
 
 
 
 



ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 
 
1.Общие сведения об образовательном учреждении. 
 
 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Некоммерческая организация Негосударственное образовательное учреждение “Центр 
Альбион”. 
 
Юридический адрес: г.Москва, г.Зеленоград, корп. 1115, пом. 1, комн.37, 45. 
 
Фактический адрес: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1006, пом. II, комн.1, пом.III, комн.1. 
 
Телефон:8-499-710-60-36; 8-910-462-03-83. 
 
e-mail: info@center-albion.ru,  aquous18@yandex.ru 
 
 
СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 
 
НО НОУ “Центр Альбион” на протяжении 30 лет оказывает качественные 
образовательные услуги в сфере изучения иностранных языков (английский, испанский, 
французский, немецкий, китайский, японский, арабский языки). Основной целью НО НОУ 
“Альбион” является подготовка высококвалифицированных, востребованных 
специалистов, которые могут использовать полученные в ходе обучения знания при 
работе в России и за рубежом, в том числе в целях межкультурной коммуникации и 
укрепления дружбы и взаимопонимания между народами.  
 
1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 
 
Устав: Устав утверждён Решением №1 единственного учредителя от 08 июня 1998 года. 
Единственный учредитель: Сорокина Жамиля Ашировна. 
 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: свидетельство выдано 15 
июля 1998 года за основным государственным регистрационным номером 1037739685378, 
ИНН 7735091014/КПП 773501001 Государственной налоговой инспекцией №35 по 
Зеленоградскому административному округу г.Москвы. 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц: свидетельство выдано 21 июня 2011 года за основным государственным 
регистрационным номером 1037739685378 Управлением Федеральной налоговой службы  
г.Москвы. 
 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: лицензия за 
регистрационным номером 029422 от 25 октября 2011 г. выдана Департаментом 
образования г.Москвы. 
 
Документы на имущество, документы на аренду, заключения государственных надзорных 
органов для ведения образовательной деятельности учреждения установленным 
законодательством Российской Федерации, локальные акты. 
 



Локальные акты НО НОУ “Центр Альбион”: распоряжения, приказы, решения, 
инструкции, расписание, графики, правила, планы, правила внутреннего распорядка, 
договора, положения, иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в 
рамках, имеющихся у Учреждения полномочий. 
 
Задача на 2015 год: Привести организационно-правовую форму НО НОУ “Центр 
Альбион” в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 
1.2.Особые цели и отличительные черты НО НОУ “Центр Альбион”, ожидаемые 
результаты деятельности. 
 
Основная цель работы учреждения: обеспечение высокого качества преподавания 
иностранных языков с целью формирования высококвалифицированных, гармонично 
развитых специалистов, способных к самостоятельной, творческой деятельности в 
условиях динамично развивающегося, многоязычного мира и к укреплению дружбы и 
взаимопонимания между народами. 
 
Задачи для достижения данной цели: 
1.Развитие коммуникативных навыков у обучающихся, имеющее конечной целью 
свободное владение изучаемым языком.  
2.Обеспечение навыков межкультурной коммуникации с представителями других наций и 
народностей; укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных 
народов. 
3.Воспитание и неуклонное развитие потребности в расширении кругозора и постоянном 
самосовершенствовании всех участников образовательного процесса. 
 
Обеспечение дополнительного образования в области изучения иностранных 
языков: 
-Приведение в соответствие с учебным планом и учебными программами учебно-
методического обеспечения учебного процесса; 
-Развитие творческой индивидуальности обучающихся за счёт использования 
современных, инновационных форм, методов и средств обучения; 
-Создание условий для формирования у обучающихся системных языковых знания, 
практических умений и навыков; 
-Формирование у обучающихся потребности в постоянном самосовершенствовании, 
самообразовании, самопознании. 
-Формирование у обучающихся стремления к постоянному углублению знаний и 
приобретению ими практических навыков межкультурной коммуникации. 
 
Методическая задача на 2014-2015 учебный год: “Развитие творческого потенциала 
преподавателей и постоянное повышение их квалификации – важнейшее условие 
эффективности образовательного процесса”  
 
Цель: Повысить методическое мастерство и профессионализм педагогов в области 
преподавания иностранных языков посредством их самообразования и постоянного 
повышения квалификации.  
Шаги по достижению цели: Работа с педагогическими кадрами, направленная на 
совершенствование педагогического мастерства преподавателя.  
 
