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1. Общие положения 

1.1. Самообследование Лингвистического Центра «Клуб Международного Общения» 

(далее «ЛЦ») — это обследование состоянию отдельных областей и объектов 

образовательной системы, имеющее системный характер и направленное на повышение 

качества и эффективности деятельности ЛЦ. 

1.2. Самообследование проводится в целях получения информации о его состоянии и 

разработки системы прогнозируемых изменений, направленных на развитие и 

предупреждение негативных проявлений в деятельности ЛЦ. 

1.3. Самообследование проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки от 10.12.2013 г. №1324», Приказом 

Минобрнауки России 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" (Зарегистрирован 

09.01.2018 № 49562)" и локальными актами ЛЦ. 

1.4. Основные задачи, решению которых способствует Самообследование: 

 сбор общей информации о состоянии образовательной системы; разработка системы 

изменений в ЛЦ, обеспечивающих ее развитие; установление соответствия между 

предполагаемым и реальным состоянием процессов, условий и результатов деятельности ЛЦ; 

 выявление существующих проблем и определение пути их решения; 

изучение динамики изменения объектов самообследования, позволяющее спрогнозировать 

дальнейшие пути развития ЛЦ. 

1.5. В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности; 

 системы управления и организации учебного процесса; 

 содержание и качество обучения в ЛЦ; 

 качества кадрового, учебно-методического обеспечения; 

 качества материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и 

система управления 

2.1. ЛЦ реализует дополнительные образовательные программы для взрослых. 

2.2. Учреждение действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании», приказами, распоряжениями, 

постановлениями, инструктивными письмами, методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации, иными законодательными 

актами Российской Федерации, решениями органов управления Учреждения, приказами и 

внутренними организационно-распорядительными и нормативными документами в целях 

ведения образовательной деятельности. 

Основные сведения 



3 
 

Полное наименование: Лингвистический Центр «Клуб Международного 

Общения» (Индивидуальный предприниматель Ростовцева Светлана Валерьевна) 

Дата основания: 2000 г. 

Учредители: нет 

Юридический адрес: 620135, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 61, 221 

Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Братская, 27, кор. 3 

ИНН 666300931704 

ОГРНИП 304667336601486 

Режим и график работы: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 17:00 

Официальный сайт: www.icc66.ru 

Контактные телефоны: (343) 219-91-13, +7 908-91-02-100 

Контактные адреса эл. почты: icc@icc66.ru, icc66@mail.ru 

2.3. ЛЦ вправе добровольно вступать в объединения (ассоциации и союзы), в том числе с 

участием учреждений, предприятий и общественных организаций (обьединений), в 

гражданско-правовые отношения, заключать любые соглашения с любыми предприятиями, 

организациями, учреждениями, юридическими и физическими лицами. 

2.4. В своей повседневной деятельности ЛЦ руководствуется: 
 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказами, распоряжениями, постановлениями, инструктивными письмами; 

 методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 иными законодательными актами Российской Федерации в сфере образования;  

 решениями органов управления, приказами и внутренними организационно-

распорядительными и нормативными документами ЛЦ. 

2.5 Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующими 

образовательные отношения в ЛЦ, являются: 

 Положение об оказании платных образовательных услуг; 

 Правила приема на обучение; 

 Положение о порядке проведения учебных занятий, текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Положение об итоговой аттестации обучающихся; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

3. Система управления 

 

3.1. Лингвистический центр «Клуб Международного Общения» является образовательным 

учреждением дополнительного образования и осуществляет образовательную деятельность на 

основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 9 марта 2016 года № 

18345 Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 

3.2 Организационная структура ЛЦ позволяет осуществлять организацию и ведение 

учебной учебно-методической, финансово-хозяйственной и иной деятельности в 

соответствии с набором задач, решаемых в настоящее время. При этом система 

сопровождения и обеспечения едина для различных направлений образовательной 
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деятельности, что позволяет оптимально использовать ресурсы ЛЦ. 

