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Фтчет о самообследовании подготовлен в соответствии с требованиями
_ п.3 ч3 ст.28 3акона РФ (об образовании в Россир]ской Федерации ]\9 27з-Фз от 29.12.2012;.

- приказа йинистерства образования и науки РФ от 14.06.20|зг. ]\гр462 <Фб утвер)кдении
порядка самообследования образовательной организации);
- постановления правительства РФ от |0.07.201з ]ф 582 (об утверждении правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети к||4нтернет> и обновлении информации об образовательной организации);
- т{риказа йинистерства образования и т1ауки РФ от10.12..2013 }1ъ 1з24 <об утвер}кде1{ии
показателей деятельности образовательной организации' подле)кащей самообследовани}о).

Фтчет о составлен на основании анш|итических материалов ночу [Ф <!ингвистический центр
<1(вест> за 2018 унебньтй год и размещен на официальном сайте }:{{'|р::';чъчъ'ьъ''/!*ч_1та*з!'гг: для
всеобгцего ознакомления.

3адачи самообследования :

- анализ и оценка ооответствия фактинеских условий реализации образовательнь|х программ
лицензионньтм требованиям;
- обобщение и распространение педагогического опь1та.

Фбъектом самообследования явля}отся показатели и характеристики деятель!{ости
}|ингвистического центра к1{вест>> по реализации программ дополнительного образования детей и

взросль|х.



АнАлитичвскАя чАсть

1. Фбщие сведения об образовательной оргазации

|1аименование Р{егооударственное образовательное частное учре)кдение
дополнительного образования <<.]1ингвистический центр
<1{вест>>.

Адрес местонахо}кдения 142701, йосковская область, г.Бидное, ){уковский пр-л,
10

[елефоньт 8-90з-725-85-4] ,

8-962-з64-85-25,

8-963-690-7 4-14,
8-962-з64-86-83

Адрес электронной почтьт |зф),1сцц*-вз-щ

}нредитель Ёауменко |{авел Балерьевич' гра)кданин РФ

[енерапьньтй директор [ орАеева Блена Александровна

{ата создания 2010 год

}1ицензия на осуществление
образовательной деятельности

$р ]6263
вь!дана 01 .09 .2о1 6г. йинистерством образования
\4осковской области (бессронная)

Рехсим работьт с пн по птн с 14.00 до 2|.00

9нре;кдение ведет сво}о деятельность, в соответствии с законодательством Российокой
Федерации, }ставом, инь1ми локальнь1ми нормативнь1ми актами.

в рамках дейотвутощего законодательства' ){'нрех<дение самостоятельно в ооуществлении
образовательного прооцесса, подборе и расстановке кадров, иной деятельности, определенной
9ставом.

2. €истеплауправления образовательной организацией

Ёаименование Бьтполняеплая функция
[енеральньтй директор Фбщее руководство }нре>кдением, ведение

официального сайта, развитие образователь}1ь|х, участие
во всех уровнях управления.

3аместители генера]1ьного директора @беспечение эффективного взаимодействия мех{ду
структурнь1ми подразделениями организации! ведение

делопроизводства

[1едагогический совет Разработка образовательнь1х программ'
регламентирование образовательнь|х отнотпений,
координация методической деятельности .

Фбщее собрание сотрудников Реатизация права сотрудников г{аствовать в управлении
образовательной организацией, унастие в методических
объединениях' участие в вьтборе стратеги и развития



3. Фбразовательнаядеятельность

Бид образовательной деятельности - дополнительное образование детей и взроольтх

Фбщее число учащихся - до 150 человек;

[1родолхсительность уроков от 60 до 90 минут;

Ре>ким работьп - с пн по птн с 14.00 до 21.00

йинимальное количество занятий в унебном году - 70

Фрганизация образовательного процесса осуществляется в группах илииндивидуально

!чебньтй год начинается не ранее 1-го сентября, заканчивается не позднее 31 мая;

1{аникульт зимние с 28 декабря 20|7г по 1 1 января201 8г.