Результаты: В 2014-2015 учебном году были проведены следующие мероприятия по 
повышению квалификации преподавателей НО НОУ “Центр Альбион” и 
совершенствованию их педагогического мастерства: 



1.Выездные семинары ведущих специалистов Cambridge University Press и Cambridge 
ESOL: 
- “Методы повышения мотивации обучающихся английскому языку с использованием 
современных, инновационных научно-методических пособий и телекоммуникационных 
средств”; 
- “Обзор новейших научно-методических пособий, методов, форм и средств обучения для 
успешной подготовки обучающихся к сдаче международных Кембриджских  экзаменов по 
английскому языку (детские экзамены: YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers)”; 
- “Обзор новейших научно-методических пособий, методов, форм и средств обучения для 
успешной подготовки обучающихся к сдаче международных Кембриджских  экзаменов по 
английскому языку (экзамены для подростков и взрослых:  KET for schools, KET, PET for 
schools, PET, FCE for schools, FCE). 
2. Участие преподавателей НО НОУ “Центр Альбион” в семинарах и вебинарах с 
ведущими специалистами Cambridge University Press и Cambridge ESOL и известными 
авторами современных учебных пособий по английскому языку. 
3. Выездной семинар ведущих специалистов компании RELOD (официальный 
представитель издательств Oxford University Press в России на тему “Новейшие методы 
использования современных on-line технологий в процессе обучения английскому языку и 
подготовке к Кембриджским международным экзаменам”. 
4. Участие преподавателей НО НОУ “Центр Альбион” в семинарах и вебинарах с 
ведущими специалистами компании RELOD (официальный представитель Oxford 
University Press в России) и известными авторами современных учебных пособий по 
английскому языку. 
5. Участие преподавателей НО НОУ “Центр Альбион” в научно-методических семинарах  
и практических семинарах, проводимых Образовательным центром “Language Link” 
(официальный, сертифицированный центр по приёму Кембриджских международных 
экзаменов в России). 
6. Участие преподавателей НО НОУ “Центр Альбион” в научно-практических семинарах 
и вебинарах с ведущими специалистами Института Конфуция при РГГУ и Института 
Конфуция при МГУ и известными авторами современных учебных пособий по 
китайскому языку. 
7. Участие преподавателей НО НОУ “Центр Альбион” в научно-практических семинарах 
и вебинарах с ведущими специалистами Японского фонда в Москве и известными 
авторами современных учебных пособий по японскому языку. 
 
 
Цель работы учреждения: становление социально-ответственной личности; приобщение 
обучающихся к ценностям и культурно-историческому наследию народов; развитие их 
творческих, интеллектуальных способностей, формирование стремления к здоровому 
образу жизни, воспитание толерантности.  
 
 
Языковое образование в НО НОУ “Центр Альбион” ориентировано на:  
-формирование позитивного отношения к жизни, нравственности, патриотизма;  
-открытость образовательного процесса;  
-доступность образования;  
-направленность деятельности административного и педагогического персонала 
учреждения к поощрению любых позитивных достижений обучающихся;  
-ориентация на использование современных, инновационных научно-педагогических 
технологий в области изучения иностранных языков.  
 



1.3.Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об 
образовательном учреждении. 
  
Мнение обучающихся и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся выражены в специальных анкетах, заполняемых в конце учебного года на 
открытых уроках и носят положительный характер с элементами конструктивной критики, 
замечаний и предложений по совершенствованию качества образовательного процесса.  
 
2. Содержание и организация образовательного процесса. 
 
Перечень образовательных программ в соответствии с действующей лицензией:  
Дополнительная образовательная программа изучения английского языка;  
Дополнительная образовательная программа изучения немецкого языка;  
Дополнительная образовательная программа изучения французского языка;  
Дополнительная образовательная программа изучения испанского языка;  
Дополнительная образовательная программа изучения китайского языка; 
Дополнительная образовательная программа изучения японского языка;  
Дополнительная образовательная программа изучения арабского языка.  
 
Образовательное учреждение ставит перед собой цели:  
-Реализация  вышеперечисленных образовательных программ на высоком профессиональ-
ном уровне;  
- Содействие обеспечению всестороннего, творческого развития личности обучающегося.  
- Содействие устойчивой социальной адаптации учащихся к жизни в обществе.  
 
