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,/ Введение

{ В соответствии с Федеральным законом от 2gJ2.2O1.2 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании В

Российской Федерации) в апреле 2018 года было проведено самообследование АНО <Щентр

из}чения иностранньD( языков> (далее - Учебный центр). Сшлообследование проводилосЬ В

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией,

утвержденньпrл Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 N9 462.

В прочессе самообследования проводилась оценка системы управления Учебным цептром,

оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка качества обученИЯ

слушателей, оценка условий реализации образовательной деятельности, актуаJIьности И

востребованности проводимого дополнительного образования, оценка качества учебно-

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

деятельности Учебного центра.

В состав комиссии по самообследованию входили: Генеральный ,Щиректор Учебного

центра, исполнительньй директор и один преподчrватель.

1. Система управления Учебным центром

АНО ДО <I_{eHTp изучения иностранньж языков) является образовательным учреждением

дополнительного образования и осуществляет образовательную деятельность на основании

Лицензии серия 66 Л 0l Ns 0005383 фегистрационньй номер 18720) от 26.05.2016 года, выданной

Министерством общего и профессионitльного образования Свердловской области на срок с

26.05,20Iб года бессрочно.

Общее руководство образовательным процессом осуществляет Генеральный .Щиректор. В

целом организационно-правовое обеспечение и организация управления образовательным

процессом в Учебном цеЕтре соответствуют требованиям Федера-ltьного закона от 29,|2.20|2

J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, Уставу Учебного ц"rrрu, обеспечивает его

развитие.

2. Оценка образовательнойдеятельности

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности Учебньй

центр осуществJuIет обуrение немецкому языку по програN{мам дополнительного

профессионального образования.

Содержание дополнительньж профессионttльньIх образовательньж программ определяется

Учебньпл центром самостоятельно с r{етом внешних социально-экономических факторов на

основании существующих типовьIх программ.

Структура дополнительных профессиональньD( образовательньIх программ включает в себя

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



план, содержzшие прогрil]чlмы, список используемой литературы. По итога:чt успешного освоения

дополнительньIх образовательЕьIх прогрrtмм cJrymaTeJuIM вьцается Свидетельство об обуrении.

В 20|7 году в Учебном центре прошли обучение 1130 человек. Контингент слушателей,

обуrающихся по дополнитольным образовательЕым программам, - взрослые от 18 лет.

Оценка степени освоения слушатеJuIми дополнительньтх образовательньD( программ в ходе

саrиообследования подтверждает удовлетворительный уровень полученпьD( знаний слушатеJuIми.

3. Кадровоеобеспечение

Учебный процесс по реЕIлизуемым Учебным центром образовательным программам

осуществляют б штатньIх преподавателей.

Преподаватели Учебного центра системати[Iески повышают квалификацию в других

1^rебньтх центрulх на территории и за пределчlми РФ, Гёте-институtе при Посольстве в Германии,

во время проведения семинаров; овладевают современными методilп{и организации уrебного

процесса и обуrения, используют в преподавании современные коммуникационные технологии,

компьютерные средства.

4. Качество обучения слушателей

В Учебном центре действует и постоянно совершенствуется система контроля качества

подготовки слушателей, основанная на анаJIизе результатов итоговой аттестации, а также ОТзывов

о пройденном обуrении от слушателей. Применяемая система оценки знаний слушателеЙ

позволяет обеспе.плть эффективньй контроль усвоениrI прогрЕlI\4мЕого материала.

Анализ условий проведения итоговой аттестации покztзап, что форма аттестации достатоIIна

дJIя определеЕия уровня усвоения 1^rебного материала дополнительньD( образовательньD(

прогрtlмм и приобретения новой компетенции слушатеJuIми. Содержание итоговой аттестации

соответствует в целом содержанию допоJIнительньIх образовательньD( програN{м и уровням

освоения иностранного языка по Общеевропейской системе языковьIх компетенций.

5. Условияреализацииобразовательнойдеятельности

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 оборудованы средствами обучения: столы, стулья, маркерные доски и

интерактивные доски. Имеются электронные программные ресурсы дJuI организации обуrения. В

основном на уrебной платформе Гёте-Института.

Каждьй слушатель может воспOльзоваться у"rебно-методическими материалами,

помогающими организовать его самостоятельную работу при подготовке к итоговой аттестации.

Все материалы доступны слушателям в виде rrечатньIх изданийили на электронньD( носителrtх.



Все слrушатешл приобретilют комплект методических и уrебньгх материалов на бумажньгх

электронньD( носитеJIл(, которые используются слушатеJIями в процессе об1..rения а также

дальнейшей работе.

Учебно-материальнzш база Учебного центра вкJIючает все элементы, позволяющие

полной мере обеспечить учебный процесс по всем дополнительным программам.

6. Общие выводы

Результаты саluообследования показывЕlют, что организационно-правовое обеспечение

деятельности Учебного центра полностью соответствует законодательству Российской

Федерации, образовательнЕш деятельность осуществляется на основании Лицензии, структУра и

организация управления обеспечивают решение задач Учебного центра, обеспечивающего

качественное дополнительное образование.

Потенциал Учебного центра по всем рассмотренным показатеjIям отвечает предъявленным

требованиям. Кадровьй состав обеспечивает уrебньй процесс по всем реализуемым

образовательным програNIмаNI.

Материально-техническЕц база, включаJI аудиторньй фо"д, средства и фОрмы

информационной поддержки уrебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых

дополнительньтх образовательньIх программ.

Социально-бытовые условиlI слушателей и преподавателей явJuIются достаточными по

действующим нормативtllu.

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие рекомендации:

1. Инициировать внедрение новых уrебньrх програIdм для детей и подростков.

2. Иницировать поиск новьIх помещений для обсrryживания клиентов всех возрастных

категорий.

Програллмы дополнительного образования, rrроводимые Учебньшr центром, актуальны и

востребованы на рынке образовательньD( услуг. Высокую эффективность занятий и их

соответствие актуальныпл проблемам слушателей подтверждzlют результаты итоговьIх аттестациЙ

и постоянный рост числа слушателей. Потенциал Учебного центра возможно развить в

реализации других образовательный прогр€lмм помимо реализуемьIх в настоящее время.
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