3.3 Нормативной и регламентирующей базой деятельности и системы управления 

являются: Законодательство Российской Федерации по вопросам образования, 

Министерство образования и науки России, а также локальные акты ЛЦ. 

3.4 Для работы ЛЦ в качестве прикладного программного обеспечения используются: 

 Операционные системы Windows 7, Windows 8.1, Windows 10; 

 Офисные программы семейства Microsoft Office; 

 Графические редакторы: CorelDRAW X7, Adobe Photoshop CS5; 

 Программы для общения: Skype, WhatsApp. 

4. Организация учебного процесса.  

4.1. ЛЦ в соответствии с лицензией осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

4.2. Для организации учебного процесса ЛЦ: 

4.2.1. Принимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика для заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг. Договор составляется в количестве 

экземпляров по числу подписавших его сторон.  

От имени ЛЦ договор на оказание платных образовательных услуг подписывается 

Руководителем или уполномоченным им лицом на основании доверенности. 

4.2.2. Зачисляет потребителей в число обучающихся в группу в зависимости от вида 

платных образовательных услуг. Лицо считается зачисленным в ЛЦ с даты, указанной в 

договоре. 

4.2.3. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг ЛЦ привлекает штатных педагогических работников. К 

преподавательской деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету. 

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в ЛЦ могут осуществлять иные 

лица, с соответствующим образовательным цензом, на условиях совместительства или 

почасовой оплаты труда в порядке, установленным законодательством РФ. 

4.2.4. Создает необходимые условия (место проведения занятий) и материал», техническое 

оснащение для предоставления платных образовательных услуг с учен требований по 

охране и безопасности здоровья. 

4.2.5. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными программами и 

учебно-тематическими планами, а также расписанием учебных занятий, утвержденными 

приказом руководителя ЛЦ.  

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха и установленных санитарно-гигиенических норм. 

4.2.6. Осуществляет итоговый контроль знаний обучающихся. 

4.2.7. Создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 
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питания обучающихся и работников, оказание первичной медико-санитарной помощи. 

4.2.8. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных образовательных 

услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения, выполнение учебного плана и 

расписания занятий. 

5. Содержание и качество обучения в ЛЦ 

5.1. Организация учебного процесса в ЛЦ регламентируется рабочей учебной программой, 

учебно-тематическим планом, и расписанием учебных занятий для каждой образовательной 

программы соответствующей формы обучения, утвержденными руководителем ЛЦ, и 

призвана обеспечить обучающимся знания и навыки, соответствующие содержанию 

соответствующих учебных программ. 

5.2. Учебный процесс в ЛЦ осуществляется в течение всего календарного года. 

5.3. Обучение в ЛЦ ведется на русском языке. 

5.4. Занятия в ЛЦ проводятся в очной форме обучения. 

5.5. Продолжительность обучения определяется продолжительностью выбранной 

образовательной программы. 

5.5.1. Учебная нагрузка, а также продолжительность учебных занятий определяется в 

академических часах. 

5.5.2. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут, допускаются сдвоенные 

занятия. Между занятиями делается десятиминутный перерыв для отдыха и проветривания 

помещений. 

5.6. В Учреждении в зависимости от выбранного курса устанавливаются следующие 

основные виды учебных занятий: длительные курсы и семинары. 

5.7. При обучении применяются следующие методы: устное изложение материала; 
упражнения (тренировки). 

5.7.1. Указанные методы применяются, как правило, комплексно. 

5.7.2. Выбор метода обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с требованиями программ подготовки, составом и уровнем подготовленности 

обучающихся, степенью и сложностью излагаемого материала, наличием и состоянием 

учебного оборудования и технических средств обучения, местом и продолжительностью 

учебных занятий. 

5.8. Учет и контроль посещаемости проводится на каждом занятии преподавателем. По 

окончании занятия итоги контроля посещаемости переносятся в ведомость посещаемости 

группы и заверяются подписью преподавателя 

5.9. Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний 

обучающихся с учетом целей обучения, вида образовательной программы, установленных 

требований к содержанию программ обучения и сопровождающаяся последующей выдачей 

сертификата. 
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5.10. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение образовательной программы. Как правило, аттестация проводится на 

последнем занятии, завершающем учебную программу. 

