Проведение самообследования
Самообследование деятельности Центра иностранных языков «Лингва-Клуб»
Индивидуальный предприниматель Дударевой Елены Анатольевны г. Феодосии Республики
Крым проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательных
организаций», Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», приказом ОЦ Лингва – Клуб» № 31 от
04.03.2019 г. «О проведении самообследования ОЦ «Лингва-Клуб» ИП Дударева Е.А.
1. Общие сведения об учреждении.
Полное

наименование:

Центра

иностранных

языков

«Лингва-Клуб»

Индивидуальный предприниматель Дударева Елена Анатольевна.
Сокращенное наименование: ЦИЯ «Лингва-Клуб» ИП Дударева Е.А.
Организационно-правовая форма: Частное учреждение.
Местонахождение: 298100, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Феодосия, ул. Боевая, д. 35 -А.
Контактный телефон: + 7 978 836 78 77
Сайт: www.lingua-club.com
E-mail: linguaclub@mail.ru
Центр иностранных языков «Лингва-Клуб» ИП Дударева Е.А. г. Феодосии
Республики Крым (далее

«Лингва-Клуб») зарегистрирован в порядке, установленном

действующим законодательством (статья 51 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон
РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»).
Учреждение действует на основании Лицензии Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым № 0076 от 08.02.2016 г. на осуществление образовательной
деятельности по направлению «Дополнительное образование детей и взрослых».
Центр иностранных языков «Лингва-Клуб» ИП Дударева Е.А. г. Феодосии
Республики Крым является коммерческой организацией, созданной для оказания услуг в
целях

обеспечения

реализации

полномочий,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации в сфере дополнительного образования, реализации дополнительных
образовательных программ и услуг.
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2.

Организационно-правовое

обеспечение

образовательной

деятельности

учреждения
Образовательная деятельность осуществляется на основании следующих документов:
Вид деятельности

Разрешительный документ
(с указанием номера, даты выдачи и
срока действия)

Образование дополнительное детей

Лицензия (действующая) от 08.02.2016 г.

и взрослых

бессрочная

ОКВЭД – 85.41
Свидетельство о государственной

серия 91 № 001608294

регистрации

ОГРНИП 315910200151478

Свидетельство о постановке на учет

серия 91 № 001608295

в налоговом органе от 04.02.2015

ИНН 910810475719

Администрация

Руководитель:

Дударева

Елена

Анатольевна,

образование высшее, педагогический стаж - 33 года
Администратор: Мокроусова Светлана Валерьевна
образование высшее
3. Локальные

акты образовательного учреждения в части образования, организации

образовательного процесса, прав обучающихся:
•

Правила внутреннего распорядка;

•

Правила внутреннего распорядка обучающихся;

•

Положение о порядке оказании платных образовательных услуг;

•

Приказы и распоряжения руководителя;

•

Должностные инструкции работников центра;

•

Инструкции по технике безопасности;

•

другие локальные акты.
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4. Направления и содержание образовательной деятельности учреждения
Центр иностранных языков «Лингва-Клуб» ИП Дударева Е.А. видит свою миссию в
качественном

и

результативном

процессе

реализации

принятых

учреждением

образовательных программ, в расширении кругозора учащихся. Наш Девиз «Студенты
сегодня – Лидеры завтра!»
Для осуществления своей миссии педагогический коллектив центра направляет свою
деятельность на достижение целей:
•

развитие центра как организации дополнительного образования детей с современной
инфраструктурой, реализующей дополнительные образовательные программы в
соответствии с конъюнктурой рынка в области образовательных услуг;

•

повышение

конкурентоспособности

путем

совершенствования

качества

образовательных программ на основе сохранения доступности образования;
•

удовлетворение

потребностей

личности

в

интеллектуальном,

нравственном,

творческом развитии;
•

создание условий для поддержки одаренных детей.
В 2018 году «Лингва-Клуб» оказывал образовательные услуги по принятым

программам дополнительного образования:
•

Английский язык для детей и взрослых;

•

Программы по подготовке к школе;

•

Курсы компьютерной грамотности.
Реализуемые программы соответствовали Порядку организации и осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеразвивающим

программам,

утвержденному Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196.
Структура

и

содержание

программ

соответствует

Требованиям

к

программам

дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от
11.12.2006 №06 -18).
В Центре имеется в наличии учебно-методическая документация по представленным
дополнительным общеразвивающим программам: рабочие программы, учебные планы и
календарно-тематические

планирования,

составленные

педагогами

учреждения,

утвержденные приказами руководителя ИП Дударева Е.А.
Используемая при обучении по программам учебная, учебно-методическая литература
включает учебные пособия, справочную литературу, периодические издания и позволяет
организовать обучение по всем темам (разделам) представленных программ.
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Для наиболее полного усвоения образовательных программ педагоги Центра
применяют современные образовательные модели и технологии, которые обеспечивают
свободный личностный выбор деятельности, вариативность форм и содержания организации
образовательного процесса, адаптивность к возникающим изменениям.
Повышению качества образовательного процесса способствует использование
педагогами электронных образовательных ресурсов, дистанционных технологий для
самостоятельной отработки обучающимися программного материала в домашних условиях
через видеозаписи, ресурсы интернет сети.
Все педагогические технологии ориентированы на формирование положительной
мотивации к обучению, развитие личности, социальной адаптации.
Принципы составления расписания
Продолжительность