Приоритетными являются следующие функции образовательного учреждения: 
образовательная, воспитательная, развивающая. 
 
 
Режим работы учреждения:  
Продолжительность учебной недели: 7-дневная учебная неделя в соответствии с 
согласованным расписанием занятий. 
Продолжительность урока - 45 минут.  
Продолжительность учебного занятия – 90 минут. 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 5 минут; 
максимальная -15 минут. 
 
 
Основные образовательные программы дополнительного образования, реализуемые 
в НО НОУ “Центр Альбион”: 
 
1.Соответствие реализуемых основных образовательных программ виду образовательного 
учреждения. 
 
Выводы: 
-реализуемые образовательные программы соответствует виду образовательного 
учреждения. 
-реализуемые образовательные программы прощли процедуру согласования и 
утверждения в соответствии с уставом образовательного учреждения и утверждены 
руководством НО НОУ “Центр Альбион”. 
 
 



2.Преемственность образовательных программ. 
 
Вывод: соблюдена преемственность при  переходе с уровня на уровень в рамках 
реализации учебных программ. 
 
3.Требование к структуре образовательных программ. 
 
Выводы: 
-Требования по количеству учебных часов в соответствии с учебными планами на каждом 
уровне изучения иностранных языков выполнены; 
-Определены основные требования к результатам освоения учебных программ; 
-Зафиксирован системно-деятельный подход при освоении обучающимися учебных 
программ. 
 
4.Требования к результатам освоения образовательных программ. 
 
Вывод: 
-Наличие преемственности результатов освоения учебных программ при переходе с 
уровня на уровень 
-Определены требования к условиям реализации учебных программ. 
 
5.Требования к условиям реализации языковых программ. 
 
Выводы: 
-Кадровое, материально-техническое, и учебно-методическое обеспечение реализации 
учебных программ соответствует основным задачам образовательного процесса; 
-Пожелания и потребности участников образовательного процесса оперативно 
учитываются в течение всего учебного года. 
 
Учебный план НО НОУ “Центр Альбион” составлен в соответствии со следующими 
документами:  
1.Уставом образовательного учреждения, утвержденным в установленном законом РФ 
порядке.  
2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”.  
 
Учебный план НО НОУ “Центр Альбион” составлен в соответствии с типовым 
положением о дополнительном образовании.  
Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия для:  
-обеспечения доступности и равных возможностей получения дополнительного  
образования в сфере преподавания иностранных языков;  
-дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости в 
его построении, методов и форм проведения занятий, технологий обучения;  
-активизация практической деятельности обучающихся и их самостоятельной 
познавательной деятельности в сфере изучения иностранных языков;  
-формирования культуры учащихся в сфере межкультурной коммуникации с 
представителями других наций и народностей; формирование уважения и толерантности к 
представителям других народов, их культуре и традициям.  
 
Нормативные сроки освоения дополнительных образовательных программ:  
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения языковых 
программ:  



Уровень обучения – 1 учебный год.  
Продолжительность учебного года: 140 академических часов.  
Продолжительность урока: 45 минут. 
Продолжительность учебного занятия – 90 минут. 
Продолжительность учебной недели: 7 учебных дней в соответствии с согласованным 
расписанием учебных занятий.  
 
Недостаток: В 2014-2015 учебном году не были скомплектованы группы изучения 
немецкого и французского языков.  
 
Изменений в учебных планах за описываемый период не было. 
 
Учебные планы и учебные программы: 
 
Учебные планы и программы утверждаются Директором НО НОУ “Центр Альбион”. 
 
Учебные планы: 
- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки – соответствуют; 
-в части соблюдения минимального количества часов для освоения уровня – 
соответствуют; 
- в части соблюдения преемственности по уровням обучения – соответствуют; 
- в части реализации пожеланий и запросов обучающихся – соответствуют. 
 
Учебные программы: 
-Учебные программы соответствуют целям и задачам основной деятельности 
образовательного учреждения. 
-Реализация учебных программ в соответствии с учебными планами и графиками 
осуществляется в полном объёме. 
 
Расписание учебных занятий: 
-Расписание учебных занятий в соответствии с учебными планами и учебными 
программами утверждается Директором НО НОУ “Центр Альбион”. 
-Расписание учебных занятий соответствует уставу и режиму работу образовательного 
учреждения, требованиям СанПиН. 
-Расписание учебных занятий предусматривает возможность оценку дневной, недельной, 
месячной работоспособности обучающихся. 
 