5.11. Вид итогового испытания зависит от вида образовательной программы, в том числе в 

форме устного зачета / опроса и иных формах, определенных учебным планом. 

5.12. Материалы для итоговых испытаний составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. 

5.12.1. Итоговые испытания проводятся в объеме учебного материала за пройденный 

курс и включают вопросы: 
 демонстрирующие изменение компетентности обучающихся в рамках изученного 

материала; 

 позволяющие определить уровень усвоения обучающимся учебною и практического 
материала; 

 охватывающие все содержание соответствующей образовательной программы. 

5.13. Итоговые испытания не могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе 

текущего контроля знаний обучающихся. 

5.14. Итоговая аттестация обучающихся, завершивших обучение по дополнительным 

образовательным программам, осуществляется аттестационными комиссиями, 

сформированными на основании Положения об итоговой аттестации. 

5.15. Обучающимся, успешно сдавшим итоговые испытания, выдается сертификат. 

5.16. По результатам итогового контроля издается распоряжение (приказ) руководителя 

ЛЦ об окончании обучения с указанием сведений о выданных документах об образовании. 

5.17. ЛЦ придает большое значение содержанию образовательных программ, которое 

направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал в ходе 

учебного процесса преобразовывался в эффективный профессиональный инструмент. 

5.18. На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что ЛЦ реализует 

образовательные программы: 

 удовлетворяя потребности личности в интеллектуальном, культурном нравственном 

развитии; 

 распространяя знания среди населения, повышая его образовательный уровень,   

повышая качество подготовки обучающихся с учетом современных требований, новейших 

достижений науки и техники, формируя у обучающихся стремления к самостоятельному 

совершенствованию и пополнения своих знаний. 

5.19. Структура подготовки обучающихся является оптимальной с точки зрения формы, 

видов и методов обучения. 

6. Внутренняя система оценки качества образовательного процесса  

6.1. Внутренняя система оценки качества образования в ЛЦ (внутренний контроль) 

представляет собой комплекс мероприятий и процедур, направленных на непрерывное 

поддержание учебной, методической, научной и воспитательной работы на уровне 

современных требований, совершенствование образовательного процесса, своевременное 



7 
 

внесение в него необходимых корректив, поиск резервов повышения качества образования. 

6.2. Элементами внутреннего контроля качества являются: 

 Состояние учебной работы;  

 Состояние методической работы; 

 Состояние внутреннего порядка, трудовой и учебной дисциплины;  

 Состояние профессиональной подготовленности руководящею и преподавательского 

состава, их переподготовки и повышения квалификации;  

 Состояние кадровой работы; 

 Состояние учебно-материальной базы; 

 Состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности. 

  

А именно: 

 

Обучающиеся и образовательный процесс: 

 уровень успеваемости обучающихся;  

 уровень качества знаний; 

 уровень степени обученности; 

 уровень личностного развития слушателей; 

 посещение обучающимися занятий; 

 степень удовлетворенности обучающихся образовательным процессом; 

 итоговый контроль за уровнем учебных достижений обучающихся, выполнение 

нормативных требований к организации образовательного процесса. 

 
Педагогические работники: 

 уровень профессиональной компетентности; 

 качество и результативность педагогической работы; 

 уровень инновационной деятельности педагога; 

 самообразовательная деятельность. 

Оснащенность ЛЦ: 
 водоснабжение (холодное/горячее); 

 канализация (система, туалеты);  

 пожаробезопасность. 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 комплектность оснащения учебного процесса 

 учебники и учебно-методической литературой к ним; 

 печатные и электронные образовательные ресурсы; 

 работающие средства для сканирования и распознавания, распечатки и копирования 

бумажных материалов. 

