


Введение  

Самообследование Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного 

Профессионального Образования «Языковой Центр «Инглиш Лайф» (далее – 

Организация) было проведено в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки от 14.06.2013 г №462, приказом от 10.12.2013 г №1324, а также в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.212 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» иУставом Организации.  

При самообследовании были проанализированы:  

- структура и система управления; 

- организация учебного процесса; 

- образовательная деятельность Организации в целом: соответствие содержания 

образовательных программ, качество организации учебного процесса, реализация и 

оценка качества учебных программ, методическая работа.  

- кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный состав педагогических 

работников) 

- материально-техническая база Организации. 

На основании проведенного самообследования был составлен настоящий отчет, 

утвержденный Генеральным директором Организации.  

Общая характеристика и организационно-правовое обеспечение  

АНО ДПО ЯЦ «Инглиш Лайф» является некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования. Организация реализует 

дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с приложением №3 

«Дополнительное образование» к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 14 апреля 2011 г №202. Обучение в рамках дополнительного 

профессионального образования не производится ввиду отсутствия запроса. В 

Организации разработаны и утверждены Локальные нормативные акты: 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Положение о приеме и отчислении обучающихся 

- Положение о режиме занятий и утверждении расписания  

- Положение о форме, порядке и периодичности текущего контроля, промежуточной 

аттестации слушателей  

- Должностные инструкции работников Организации 

Выводы и рекомендации: организационно-правовое обеспечение деятельности 

Организации соответствует требованиям, предусмотренным Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ 



Структура и система управления 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом на принципах коллегиальности и единоначалия.  

Коллегиальным высшим органом управления Организации является Попечительский 

совет Организации. 

Единоличным исполнительным органом Организации является Генеральный директор. 

Генеральным директором является Панова Анастасия Алексеевна, избранная на заседании 

Попечительского совета Организации 13 августа 2021 г , Протокол от 13.08.2021  №9.     

Коллегиальным совещательным  органом Организации является Учебно-методический  

совет Организации. Положение об Учебно-методическом совете разработано в 

соответствии с Уставом Организации и утверждено Генеральным директором.  

Организация работает по согласованному и утвержденному плану работы. 

Образовательные программы реализуются через учебный план.  

Календарный учебный график (расписание занятий) составляется при комплектовании 

групп на обучение по согласованию с Заказчиком.  

Для ведения деятельности Организации разработаны все необходимые нормативные акты.  

Выводы и рекомендации: Структура АНО ДПО  ЯЦ «Инглиш Лайф» и система 

управления достаточны и эффективны для обеспечения функций Организации в сфере 

обучения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Организация образовательного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется:  

- образовательными программами;  

- учебными планами; 

- расписанием занятий.  

  Предельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с учебным планом и 

расписанием.  

 Единицей измерения учебного времени в Организации является академический час, 

продолжительность которого равна 40 минутам.  

    В 2021 году у «АНО ДПО ЯЦ «Инглиш Лайф» обучалось 85 человек рамках 

заключенных Договоров с компаниями-заказчиками и в рамках заключенных договоров с 

физическими лицами. Расписание и режим занятий, а также состав групп обсуждается и  

согласовывается с Заказчиком. С компаниями-заказчиками постоянно поддерживается 

связь, отзывы о преподавании положительные.  

 

 



Образовательная деятельность Организации 

      Образовательная деятельность в Организации велась в соответствии с учебными 

программами и планами. Содержание программ, форм и методов их реализации 

соответствует тематической направленности. В 2021 году В АНО ДПО ЯЦ «Инглиш 

Лайф» реализовывалось 5 программ обучения.  

    Анализ результативности обучения показал, что посещаемость в учебных группах была 

хорошая, промежуточный программный материал усвоили все участники 

образовательного процесса.  

    Форму текущего контроля определяет педагог с учетом содержания учебного 

материала.  Текущий контроль проводится в форме письменных тестов, устного 

собеседования. Итоговая аттестация по направлениям показала, что основная часть 

обучающихся освоила материал достаточно хорошо.  

   Показателями высокого уровня педагогов является результативность обучающихся.  

    В рамках методической поддержки преподавателям было проведено 4 методических 

совещания.  

