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Введепие

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ кОб образоВании В

Российской Федерации) в августе 2015 года было проведено самообследовчIние АНО кЩентр

изучения инострЕtнньD( языков> (далее - Учебный центр). Самообследование проводилось в

соответствии с Порядком проведения саллообследования образовательной организацией,

утверждеЕньпrл Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 Jф 462.

В процессе самообследования проводилась оценка системы )ryIравления Учебньпл ЦентРОМ,

оценка образовательноЙ деятельноСти, оценка кадрового обеспечения, оценка качества обучения

слушателей, оценка условий реализации образовательной доятельности, актуальности и

востребованности IIроводимого дополнитеJIъного образования, оценка качества УЧебнО-

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

деятельности Учебного центра.

В состав комиссии по саtr,rообследованию входиJIи: Генеральный .Щиректор Учебного

цеIIтра, испоJIнительньй директор и один преподаватель.

1. Система управления Учебным центром

ДНО KI_leHTp изrIения иностранньIх языков)) явJuIется образовательным учреждениеМ

дополнительного образования и осуществляет образовательную деятельность на основании

Лицензии серия бб J\Ъ 001782 (регистрационньй номер |5452) от 19,10. 2011 года, вЬцаннОЙ

Министерством общего и профессионitльного образования Свердловской оЁоu"r' на срок С

1 9. 10.201 1 года бессрочно.

Общее руководство образовательным процессом осуществляет Генеральный,Щиректор. В

целом организационно-правовое обеспечение й организация управления образовательным

процессом в Учебном цеЕтре соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.20|2

Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, Уставу Учебного центра, обеспечивает его

развитие.

2, Оценка образовательной деятельности

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности Учебный

центр осуществJuIет обучение немецкому языку по програN{ма]\4 дополнительного

профессионального образования.

Содержание дополнительньIх профессиональных образовательньD( программ опредеJuIется

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

основании существующих типовьIх программ.

Структура дополнительньIх профессионаJIьньIх образовательньIх программ включает в себя

цели и задачи прогрЕlммы, оrrисание совершенствуемой ипи приобретаемой компетенции, уrебный
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план, содержание прогрЕlп{мы, список использУемой литературы. По итогам успешного освоения

дополнительньfХ образовательньIХ програмМ слушатеJUIм вьцается Свидетельство об обучении.

в 2014 году в Учебном центре прошли обуrение более 1000 человек. КонтингенТ

слушателей, Об1.,rающихся по дополнительным образовательным программам, - взросJIые от 18

лет.

Оценка стеIIени освоения слушатеJUIми дополнительньIх образовательЕьtх ПрОГрtl]\,Iм в ходе

саллообследования подтверждает удовлетворителЬный уровень полr{енньD( знаний слушателями,

3. Кадровоеобеспечение

учебный процесс по реализуемым Учебным центром образовательным программаI\4

осуществJIяют 1 1 штатIIьIх преподавателей.

преподаватели Учебного центра систематически повышают квалификацию в других

у.rебньтх центрчlх на территории и за пределами РФ, Гёте-институге при Посольстве в Германии,

во время проведения семинаров; овладевают современными методirN,Iи организации уT ебного

процесса и обучения, используют в преподавании современные коммуникационные технологии,

компьютерные средства.

4. Качество обучения слушателей

в Учебном центре действует и постоянно совершенствуется система контроля качества

подготовки слушателей, основаннtul на анаJIизе результатов итоговой ат"тестации, а также отзывов

О пройденноМ обуrениИ оТ слушателей. ПрименяемаЯ система оценки знаниЙ слушателей

позвоJUIет обеспечить эффективньй контроль усвоения программного материала.

днализ условий проведения итоговой аттестации покЕtзап, что форма аттеётации достаточна

для определения уровЕя усвоения уrебного материала дополнительньIх образовательньIх

программ и приобретения новой компетенции слушателями. Содержание итоговой аттестации

соответствует в целом содержанию дополнительньD( образовательньIх программ и уровням

освоениЯ иностранНого языка по ОбщееВропейскоЙ системо языковьIх компетенций.

5. Условияреализации образовательнойдеятельности

Теоретическое обучение и практические занятия сrгушателей проводятся в уrебной

аудитории, расположенной по адресУ: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 30. Помещение отвечает

установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности.

Учебные аудитории оборудованы средстваI\4и обуrения: столы, стулья, маркерные доски и

интерактИвные досКи. ИмеютСя электронные прогрzlNIмные ресурсы дJUI организации обуrения.

каждьй слушатель может восrrользоваться уrебно-методическими материалами,

помогаюЩими организовать его самостоятельную работу при подготовке к итQговой аттестации,

Все материалы доступны слушатеJIям в виде печатньIх изданпй,илп на электронньD( носителях,
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все слушатели приобретают комплект методическЕх и уrебньгх матери{rлов на бумажньIх и

электронньD( носитеJUIх, которые испопьзуются слушатеJUIми в процессе обучения а также в

дальнейшей работе.

учебно-материальнtul база УчебЕого центра вкJIючает все элементы, позволяющие в

полной мере обеспечить 1..rебный процесс по всем дополнительным прогрilN,IМаМ.

б. Общие выводы

результаты сапrообследования покЕLзывают, что организационно-правовое обеспечение

деятельности Учебного центра полностью соответствует законодательству Российской

ФедерациИ, образоватеJIьнЕUI деятельность осуществJUIется на основании Лицензии, структура и

организация управления обеспечиваrот решение задач Учебного центра, обеспечивающего

качественное дополнительное образование.

Потенциа_п Учебного центра по всем рассмотренным пoKutзaTeJuIM отвечает предъявленныМ

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

образовательным прогрilIчIмаN,I.

МатериалЬно-техниЧескаЯ бжа, включiШ аудиторньй фо"д, средства и формы

информационной поддержки уrебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых

дополнительньIх образовательньIх програNIм.

Социально-бытовые условия слушателей и преподавателеЙ явJuIются достаточныМи по

действующим нормативzll\{.

Вместе с тем по результатirпd сЕlмообследования можно дать следующие рекомендации:

1. Инициировать рtlзвитие системы дистанционного обучения слушателей с целЬю

наиболее полного удовлетворения образовательньIх потребностей.

Програлrмы дополнительного образования, проводимые Учебньrм центром, актуальны и

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

соответствие актучrпьньrм проблемам слушателей подтверждают результаты итоговьIх аттестациЙ

и постоянньй рост числа слушателей. Потенциал Учебного центра возможно развить В

реализации других образовательный программ помимо реализуемьIх в настоящее время.

Генеральный Щиректор
М*.*-"

Исполнительный .Щиректо
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