Материально-техническое оснащение учебного 

процесса: 

 техника для создания и использования информации; 

 компьютеры, имеющие комплект лицензионного или свободно распространяемого 

системного и прикладного программного обеспечения; 

 подключение к сети Internet. 

 

6.3. Внутренний контроль направлен на управление образовательным процессом в части: 
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 выполнения требований ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

РФ «О защите прав потребителей», иных приказов, распоряжений, постановлений, 

инструктивных писем, методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 соблюдение правил внутреннего трудового и учебного распорядка, иных локальных 

актов ЛЦ; 

 реализации образовательных программ, соблюдения утвержденных учебных программ, 

планов, графиков; 

 ведения документации (соблюдение календарно-тематических планов и учебных 

программ, ведение и заполнение журналов учебных занятий и т.д.); 

 определение уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

 соблюдение порядка проведения контроля знаний и успеваемости обучающихся; 

 использование учебно-методического обеспечения в образовательном процессе; 

 охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

6.4. Внутренний контроль осуществляется посредством следующих методов: 

 изучение документации; 

 наблюдение за организацией образовательного процесса; 

 опрос участников образовательного процесса; 

 изучение и оценка образовательного процесса и подготовки обучающихся по всем 

образовательным программам, по результатам итогового контроля знаний, умений и 

навыков обучающихся, которые реализуются соответствующими положениями об 

организации учебного процесса. 

 

6.5. Основанием для проведения внутреннего контроля выступают: 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;  

 необходимость получения объективной информации о состоянии дел в ЛЦ; 

 обращение физических лиц по поводу нарушений в области образования; 

 предписания органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики в образовательной сфере и по 

государственному контролю и надзору в сфере образования 

 

6.6. Внутренний контроль осуществляется непосредственно руководителем ЛЦ. По 

распоряжению  руководителя внутренний контроль могут осуществлять иные работники 

ЛЦ уполномоченные на проведение контрольных функций распоряжением. 

6.6.1. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние 
(компетентные) организации и отдельные специалисты. 

6.7. Руководитель, иное лицо им назначенное может посещать занятия 
преподавателей без предварительного предупреждения. 

6.8.  Результаты системы оценки качества образования способствуют: 
 принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 
образования; 
 повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для 
принятия жизненно важных решений (по продолжению образования); 

 обеспечению объективности итогового контроля знаний обучающихся. 

6.9. Руководитель ЛЦ по результатам внутреннего контроля принимает решения: 
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 об обсуждении итоговых материалов контроля; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 
 о поощрении работников; 
 иные решения в пределах своей компетенции. 

6.10. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования;  

 размещение результатов оценки качества образования на официальном сайте ЛЦ. 

7. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и  
иными информационными ресурсами.  

7.1. Для реализации образовательных программ в ЛЦ имеется достаточное 

количество обязательной учебной литературы, учебно-методических материалов, а 

также нормативной и законодательной литературы, которая отражена в справке «О 

наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

заявленных к лицензированию образовательных программ». 

7.2. Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный 

процесс в соответствии с современными требованиями. 

 

8. Сведения о составе педагогических работников 

 

 

ФИО препо-

давателя 

Препо-

даваемый 

предмет 

Образование 
Ученая 

степень 

Повышение 

квалификации, проф. 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специаль-

ности 

Ложкина 

Татьяна 

Анатольевна 

Английский 

язык 

Высшее. ГОУ 

ВПО «Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко», 2009 

Квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

- 

Сертификат о повыш. 

квалиф. в Oxford 

university press по 

программе «Learning 

English throuth literature 

and culture», 2016 

Сертификат о повыш. 

квалиф. 

«Проверка раздела 

«Письмо» в тестах Selt по 

критериям» 

Сертификат о повыш. 

квалиф. в  Cambridg 

English 

по программам 

«Managing the teaching 

and learning process», 

«Lesson planning and use 

of resources for language 

teaching», «Language and 

background to language 

learning and teaching», 

2017 

10 лет 10 лет 
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Сертификат о повыш. 