Выводы и рекомендации: Учебные планы полностью оснащены рабочими 

образовательными программами и материально-технической базой.  

   Качественный и количественные показатели  реализации образовательных программ за 

2021 г были  стабильны.  

  Учебная и методическая работа в АНО ДПО ЯЦ «Инглиш Лайф» организованы и 

проводятся на должном уровне.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

В АНО ДПО ЯЦ «Инглиш Лайф» в 2021 году  работало 13 преподавателей. 

Уровень образования: высшее образование – 13 человек.  

Кандидаты педагогических наук -2 человека.  

Повышение квалификации преподавателей:                                                                                                      

-2019 г – «Подготовка к TOEFL» 

-2017- Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced) 

-2017-«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС по направлению Зарубежное  регионоведение» 

-2017-«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС по направлению Лингвистика» 

-2014- «Аудиовизуальный перевод для профессионалов»  



-2014-«Методика преподавания иностранного языка на разных этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

-2013-«ЕГЭ: Структура. Оценивание. Стратегии» 

- 2011 г – «Проблемы информатизации образования» 

Преподаватели АНО ДПО ЯЦ «Инглиш Лайф» являются участниками различных 

семинаров и конференций, о чем имеются Сертификаты и Удостоверения в личных делах.  

Выводы и рекомендации: Организация располагает хорошим кадровым потенциалом, 

способным на должном уровне решать задачи по обучению учащихся.  

Материально-техническая база Организации  

Вид имущества  Качественные/количественные требования к 

имуществу  
Помещение, мебель, 

оборудование для 

административной работы 

и образовательного 

процесса  

       Помещение ремонта не требует: зона администратора, 2 

учебных класса.  Мебель и оборудование исправны.                 

 

Кабинет №1 :   столы письменные - 2 шт. 

                           стол 140х80 -1 шт. 

                           стол-тумба 80х60 - 1 шт. 

                           стулья - 4 шт. 

                           кресло офисное – 2шт. 

                           доска магнитно-маркерная 90х120 - 1 шт. 

                           ноутбук - 3 шт.  

                           принтер – 1 шт. 

Кабинет № 2:   столы письменные - 3 шт. 

                           стол 130х80 - 1 шт. 

                           стулья - 3 шт. 

                           кресло офисное - 4 шт. 

                           доска магнитно-маркерная 90х120 - 1 шт. 

                           доска пробковая информационная - 1 шт.  

                           компьютер - 3 шт. 

                           ноутбук - 1 шт. 

Кабинет № 3:  стол письменный - 1 шт. 

                          Тумбочка приставная - 1шт. 

                          Шкаф книжный 2-х секционный - 1 шт.   

                          Шкаф платяной – 1 шт. 

                          стол-тумба 80х60 - 1 шт  

                          Диван – 1 шт. 

                          Кресло офисное – 1 шт. 

                          Компьютер – 1 шт. 

                          Принтер – 1 шт.  

                          Сканер – 1 шт. 

                          МФУ (копировальный аппарат) – 1 шт. 

Учебные пособия  Библиотека  

Наглядные материалы  Игротека  

 



Выводы и рекомендации: Для осуществления образовательной деятельности Организация 

располагает необходимыми помещениями, материально-технической базой для 

обеспечения учебного процесса.  

 

 

Общие выводы   

 По результатам самообследования видно, что структура Автономной 

Некоммерческой Организации Дополнительного Профессионального Образования 

«Языковой Центр «Инглиш Лайф» и система управления  достаточны и эффективны для 

выполнения функций Организации. Имеющаяся взаимодействия внутри Организации 

обеспечивает ведение успешной образовательной деятельности.  

 Ведение образовательной деятельности и организации образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. Локальные нормативные акты соответствуют требованиям 

действующих нормативных правовых документов.  

 Учебные планы полностью оснащены для рабочими образовательными 

программами.  

Организация располагает необходимыми помещениями, материально-технической 

базой для обеспечения учебного процесса.  

Качественный и количественные показатели  реализации образовательных 

программ за 2021 г были  стабильны.  

Организация располагает кадровым потенциалом, способным на должном уровне 

решать задачи по обучению учащихся. В целях повышения квалификации предлагается 

организовать курс повышения квалификации для преподавателей.  

 