Расписание учебных занятий соответствует учебным планам; 
- в части наименования преподаваемых языков; 
- количества часов в расписании занятий и учебных планах; 
-соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объёма времени, 
отведённого учебными планами образовательного учреждения для освоения учебных 
программ. 
 
Качество подготовки обучающихся: 
 
По итогам 2014-2015 учебного года достигнуты следующие показатели: 
 
Количество обучающихся в учебных группах: 
- английский язык -  17 человек;  
-испанский язык -  5 человек; 
-китайский язык -  14 человек; 



- японский язык -   4 человека. 
 
Количество обучающихся успешно закончивших учебный год – 100 %. 
 
Количество обучающихся успешно закончивших соответствующий уровень учебной 
программы -  28  человек. 
 
Количество обучающихся получивших внутренние сертификаты НО НОУ “Центр 
Альбион” -  28  человек. 
 
Количество обучающихся успешно сдавших Кембриджские международные экзамены по 
английскому языку   - 4 человека, в том числе: 
YLE Starters – 1 человек; 
YLE Movers – 2 человека; 
YLE Flyers – 1 человек. 
 
Учебно-методическая литература. 
 
Список рекомендованной учебно-методической литературы составлен на основе анализа 
новейших тенденций в изучении иностранных языков в соответствии с учебными планами 
и программами и утверждён Директором НО НОУ “Центр Альбион”. 
 
2.1. Состояние воспитательной работы и организации дополнительного образования. 
 
По итогам анализа результатов образовательного процесса в 2014-2015 учебном году 
отмечена необходимость дальнейшего повышения качества работы преподавателей по 
следующим направлениям: 
- формированию активного, творческого, гармоничного развития личности обучающихся; 
- поиску новых методов  форм и средств работы с обучающимися; 
- поиску новых методов, форм и средств индивидуального подхода к обучающимся. 
 
3.Участники образовательного процесса 
 
3.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 
НО НОУ “Центр Альбион” укомплектовано педагогическими кадрами, необходимыми 
для успешной реализации учебных планов и учебных программ по английскому, 
испанскому, немецкому, французскому, китайскому, японскому, арабскому языкам. 
 
Количество педагогов, имеющих высшее образование:  - 10  человек   (100 % от общего 
числа педагогов); 
 
 Педагогический стаж педагогов: 
до 5 лет - 5   человек; 
5-10 лет - 2  человека; 
10-20 лет -  3  человека. 
 
Количество педагогов, повысивших свою квалификацию в течение последних 5 лет – 10 
человек. 
 
 
 



Сведения о руководстве НО НОУ “Центр Альбион”: 
 
1.Директор – Сорокина Жамиля Ашировна. 
Образование – высшее. 
Общий административный стаж: 55 лет. 
Стаж работы в данной должности в данном учреждении: 30 лет. 
 
2.Заместитель Директора по международным связям  – Сорокин Святослав Игоревич. 
Образование – высшее. 
Кандидат технических наук. 
Общий административный стаж: 30 лет. 
Стаж работы в данной должности в данном учреждении: 10 лет. 
 
 
3.2.Сведения об обучающихся. 
 
Некоммерческая организация Негосударственное образовательное учреждение “Центр 
Альбион” является учреждением дополнительного образования в области изучения 
иностранных языков, ориентированным на развитие у обучающихся умений и  навыков 
свободной межкультурной коммуникации с представителями других народов с учётом их 
индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и других) 
особенностей, образовательных потребностей и личностных склонностей в этой области. 
Решение данной задачи достигается путём создания адаптивной педагогической системы 
и благоприятных, творческих условий для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального развития каждого обучающегося. Педагогическая система базируется на 
раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков людей и имеет своей 
целью воспитания у обучающихся активной, гражданской жизненной позиции, 
толерантности по отношению к представителям других наций и народностей. 
 
 
4. Руководство и управление. 
 
4.1.Система управления образовательного учреждения.  
 
Директор – заместитель директора – административные работники –педагогические 
работники- обучающиеся  
 
4.2.Результативность и эффективность руководства и управления.  
 