4. (адровое обеспечение образовательного процесса

в отчетньтй период куроь1 повь|1шения ква-гтификации бьтли пройденьт \4орозовой }Флией

!митриевной (тема - €овременнь1е технологии подготовки г{ащихся к Б[3 по английскому
язь|ку)' удостоверение ].[р 00 621ия-|7 | |8-в -2 | | 1).

Б целях повь11пения качества образования в ){'нрехсдении проводится целенапрвленная кадровая
политика' основнь1е принципь1 которой:
- сохранение' укрепление и развитие кадрового потенциала;
- ооздание педагогического коллектива, способного работать в оовременнь1х уоловиях.

Б настоящй момент 9нре>кление на |00% обеспечено педагогическими сотрудниками' уровень
квалификации которьгх позволяет обеспечить качество подготовки обунатощихся для реализации
заявленнь!х программ, но кадровьтй шотенциа!т организации диъ1амично развивается' ведется

дальнейтшая работа по повь|тпени[о ква,'1ификации персонала.

5. }чебно-плетодическоеи библиотечно-инфорплационное обеспечение

}нрехсдение в достаточной степени укомплектовано унебньтми и дидакт'тческими матери,}'тами'

методическими пособиями' художественной литературой.

Библиотечньтй фонд ех{егодно пополняется за счет собственнь1х средств !нре>тсдения.

Фбщее количество работников 11

Администрация ]
-)

11реподаватели 7

Фсновньте 10

€овместители 1

[{реподаватели с вь1с1шим педагогическим
образованием

1

[[реподаватели, про1шед1шие курсь1 повь11пения
квалификации в 2018 ун.году

1

€оответствие занимаемой до)кности \00%



6. }[атериально-техническаябазаобразовательнойорганизации

\4атериально-техническая быза }нре>кдения обеспечивает реализацию дополнительнь1х
о браз овательнь!х программ.

{ля образовательнь1х целей учрех{дением арендованьл 3 кабинета, г{олностьто укомплектованнь|е
партами, стульями, учительским столом, досками для мела,/маркеров.

Б течение унебного года велась работа по содеря(ани}о внутрених помещений в чиототе и порядке,
в соответствии с требованиями €ан|{и|12.4.4.3|72-14 <€анитарно-эпидемологические требования
к устройству, содерх{ани}о и организации реясим:1 работьт образовательнь1х организаций
дополнительного образования детей>

|1роанализировав соответствие материа.,1ьно-технической базьт, утебно-методического оснащения
образовательного процесса задачам образовательнь1х программ' мох{но сделать вь1вод о том, что в
}нреэкдении создань{ все необходимь|е условия для овладевания знаниями' умениями и навь!ками'
для реализации способностей обунатощихся, творческого потоенциа_'{а преподавателей.

стАтистичвскАя чАсть

Б деятельности 9нрех(дении использ}тотся следу}ощие технические средотва:

(омпьготер стационарньтй

Ёоутбук 6

йультимедийньтй проектор

мФу
[[ринтер н/б 2

[1ринтер цветной

€канер 1

)1аминатор 1

йодем 1

.]\} п/п ||оказатели 3начения

Фбразовательная деятельность

1.1 Фбщая числен ность обунагощихся 135

1.1.1 !етей дошкольного возраста (3-7 лет) 0

\.1.2 !етей млад1шего 1пкольного возраста (7-1 1 лет) 71

1.1.3 {етей среднего 1пкольного возраста (1 1 -15 лет) 42

1.1.4 !етей стар1пего 1пкольного возраста (15-17 лет) 13

\.2 9исленность г{ащихся, обуиагощихся
программам по договорам об
образовательнь!х услуг

по образовательнь{м
оказании платнь1х

1з5

1.3 !{исленность учащихся' занима}ощихся в 2-х и более крух{ках 0

\.4 9исленность у{ащихся' обунатощихся с применением
дистанционнь}х образовательнь|х технологий

0

1.5 9исленность
обучатощихся

утащихся/удельньтй вес численности
образовательнь|м программам для детей спо

0



вь|да}ощимися способностями

1.6 9исленность
обунатощихся
направленннь!м
в образовании

улащихся/уАельньтй вес численности
по образовательнь1м программам )

на работу с детьми с особьтми потребностями

0

\.7 9исленнооть улащихоя|удельньтй вес численности
обунатощихся ' занима}ощихся увебно_исследовательской,
проектной деятельность}о

