

1. Система управления Учебным центром

АНО KI_{eHTp изr{ения иностранньж языков) является образовательным учреждением

дополнительного образования и осуществляет образовательн}то деятельность на основании

Лицензии серия 66 Jф 001782 (регистрационный номер 15452) от 19.10. 2011 года, вьцанной

Министерством общего и профессионаJIьного образования Свердловской области на срок с

l 9. 1 0.201 1 года бессрочно.

Общее руководство образовательным процессом осуществляет Генеральный,Щиректор. В

целом организационно-правовое обеспечение и организация управления образовательным

процессом в Учебном центре соответствуют требованиям Фелерального закона от 29.|2.20l'2

N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Уставу Учебного центра, обеспечивает его

развитие.

2. Оценка образовательной деятельпости

В соответствии с Лицензией на право ведения образоватепьной деятельности Учебный

центр осуществляет обучение немецкому языку по программам дополнительного

профессионального образования.

Содержание дополнительньIх профессионаJIьных образовательньIх программ определяется

Учебньш центром самостоятельно с )л{етом внешних социально-экономических факторов на

основании существующих типовых программ.

Структура дополнительных профессионаJIьньIх образовательньIх программ включает в себя

цели и задачи программы, описание совершенствуемой или приобретаемой компетенции, уrебный



план, содержание программы, список используемой литературы. По итогам успешного освоения

дополнительньIх образоватеJьньD( программ слушателям выдается Свидетельство об обучении.

В 2015 году в Учебном центре прошли обучение более 1200 человек, Контингент

слушателей, обl^rающихся по дополнительным образовательным программам, * взрослые от l8

лет.

Оценка степени освоения слушателями дополнительньIх образовательных программ в ходе

самообследования подтверждает удовлетворительный уровень полученньIх знаний слушателями.

3. Кадровоеобеспечение

Учебный процесс по реализуемым Учебным центром образовательным программам

осуществляют 1 0 штатных преподавателей.

Преподаватели Учебного центра систематически повышают квалификацию в других

уrебньгх центрах на территориии за пределами РФ, Гёте-Институте при Посольстве в Германии,

во время проведения семинаров; овладевrlют современными методами организации уrебного

процесса и обучения, используют в преподавании современные коммуникационные технологии,

компьютерные средства.

4. Качество обучения слушателей

В Учебном центре действует и постоянЕо совершенствуется система контроля качества

подготовки слушателей, основаннаJI на анализе результатов итоговой аттестации, а также отзывов

о пройденном обучении от слушателей. Применяемая система оценки знаний слушателей

позволяет обеспечить эффективный контроль усвоения программного материала.

Ана,чиз условий проведения итоговой аттестации покzlз;ul, что форма аттестации достаточна

для определения уровня усвоения учебного материала дополнительньгх образовательньIх

програN4м и приобретения новой компетенции слушатеJuIми. Содержание итоговой аттестации

соответствует в целом содержанию дополнительньгх образовательньIх программ и уровням

освоения иностранного языка по Обrцеевропейской системе языковых компетенций.

5. Условия реализации образовательной деятельности

Теоретическое обуrение и практические занятия слушателей проводятся в учебных

аудиториях, расположенньD( по адресу: г. Екатеринбург, ул, Вайнера, 30. Помещение отвечает

установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности.

Учебные аудитории оборулованы средствами обучения: столы, стулья, маркерные доски и

интерактивные доски. Имеются электронные программные ресурсы для организации обуrения.

Каждый слушатель может воспользоваться учебно-методическими материаJIаN,Iи,

помогающими организовать его самостоятельную работу при подготовке к итоговой аттестации.

Все материzrлы доступны слушателям в виде печатных изданийилцна электронньгх носитеJu{х.



Все слушатели приобретают комплект методических и r{ебньж материалов на бумажньтх

электронньIх носителях, которые используются слушатепями в процессе обучения а также

дальнейшей работе.

Учебно-материальнtш база Учебного центра вкJIючает все элементы, позволяющие

полноЙ мере обеспечить учебныЙ процесс по всем дополнительным программам.

б. Общие выводы

РеЗультаты самообследования покzlзывают, что организационно-правовое обеспечение

деятельности Учебного центра полностью соответствует законодательству Российской

Федерации, образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии, структура и

организация управления обеспечивают решение задач Учебного центра, обеспечиваюшIего

качественное дополнительное образование.

Потенциал Учебного центра по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным

требованиям. Кадровый состав обеспечивает 1^rебный процесс по всем реализуемым

образовательным программам.

Материально-техническаJI база, включая аудиторный фо"д, средства и формы

информационноЙ rrоддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых

дополнительньIх образовательньIх программ.

Социально-бытовые условия слушателей и преподавателей являются достаточными по

действующим нормати вам.

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие рекомендации:

1. Инициировать развитие системы дистанционного обучения слушателей с целью

наиболее полного удовлетворения образовательньж потребностей.

Программы дополнительного образования, проводимые Учебным центром, актуальны и

востребованы на рынке образовательньгх услуг. Высокую эффективность занятий и их

соответствие актуirльным проблемам слушателей подтверждают результаты итоговьIх аттестаций

и постоянный рост Iмсла слушателей. Потенциал Учебного цонтра возможно рz}звить в

реализации других образовательпый программ помимо реirлизуемьIх в Еастоящее время.
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