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Директор Апанасюк Е.С. 

____________________ 
               подпись 

                                                      «28» _декабря__ 2021 г. 

ОТЧЕТ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ЗА 2021 г. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Общие сведения об организации: 

 

1.1 Место нахождения:  

Юридический адрес:  614000, г.Пермь, ул.Пермская, д.10, оф.6. 

Телефон: 8 (342) 2101-226 

Электронный адрес: permskaya_10@mail.ru  

Сайт образовательного учреждения: http://www.languageline.ru 

  

1.2    Адреса осуществления  образовательной деятельности: 

614000, г.Пермь, ул. Пермская, д.10, оф.6. 

 

1.3 Учредители АНО ДО «Центр коммуникационных программ»: 

Апанасюк Екатерина Сергеевна 

 

1.4 Директор: Апанасюк Екатерина Сергеевна. 

 

1.5 Наличие Устава. Устав АНО ДО «Центр коммуникационных программ» утвержден Решением 

Единственного учредителя №1 от «02» марта 2017 г. и зарегистрирован Управлением Министерства 

Юстиции РФ по Пермскому краю «02» марта 2017 г. 

 

1.6 Наличие свидетельств и  лицензий: 

а)  Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3743 от «16» декабря 2014 г. 

 

б) Данные свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 59 № 004499697  

ОГРН 1125900002777, выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю; 

 

в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: серия 59 № 004499698, ИНН 

5902989871, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми, 

«08» октября 2012 г. 

  

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

 

2.1.  Нежилое помещение: 

614000, г. Пермь, ул. Пермская, д.10, 2 этаж на условиях Договора № 4 от «31» декабря 2013 г.  

2.2. Состав помещений АНО ДО «Центр коммуникационных программ»: 

- 4 учебных  помещения (33,4; 12,2; 19,3; 22,9),  

- административное помещение (12,6),  

- подсобное помещение (2,9),  
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- сан.узлы (2,0;1,9),  

- 3 балкона (3,35; 4,5; 3,84),  

- лестничная клетка (15,7). 

 

Оборудование: 

Учебные классы (каб. 1,2,3,4): CD проигрыватель – 4 шт; DVD проигрыватель – 1 шт; телевизор – 1 

шт;  медиа-плейер –  1 шт; магнитная доска – 4 шт; флип-чарт – 1 шт; УМК; учебные CD, DVD; 

электронная библиотека; авторские разработки; наглядный, учебно-дидактический материал; 35 

столов, 35 стульев, 1 стеллаж, 1 шкаф  

-преподавательская: стеллаж, стулья, стол, диван. 

-холл: стойка администратора, 2 кресла, диван, журнальный столик 

 

Раздел 2. Структура и система управления. 

Структура и система управления АНО ДО «Центр коммуникационных программ» соответствует 

Уставу организации. 

В организации разработаны локальные нормативные акты: 

1. Правила приема; 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг; 

3. Положение об аттестационной комиссии; 

4. Должностные инструкции; 

5. Учебный план АНО ДО «Центр коммуникационных программ». 

 

Все работники организации имеют высшее образование и соответствующие сертификаты на право 

осуществления образовательной деятельности. Работники организации  повышают уровень 

профессиональных знаний на различных тренингах и семинарах. 

 

Образовательная деятельность регулируется Рабочими документами: 

- Учебный план; 

- Учебные программы. 

 

3.  Организация учебного процесса 
3.1.  АНО ДО «Центр коммуникационных программ» осуществляет реализацию многоуровневой 

программы общего английского. 

3.2.  Программа дополнительного образования общеразвивающей направленности для детей и 

взрослых определена лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует учебным планам. 

Форма обучения – очная. Занятия проходят в специально оборудованных классах. Режим работы с 

09:30 до 21:00 часов.  
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Образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

ак. часов 

Практические 

занятия 

Форма контроля 

1 Уровень 0 

Начальный уровень  

 

72 ак.ч. 

 

72 

 

Тестирование 

2 Уровень 1  

от 72 до 144 ак.ч. 

 

72 – 144 

 

Тестирование 

3 Уровень 2 

 

 

от 72 до 144 ак.ч. 

 

72 – 144 

 

Тестирование 

4 Уровень 3 

 

 

от 72 до 144 ак.ч. 

 

72 – 144 

 

Тестирование 

5 Уровень 4 

 

 

от 72 до 144 ак.ч. 

 

72 – 144 

 

Тестирование 

6 Уровень 5 

 

 

от 72 до 144 ак.ч. 

 

72 – 144 

 

Тестирование 

 

4.   Сведения о преподавателях учебных классов 

 

Преподаватели английского языка:  

                                                                                                                                                                                                                                                 

Шутова Дарья Дмитриевна  

Образование: высшее. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный научно-исследовательский  

университет», квалификация  «Бакалавр» по направлению «Лингвистика».                                                                                                                                                    

Общий стаж работы: с 2018 г.                                                                                                                  

Педагогический стаж: с 2020 г. 

Тютюкова Наталья Владимировна  

Образование: высшее. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный педагогический университет», 

квалификация «Переводчик. Учитель английского языка», 

Общий стаж работы: с 2001 г.                                                                                                                  

Педагогический стаж: с 2001 г. 

 

Преподаватели немецкого языка:  

 

Лобова Ксения Григорьевна  

Образование: высшее. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный научно-исследовательский  

университет», квалификация  «Бакалавр» по направлению «Педагогическое образование».                                                                                                                                                    

Общий стаж работы: с 2015 г.                                                                                                                  

Педагогический стаж: с 2015 г. 
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Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе 

самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний слушателей. 

Организация экзамена по окончании уровня обеспечивает объективность результатов. АНО ДО 

«Центр коммуникационных программ» располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования АНО ДО «Центр коммуникационных программ» по 

всем направлениям  деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

обучающихся, условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предъявленным к учреждениям дополнительного образования. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 71 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 4 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 21 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) 4 

1.1.5 Взрослые 41 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

71 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

2,8 /% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

2,8 /% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.8.1 На муниципальном уровне - 

1.8.2 На региональном уровне - 
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1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне - 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

- 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 3 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

67% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 0 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 33 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

67% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 3 

1.23.1 За 3 года 3 

1.23.2 За отчетный период 3 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 
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2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

100 % 

  

 