- Контроль за состоянием преподавания языков осуществлялся через анализ выполнения 
тестовых заданий, данных в соответствующих учебниках или разработанных 
преподавателями НО НОУ “Центр Альбион” в процессе обучения по соответствующей 
дополнительной образовательной программе;  посредством  контроля качества работы 
преподавателей;  путем посещения уроков; анализа внеклассной работы по предмету.  
- Контроль за состоянием знаний, умений и навыков (путём отзывов обучающихся и/или 
их родителей (законных представителей); практики разговорной речи и способности 
вступать в межкультурную коммуникацию.  
- Контроль за выполнением домашних заданий.  
- Контроль за работой педагогических кадров: анализ приемов и методов работы каждого 
педагога, посещение уроков педагогов.  
 
 



Формы контроля.  
 
Обзорный контроль: 
1. Состояние документации:  
- Проверка списочного состава, наличие необходимых документов;  
- Проверка ведения журналов, контроль и учёт знаний обучающихся;  
- Проверка домашних заданий обучающихся;  
2.Контроль методов работы педагогов.  
- Использование информационных технологий;  
-Обеспеченность обучающихся учебной литературой;  
3.Промежуточный контроль (в соответствии с учебным планом и используемым учебным 
курсом). 
4.Итоговый контроль (в конце учебного года);  
 
Предметно-обобщающий контроль:  
Эффективные методы и приёмы повышения разговорных навыков обучающихся и их 
способности вступать в межкультурную коммуникацию. 
  
Персональный контроль:  
Внеурочная работа по объяснению пропущенных по вине обучающихся тем.  
 
Оперативный контроль и фронтальный контроль:  
Посещение администрацией школы уроков преподавателей и взаимное посещение уроков 
преподавателями. 
  
Применяемые методы контроля: 
- Наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий);  
- Проверка документации;  
- Проверка уровня текущих знаний (тесты, контрольные и диагностические работы);  
-Проведение открытых уроков в конце учебного года с приглашением родителей 
(законных представителей) обучающихся; 
- Анкетирование участников образовательного процесса;  
- Собеседование с педагогами по результатам посещения уроков представителями 
адмиистрации;  
-Анализ результатов деятельности педагогов по итогам учебного года; 
-Анализ количества обучающихся, подготовленных педагогами к сдаче международных 
экзаменов по иностранным языкам. 
  
Выводы:  
Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации и 
педагогического коллектива НО НОУ “Центр Альбион” был достаточен для обеспечения 
квалифицированного руководства образовательным процессом. Анализ хода и итогов 
учебного процесса за учебный год достоверен и полон.  
Система внутреннего управления обеспечила достижение запланированных результатов. 
Выявлены недостатки в работе некоторых педагогов, спланирована работа по их 
устранению. 
 
5.Условия реализации образовательной деятельности. 
 
5.1.Использование материально-технической базы.  



НО НОУ “Центр Альбион” имеет арендованное помещение (два учебных кабинета 
кабинет) на условиях почасовой аренды, обеспечивающее полноценное, качественное 
обучение, развитие и сохранение здоровья обучающихся. 
 
 
НО НОУ “Центр Альбион” располагает следующим оборудованием для 
образовательного процесса: 
1.Компьютер в сборе – 1шт; 
2.Многофункциональное устройство (принтер, ксерокс, сканер) – 1 шт ; 
3.Аудиомагнитофон – 4 шт; 
4. Телевизор – 1 шт; 
5.DVD-проигрыватель – 1 шт; 
 
 
Комплексное оснащение учебного процесса. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 
-ведения официального сайта образовательного учреждения www.center-albion.ru; 
-доступа к библиотеке учебников, в том числе в электронном в рамках партнёрских 
программ с Cambridge University Press и Oxford University Press; 
-доступ к информационным ресурсам сети Интернет; 
-коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителя; 
-создания и использования информации; 
-получения всей необходимой для образовательного процесса информации различными 
способами; 
-планирования учебного процесса и контроля его успешной реализации в целом и на 
промежуточных этапах. 
 
НО НОУ “Центр Альбион” располагает всем необходимыми возможностями и средствами 
для практического воплощения учебных планов и программ. 
 
Информационно-образовательная среда. 
Информационно-образовательная среда НО НОУ “Центр Альбион” обеспечивает: 
-Информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения; 
-мониторинг хода и результатов образовательного процесса; 
-современные методы, формы и средства создания, поиска, анализа, обработки, хранения 
и представления информации; 
-дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса (через 
электронную почту info@center-albion.ru); 
а)обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся; 
б)педагогических работников; 
в)администрации образовательного учреждения; 
г)общественности, партнёров и потенциальных клиентов. 
 