квалиф. в Оксфордский 

языковой центр по 

программе «Процесс 

обучения английскому 

языку в 21 веке: языковые 

аспекты, мотивация, 

система оценки», 2017 

Якупова 

Мария 

Романовна 

Английский 

язык 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет – 

УПИ», 2008 

Квалификация 

«Лингвист, 

переводчик» 

- 

Удостоверение о повыш. 

квалиф. в АНО ДПО 

«Навигатор обучения» по 

программе «Методика 

преподавания языка как 

иностранного», 2018 

13 лет 11 лет 

Чиликова 

Мария 

Вячеславовна 

Английский 

язык 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 

2012 

Квалификация 

«Учитель 

иностранного 

языка 

(английского)» 

- 

Сертификат о повыш. 

квалиф. в  Cambridg 

English 

по программам 

«Managing the teaching 

and learning process», 

«Lesson planning and use 

of resources for language 

teaching», «Language and 

background to language 

learning and teaching», 

2017 

Удостоверение о повыш. 

квалиф. в АНО ДПО 

«Навигатор обучения» по 

программе «Методика 

преподавания языка как 

иностранного», 2018 

13 лет 7 лет 

Новосёлова 

Ирина 

Юрьевна 

Английский 

язык 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Институт 

иностранных 

языков, 2011 

Квалификация 

«Учитель 

иностранного 

языка, 

переводчик» 

- 

Удостоверение о повыш. 

квалиф. в АНО ДПО 

«Навигатор обучения» по 

программе «Технология 

подготовки к ОГЭ по 

английскому языку», 

2018 

7 лет 7 лет 

 

8.1. Кадровая политика ЛЦ направлена на организацию эффективной работы 

преподавательского состава, от деятельности которого напрямую зависит выполнение 

поставленных задач и достижения целей ЛЦ. 

8.2. Все преподаватели регулярно проходят повышение квалификации. 

9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 



11 
 

9.1. ЛЦ осуществляет образовательную деятельность по адресу: 620010 г. 

Екатеринбург, улица Братская, дом № 27, корпус 3, помещения № 20, 21 по плану БТИ 

9.2. Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса: 

 Столы -  2 шт. 

 Журнальный стол – 1 шт. 

 Стулья  - 1 шт. 

 Стулья с пюпитром – 6 шт. 

 Маркерная доска – 1 шт. 

 Книжный шкаф – 1 шт. 

 Плазменный телевизор – 1 шт. 

 Персональный компьютер (ноутбук) – 1 шт. 

 Диван для посетителей – 1 шт. 

 Кулер для воды – 1 шт. 

 Вешалка для одежды – 1 шт. 

 

9.3. Техническое состояние ЛЦ удовлетворительное, подтвержденное документами 

санитарно-эпидемиологической службы. 

9.4. Общая площадь и состояние аудиторного и вспомогательного фондов удовлетворяют 

лицензионным нормативам. 

10. Выводы по результатам самообследования  

10.1. Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о том, 

что ЛЦ их полностью выполняет. 

10.2. По результатам самообследования установлено: 

 Нормативная и организационно-правовая документация ЛЦ имеется в наличии по 

всем осуществляемым направлениям деятельности и соответствует действующем) 

законодательству Российской Федерации и нормативным актам. 

 Организационная структура ЛЦ позволяет осуществлять организацию и ведение 

учебной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с набором задач, 

решаемых в настоящее время. При этом система сопровождения и обеспечения едина для 

различных направлений образовательной деятельности, что позволяет оптимально 

использовать ресурсы ЛЦ. 

 Организация образовательного процесса, структура и качество подготовки 

обучающихся являются оптимальными с точки зрения формы, видов и методов 

обучения. 

 Внутренняя система оценки качества образования в ЛЦ (внутренний контроль) 

проводится на уровне современных требований, без необходимости внесения в него 

необходимых корректив’, и поиска резервов повышения качества образования. 

 Соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных 

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 

 Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 
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 Соответствие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям. 