0

1.8 9исленнооть уяащихоя|уАельньтй вео численности
обунатощихся' приняв111их г{астие в масоовь!х мероприятиях
(олимпиадь1, конкурсьт и тп)

0

1.9 9исленность унащихся|удельньтй вес численности
обунатощихся победителей массовь1х мероприятиях
(олимпиадь{, конкурсьт и тп)

0

1.10 9исленность унащихся/улельньтй
обунагощихся, приняв1пих участие
социа]1ьнь1х проектах

вес численности
образовательньгх ив

0

1.11 1{оличество массовь]х мерприятий, проведенньгх
образовательной организацией

0

1.12 8бщая численность педагогических работников 7

1 .13 9исленность/уАельньтй вес численности педагогических

работников, име1ощих вь1с1шее образование
1|\00%

\.\4 9исленность/уАельньтй

работников, име}ощих
направленности

вес численности
вь{с1шее образование

педагогических
педагогической

7|100о^

1.15 9исленность7уАельньтй вес

работников, иметощих
образование

численнооти педагогических
среднее профессиона.]!ьное

0

1.16 9исленность/удельньтй вео

работников, име1ощих
образование педагогической

численнооти педагогических
среднее профессиона'|ьное

направленности

0

\.17 1{исленность/уАельньтй вес численности педагогических

работников, которь1м |{о результатам аттестации присвоена
квалификационная категория

0

1 .18 9исленность/уАельньтй вес численности

работников, в общей чиоленности

работников, педагогический стаж которьгх с

педагогических
педагогичеоких

оставляет:

1 .18.1 до 5 лет 2128%

1.18.2 свь11пе 30 лет 0

1.19 9исленность/уАельньтй вео численности педагогических

работников, в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

з|42%

1.20 9исленность/уАельньтй вес численнооти педагогических

работников, в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

0

1.21 9исленность/улельньтй вес численности педагогических и
административно-хозяйственньтх работников, про1пед1пих за

повь11шение кватификации/
переподготовку по профилто

последние )
профессиональн)то

лет

педагогической/или иной деятельности

з|42%



1.22 9исленность/удельньтй вес численности специалистов'
методическ)то деятельностьобеспечива1ощих

образовательной организации

0

|.2з (оличество публикаций, подготовленньгх педагогическими

работгникапли образовательной организации
0

\.24 Ёаличие в организации дополнительного образованияя
соисстемь1 психолого-педагогической поддержки одаренньгх

детей, инь[х групп детей, требутощих повь]1пенного

педагогического внимания

нет

2 14нфраотруктура

2.1 1{оличество компьтотеров в расчете на одного учащегооя 0

2.2 1{оличество помещеншй дтля осуществления образовательной

деятельности (унебньтх классов)
-)

2.з 1{оличество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся

0

2.4 Ёаличие загороднь1х оздорвительнь1х лагерей и баз отдьтха

2.5 Ё1аличие в образовательной организации системь1

электронного документооборота

0

2.6 Ё1аличие чита.]1ьного зала библиотеки 0

2.7 9исденность учащихся/уАельньтй вес численности учащихся,
которь1м обеспечена возмо)кность пользоваться
1пирокополоснь1м 14нтернетом (не менее 2-х мегабит в

секунду)

0

зАкл}очвнив,

Ёа основании даннь1х' полученнь|х в процессе самообследования мо}(но сделать следу}ощие

вьтводь1:

- структура управления }нрехсдением эффективна для вь1полнения образовательнь1х и

развива}ощих задач, в соответствии с }отавом 9нреясдения, действу}ощим законодательством РФ;

- кадровьтй состав !нрехсдения соответствует требованиям, предъявляемь1м к сотрудникам
организаций дополнительного образования;
- качество унебно-методичеокого' материального-техничеокого обеспечения удовлетворяет
требованиям, необходимь1м для реализации образовательной деятельности.

в качестве пути дальнейтпего развития планируется увеличение количества сотрудников'
направляемь|х на повь11пение ква]1ификации, рас1ширение диапазона предлагаемь{х

дополнительнь1х услуг в 9нреэкдении.