занятий,

учебная

нагрузка

определяются

содержанием

дополнительной образовательной программы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами к учреждениям дополнительного образования. Академический час
составляет 45 минут. Через каждый академический час организуется перерыв не менее чем в 10
минут.
Прием детей осуществляется на основании:
•

письменного заявления или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего;

•

письменного заключенного договора на оказание платных образовательных услуг.
В приеме ребенка в организацию может быть отказано по медицинским показаниям.
При приеме ребенка администрация знакомит поступающего и (или) его родителей

(законных представителей с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
дополнительными общеразвивающими образовательными программами, реализуемыми в
«Лингва-Клубе», и другими документами, регламентирующими деятельность индивидуального
предпринимателя.
Подача заявлений и заключение договоров о приеме и прием детей в ОЦ производятся,
как правило, до 15 сентября, но могут осуществляться в течение всего календарного года.
Комплектование групп проводится с учетом соответствующего для каждой группы уровня
подготовки и возраста из числа детей, преимущественно с 5 до 16 лет. Прием в «Лингва-Клуб»
оформляется приказом руководителя.
Образовательный процесс в «Лингва-Клубе» ИП Дударева Е.А. осуществлялся в
соответствии с расписанием занятий, режимом работы на учебный год, утвержденными
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руководителем.
Проведение занятий - с 9.00 до 19.00 с понедельника по субботу, выходной день –
воскресенье.
Продолжительность занятий установлена в соответствии с допустимой нагрузкой для
разных возрастных категорий.
5. Результативность освоения обучающимися общеразвивающих программ
дополнительного образования.
Система отслеживания результатов освоения обучающимися дополнительной
общеразвивающей программы в Учреждении является безотметочной и предусматривает:
1. промежуточную аттестацию в середине учебного года и итоговую в конце года;
2. итоговую аттестацию по полному освоению дополнительной общеразвивающей
программы.
Формы отслеживания результатов определяются педагогом согласно заявленной
программе, порядок регламентируется локальным актом.
Основные формы подведения результатов освоения программы: тесты, олимпиады,
контрольные занятия, конкурсы, презентации и др.
6. Кадровое обеспечение
«Лингва-Клуб» ИП Дударева Е.А. укомплектован квалифицированными кадрами,
необходимыми для реализации общеразвивающих программ дополнительного образования.
Согласно штатному расписанию: 6 педагогов дополнительного образования на 01. 07.
2019 г. 5 из них имеют высшее образование.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в 2018 г. проводилась в
соответствии с графиком и направлением реализуемой программы.
В 2018 году была продолжена работа Центра по повышению профессиональной
компетентности педработников в условиях реализации Профессионального стандарта педагога
дополнительного образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 613н. В тематику методических
объединений педагогов включены вопросы изучения перечня профессиональных компетенций
педагога в условиях внедрения профстандарта.
7. Организация методической работы с педагогическими кадрами
Методическая работа в 2018 году проводилась в соответствии с планом работы на
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учебный год и с целью обеспечения научного подхода к организации учебно-воспитательной
работы

в

учреждении,

повышения

и

совершенствования

профессионального

уровня

педагогических работников, изучения и распространения перспективного педагогического
опыта, обеспечения готовности педагогов к разработке проблемных вопросов педагогической
деятельности и эффективной реализации программ.
8. Информатизация учебно-воспитательного процесса
1. Показатели информатизации образовательного процесса
Наименование показателя

Фактическое значение

Количество компьютеров - всего
Из них, приобретены за последний год
Используются в учебных целях

6
1
6

Число переносных компьютеров (ноутбуков)
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet
Количество кабинетов, оборудованных медиапроекторами

6
12
1

Наличие подключения к сети Internet (да/нет)
Скорость Интернет (в соответствии с договором)

да
от 1 мбит/с до 5 мбит/с

Наличие официального сайта

да

В «Лингва-Клубе» ИП Дударева Е.А. в 2018 году действовал сайт: www.lingua-club.com
9. Материально - техническое обеспечение
Число зданий и сооружений ОЦ «Лингва-Клуб» - 1.
Год ввода в эксплуатацию здания Образовательного центра «Лингва-Клуб» - 1995 г.
Общая площадь всех помещений – 132,6 кв. м.
Для реализации образовательных программ и массовых мероприятий используются 6
учебных кабинетов,
Все учебные кабинеты обеспечены мебелью, необходимым оборудованием, наглядными
пособиями, т.д.
10. Санитарное состояние помещений
Освещение кабинетов соответствует санитарным нормам. Системы водоснабжения,
электроснабжения централизованы. Отопление индивидуальное. Тепло поступает от котла,
работающего на природном газе. Средняя температура в учебных помещениях во время
отопительного сезона составляет от 18 до 23 градусов тепла.
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Санитарное состояние помещений соответствует норме. Имеющаяся материальнотехническая база, созданная инфраструктура постоянно обновляется.
11. Работа с родителями
Работе с родителями обучающихся педагогический коллектив и руководство уделяет
большое внимание, так как, на выбор творческой деятельности обучающегося большое влияние
оказывает мнение и решение его родителей. Работа с ними осуществляется через проведение
стандартных мероприятий:
•

общие родительские собрания;

•

групповые и индивидуальные консультации для родителей;

•

родительские собрания в группах;

•

совместные досуговые мероприятия во внеучебное время;
Результаты опроса родителей показали:

•

удовлетворение образовательными результатами;

•

признание положительного влияния на ребенка занятий в группах.
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