


1.3. Распространение гуманитарных и педагогических знаний, повышение 

общеобразовательного и культурного уровня. 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1 Обучение начинается по мере комплектования групп. Описание учебного процесса 

отражено в стандарте 03-001 «Общая информация об учебном процессе». 

2.2 Образовательные услуги предоставляются на платной основе. Стоимость программ 

устанавливается приказом директора АНО ДПО «Языковой Центр «Инглиш Лайф» 

2.3 Прием участников осуществляется на основе заключаемого договора на обучение. В 

договоре указывается наименование программы, продолжительность, стоимость и 

условия обучения. 

2.4 Учащиеся распределяются по группам с учетом следующих факторов: уровень 

владения языком (определяется при помощи тестирования перед началом 

обучения), цели обучения. 

2.5 Длительность и интенсивность курса определяются целями и задачами курса и 

пожеланиями учащихся.  

2.6 Обучение английскому языку проводится в следующих формах: 

в стандартных группах от 5 до 8 человек; 

в мини-группах из 2-4 человек; 

индивидуально. 

3. Режим занятий 

3.1 Занятия проводятся в будние дни в дневное и вечернее время  в соответствии с 

установленным группой графиком занятий в рамках сетки расписания выделенных 

на учебные цели аудиторий.  

3.2 Перед началом обучения проводится тестирование с целью определения исходного 

уровня учащихся. 

3.3  По  окончании  курса на итоговом занятии проводится аттестация учащихся в виде 

устного собеседования и письменного тестирования. Учащиеся, успешно 

прошедшие аттестацию, получают удостоверение установленного образца. 

3.4 Отчисление участников обучения проводится на основе их письменного заявления 

с указанием причин, при академической неуспеваемости по итогам очередной 

аттестации, в других случаях, установленных законодательством РФ. 

  

4. Содержание учебного процесса 

4.1.В основе обучения иностранным языкам лежит коммуникативный подход: упор 

делается, прежде всего, на развитие навыков говорения и понимания речи на слух. 

Обучение грамматике носит функциональную направленность. Принципы обучения 



сформулированы в документе «Стандарт № 03-002 Стандарты качества обучения 

детей и взрослых» 

4.2. В процессе обучения реализуется принцип интерактивного обучения. Учебный 

процесс организуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

целей, пожеланий, интересов и возможностей.  

4.3. Тематический план курса занятий разрабатываются с учетом целей курса, 

потребностей, интересов и пожеланий обучающихся, уровня владения иностранным 

языком учащимися.  На занятиях используются различные виды деятельности: 

ролевые игры, беседы, дискуссии, проблемные ситуации, постановки, презентации, 

творческие задания. Формы работы на занятиях различны: фронтальная, 

индивидуальная, работа в группах и парах. 

4.4. В обучении активно используются различные виды наглядности (карточки, 

компьютерные презентации и др.), аудио и видео-материалы, компьютерные 

программы, аутентичные материалы. В обучении используются следующие 

технические средства обучения: CD-проигрыватели, проекторы, медиа-средства, 

компьютерные средства обучения. 

4.5. Объем домашнего задания определяется целями курса.  

5. Кадровое обеспечение  

5.1 Преподаватели принимаются на работу Генеральным директором. 

5.2. К преподаванию иностранных языков допускаются лица, имеющие высшее 

образование, владеющие методикой преподавания иностранного языка. 

Предпочтение отдается лицам, окончившим специализированные факультеты 

иностранных языков и имеющим опыт преподавания иностранных языков. 

5.3. Отношения с преподавателями оформляются трудовыми договорами. 

5.4. В целях оказания методической поддержки представители языкового центра 

проводит своими силами или с привлечением сторонних специалистов семинары, 

направленные на повышение профессионального уровня преподавателей. Семинары 

проводятся в течение учебного года по актуальным темам, продолжительность 

семинара определяется исходя из целей.  

5.5. Распределение нагрузки между преподавателями осуществляется академическим 

директором с учетом образования и опыта работы преподавателей. 

 

6. Права и обязанности 

Курсы Центра предназначены для учащихся разного возраста, владеющих английским 

языком на уровне, предшествующем среднему, либо на среднем уровне. К основным 

правам обучающихся относится: 



 получение знаний, соответствующих современному уровню развития науки, 

техники и культуры в рамках согласованной учебной программы; 

 получение дополнительных услуг, предусмотренных договором; 

 использование имеющейся у языкового центра учебной и методической 

документации, а также библиотеки;  

 свободное выражение собственных взглядов и убеждение, а также нареканий к 

процессу обучения; 

 завершение обучения на любом этапе прохождения программы; 

 бесплатно посещать социальные мероприятия Центра.  

Обучающиеся обязаны: 

 овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и современными 

методами в области изучаемых программ; 

 соблюдать требования договора, Устав Центра, локальных актов; 

 посещать занятия, выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные 

учебными планами и программами; 

 бережно относиться к имуществу Центра. 

 Преподавательский состав Центра имеет право: 

 повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств 

Центра, при наличии соответствующего решения руководства Центра; 

 пользоваться методическими и учебными фондами Центра; 

 участвовать в формировании содержания образовательной программы, выбирать 

методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

Преподавательский состав Центра обязан: 

 ответственно и творчески относиться к работе; 

 выполнять требования Устава Центра, локальных актов и распоряжений 

руководства Центра; 

 выполнять условия трудового договора; 

 постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

 соблюдать нормы профессионального поведения и этики.  

Для достижения высоких результатов совместной деятельности преподавателя и 

обучающихся, необходимо соблюдать ряд требований. 



Основные требования к проведению занятия по иностранному языку можно 

сформулировать следующим образом: 

1. структура занятия должна быть адекватна задачам занятия; 

2. все содержание занятия подчинено формированию и развитию запланированных 

навыков и умений; 

3. задания, выполняемые в процессе занятия, поддерживают интерес к изучению 

иностранного языка; 

4. занятие обеспечено методически целесообразным наглядным материалом; 

5. занятие оснащено необходимыми техническими средствами обучения, 

организовано методически целесообразное их использование; 

6. преподаватель безупречен в языковом и методическом плане. 

  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 

В рамках ответственности руководства курсов по достижению удовлетворенности 

клиентов результатами обучения находятся следующие аспекты деятельности: 

 Изучение ожиданий и требований клиентов в процессе обучения иностранным 

языкам, а также требований к процессу обучения (проведение анкетирования, 

анализ ожиданий). 

 Проведение анализа деятельности курсов и функционирования системы качества и 

принятие соответствующих решений и корректирующих действий по результатам 

такого анализа; 

 Планирование целей и мероприятий по развитию и улучшению деятельности 

курсов, повышению удовлетворенности клиентов результатами обучения; 

 Обеспечение деятельности курсов необходимыми ресурсами высокого качества, а 

именно: высококвалифицированными преподавателями, методистом и 

координаторами, профессионально разработанными общими, индивидуальными и 

специальными программами обучения, а также обеспечение деятельности курсов и 

контроль за применением в процессе обучения учебных материалов высокого 

качества. 

 


