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Введение

в соответствии с Федеральным законом от 2g.|z.2012 Ns 273_Фз <об образовании в

РоссийскОй ФедераЦии) В апреле 2017 года бьшо проведено самообследование АНО <I_{ентр

изr{ения иностранньD( языков> (далее - Учебный центр). Самообследование проводилось в

соответствии с Порядком проведония саlrлообследования образовательной организацией,

утверМенньпл Приказом Минобрнауки от 14.0б.2013 Ns 462.

в процессе саплообследования проводилась оценка системы управления Учебньпrл центром,

оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка качества обучения

слушателей, оцеЕка условий реirлизации образовательной деятельности, актуаJIьности и

востребованности проводимого дополнительного образования, оценка качества уrебно-

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

деятельности Учебного центра.

В состав комиссии по сарrообследоваIIию входиJм: Генеральный Щиректор Учебного

центра, исполнительньй директор и один преподаватель,

1. Система управления Учебным центром

дно дО <Щентр изуIения иностранньж языков) является образовательным уIреждением

дополнительного образования и осуществпяет образовательную деятельность на основаIIии

лицензии серия бб л 01 Ns 0005з83 (регистрачионный номер 1S720) от 26.05. 2016 ГОДа, ВЫДаННОЙ

министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок с

26.а 5 .20]r б года бессрочно.

общее руководство образовательным процессом осуществляет Генеральный .Щиректор, В

целом организационно-правовое обеспечение и организация управления образовательным

процессоМ в,Учебном центре соответствуют требованиям Федерального закЬна от 29j22012

Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>о Уставу Учебного центра, обеспечивает его

развитие.

2. Оценка образовательной деятельности

в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности Учебный

центр осуществляет обуrение немецкому языку по программам дополнительного

профессионаJIьного образования.

Содержание дополнйтельньтх профессионаJIьньIх образовательньж прогрЕlмм оIIредеJUIется

УчебньпrЛ центроМ самостояТельнО с )четоМ внешних социаJIьно-экономических факторов на

основании существующих типовьтх программ,

Структура дополнительньIх профессионшБньIх образовательЕьтх програNdм вкJIючает в себя

цели и задачи прогрчlммы, описание совершенствуемой или приобретаемой компетенции, ребный



пл€lн, содержчtние процраммы, сrrисок используемой литературы. По итогам успешного освоения

дополнительньIХ образоватеJьньD( прогрчtмМ слушатеJuIм вьцается Свидетельство об обуlении.

в 2016 году в Учебном центре прошли обучение 1159 человек. Контингент слуrrrателей,

обуrающихся по допоjIнительным образовательным програIчlмЕllu, - взрослые от 18 лет.

Оценка степенИ освоениЯ слушателями дополнительньD( образовательньIх программ в ходе

самообследования подтвержДает удовлетворителЬный уровень полученЕьIх знаний слушателями.

3. Кадровоеобеспечение

учебный процесс по реализуемым Учебньпrл центром образовательным программам

осуществJuIют 7 штатньж преподавателей.

Преподаватели Учебного цеЕтра систематически гIовышают квалификацию в других

учебныХ центраХ на территОрии и за пределами РФ, Гёте-Институте при Посолрстве в Германии,

во время проведения семинаров; овладевают современными методами организации уrебногО

процесса и обучения, используют в преподавании современЕые коммуникационные технологии,

компьютерные средства.

4. Качество обучения сlryшателей

в Учебном центре действует и постоянно совершенствуется система контроля качества

подготовки слушателейо основаннаяна анализе результатов итоговой аттестации, а также отзывов

о пройденноМ обуrениИ оТ слгуrпателей. Применяемая система оценки знаний слушателей

позвоJUIет обеспечить эффективньй контролъ усвоеЕшI ПРОГРal}чIМного материала.

днализ условий проведения итоговой аттестации пок€lзtUI, что форма аттестации достаточна

для определения уровня усвоения уrебного материала дополнительньD( образовательньD(

програмМ и приобретениЯ новоЙ комtIетенции слушатеJUIми. Содержание итоговой аттестации

соответствует в целом содержанию дополнительЕьIх образовательньD( программ и уровням

освоения иностранного языка по Общеевропейской системе языковьтх компетенций.

5. Условияреализацииобразовательнойдеятепьности

Теоретическое обуrение и практические занятия слушателей проводятся в уrебных

аудиториях, расположенньIх по адресУ: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 30. Помещение отвечает

установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной безопаснОСТИ.

учебные аудитории оборулованы средствами обуlения: столы, стулья, маркерные доски и

интерактИвные досКи. ИмеютСя электроНные процраlN,Iмные ресурсы дJUI организации обуrения. В

основном на уrебной ппатформе Гёте-Института.

Каждьй слушатель может воспользоваться уlебно-методическими МаТеРИалаМи,

помогающими организовать его самостоятельную работу при подготовке к итоговой аттесТации.

Все материалы доступны слуIпателям в виде печатньIх издtlниiтили на элекц)онньD( носителjгх.



Все слrушаrеrш прпобрегшm коuIшект метошческпх п учсбшлr матlериалов на бумажьuс и

электроЕНш( Еос".tепж, кOтоРые пспоJIЬзуются сJryшателями в процессе обуrения а также в

учбно-материаJьЕшt база Учебного цоЕтра вкiIючает все элементы, позволяющие в

поrпrой мере обеспечить уrебный процесс по всем дополнительным IIрограммам,

6. общие выводы

резулътаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение

деятелъности Учебного цsнтра полностью соответствует закоЕодателъству Российской

Федерации, образовательЕаrI деятельность осуществляется на основании Лицензии, структура и

tВленияобеспечиваютрешениеЗаДаЧУчебногоцеIIТра'обеспечившоЩегоорганизация упрu

качественное дополнительное образование,

IоВсемрассМоТренЕыМпоказаТеjUIМотВечаетпреДъяВленнымПотенциаjI Учебного центра по воеМ PavvшlurРv",:*,-: 
::лтrАпс ттп BieM реаJIизуемыМ

требованиям. Кадровый состав обеспечивает уrебный процесс по BieM реаJIиз]

д
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образовательЕым программам,

МатериальЕо-техническая база, включаJI

информыlионной поддержки уrебного процесса,

доrrолнительньrх образовательЕьIх программ,

Социально-бытовые условия слушателей и

аудиторный фонд, средства и формы

достатоIша для обеспечения реаJIизуемых

преподавателей являются достатоIIными по

действующим нормативам,

вместе с тем по резупьтатам самообследования можно датъ следующие рекомендации:

1.ИнициироватьразВитиесисТеМыДистанциоЕногообуrенияслУшатепейсцепЬю

наиболееполногоУДоВлетВоренияобразоватепьньD(потребностей.

2,ИнициироВатъВнеДрениеноВого,болеесоВремеIrногоУчебникаДляуrебньтхпрограмМ

Аl-А2 и В1.

ПрограlrлмыДополниТельногообразования'проВоДимыеУчебнъшчrЦенТРоМ'актУшIЬныи

востребованы на рынке образователънъIх услуг. Высокую эффективность занятий и их

соответствие актуаJIъньтм проблемам слушателей подтверждают результаты итоговъIх атгестшlий

и постоянный рост числа слушателей, ПотенциаJr Учебного центра возможЕо развить в

реаjIизации других образователъный программ IIомимо решмзуемых в IIастоящее время,

Исполнительньй Щиректор

Преподаватель Щентра

еппоухов