5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации учебных 
планов и учебных программ. 
-Обеспечение учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-
информационным ресурсами. 
Оснащённость -– 100 %; 
-Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий на 



основе персонального компьютера с выходом в Интернет по оптоволоконной сети или Wi-
Fi. 
Оснащённость – 100 %. 
-Укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 
ресурсами для реализации учебных планов и программ (диски с учебными, аудио- и видео 
материалами по изучаемым языкам; медиатека; печатные материалы, учебники и учебно-
методические пособия по каждому уровню изучаемого языка). 
Оснащённость -100 %. 
-Обеспеченность дополнительной литературой по изучаемым языкам (книги для 
дополнительного чтения, словари). 
Оснащённость – 100 %. 
-Обеспеченность учебниками и(или) учебниками с электронными приложениями и on-line 
возможностями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
дополнительными материалами по преподаваемым языка (учебники с электронными 
носителями по каждому уровню изучаемых языков или учебники с on-line 
возможностями). 
Оснащённость -100 %. 
 
6.Международные связи. 
 
НО НОУ “Центр Альбион” организует для обучающихся ежегодные летние языковые 
курсы в странах изучаемого языка, позволяющие снять языковой барьер, повысить 
мотивацию обучающихся к изучению иностранных языков, познакомиться с культурой и 
традициями стран изучаемых языков в свете укрепления дружбы и взаимопонимания 
между народами. 
 
НО НОУ “Центр Альбион” является официальным партнёром таких крупных 
международных учебных центров как: 
1.Stafford House Study Holidays  (Лондон, Великобритания); 
2.Yu Language Academy (Токио, Япония); 
3.Китайский океанологический университет (Циндао, Китайская Народная Республика). 
 
В 2014-2015 учебном году были организованы следующие летние языковые курсы: 
1.По английскому языку – летние курсы в St.Patric Colledge (Дублин, Ирландия) - 1 
человек; 
2.По китайскому языку – летние курсы в Китайском океанологическом университете 
(Циндао, Китайская Народная Республика) – 3 человека; 
3.По японскому языку – летние курсы в Yu Language Academy (Токио, Япония) – 7 
человек. 
 
Основная проблема в 2014-2015 учебном году: недостаточная наполняемость учебных 
групп, выезжающих на летние языковые курсы,  ввиду сложной экономической ситуации. 
 
 Задача на 2015-2016: Увеличить наполняемость учебных групп, выезжающих на летние 
языковые курсы, за счёт активизации и оптимизации рекламно-информационной работы. 
 
7.Общие выводы. 
 
7.1. Основные направления деятельности образовательного учреждения, по которым 
получена положительная динамика. 
 
7.1.1.Учебная деятельность в области преподавания иностранных языков  



а) 100% учащихся получают необходимые им знания в рамках пройденного материала.  
б) Все учащиеся осваивают базовые знания изучаемого языка.  
в) Обучающиеся демонстрируют устойчиво высокие показатели на уровне начального 
освоения языков.  
г) Учащиеся успешно сдают необходимые им языковые экзамены, в том числе 
международные.  
д) Учащиеся с успехом принимают участие в различных языковых олимпиадах.  
 
7.1.2.Кадровая работа. 
а)В учреждении работают педагоги, имеющие большой педагогический опыт и постоянно 
повышающие свою квалификацию; 
б)В коллективе создан хороший морально-психологический климат и атмосфера 
взаимовыручки и поддержки.  
 
7.2. Проблемные моменты в деятельности учреждения:  
1.Отсутствие групп обучения по заявленным языкам (немецкий и французский) в виду 
недостаточной  рекламной деятельности и малой востребованности данных языков на 
текущий момент времени..  
2.Недостаточная наполняемость учебных групп, выезжающих на летние языковые курсы,  
ввиду сложной экономической ситуации. 
 
7.3. Совершенствование образовательной деятельности  
1. Необходимо постоянно и неуклонно совершенствовать образовательный процесс на 
основе постоянного поиска новых, современных,  инновационных  методов, форм и 
средств обучения.  
2.Необходимо постоянно повышать квалификацию преподавателей. 


