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1.Общие сведения об учреждении 

Организационно-правовая форма Некоммерческое учреждение 

ИНН/КПП 2465118658/ 246501001 

 

ОГРН (с указанием даты 

присвоения) 

1102400002165 (01.10.2010) 

Наименование государственного 

органа, осуществившего  

государственную регистрацию 

организации 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Красноярскому краю 

Основные виды деятельности 

согласно уставу  

Обучение английскому языку 

Ф.И.О. руководителя организации, 

реквизиты документа (номер, дата)  

о назначении руководителем 

организации 

Ганебная Татьяна Геннадьевна в 

соответствии с Приказом о назначении 

ректором от 01.11.2011г.  

Ганебный Сергей Владимирович в 

соответствии с приказом о назначении 

И.О. ректора № K1 от 22.01.2019 

 

Телефон, факс (с указанием кода 

города) 

+7391 2190097 

E-mail Time.els@yandex.ru 

Юридический адрес г.Красноярск, ул. Ястынская, 2ж, 

помещение 19 

Почтовый адрес 660131 г.Красноярск, ул. Ястынская, 2ж, 

помещение 19 

Основным направлением деятельности ЧОУ ДО «Тайм» (далее Школа) 

является обучение английскому языку детей школьного возраста, взрослых. 

Учреждение оказывает платные образовательные услуги с целью  



удовлетворения образовательных потребностей школьников, взрослых. 

Образовательные услуги учреждения осуществляются за счет внебюджетных 

средств и не оказываются взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, предусматривающей финансирование из бюджета. Программы 

не регламентируется основным Федеральным государственным стандартом 

общего образования и не повторяет его содержания. Программы учреждения 

составлены на основе  международных образовательных стандартов обучению 

английскому языку, примерных учебных программ, примерных требований к 

уровню усвоения иностранного языка. 

  Обучение строится на основе коммуникативной методики, которая 

учит общаться на английском языке в реальных жизненных ситуациях. 

Обучение проходит как в группах, так и индивидуально. Для каждого уровня 

разработаны, либо адаптированы специальные программы, построенные с 

учетом всех особенностей возраста, включая психическое развитие и 

интересы.  

2. Школа оказывает образовательные, информационно-

консультационные, досуговые услуги, тем самым выполняя социальный 

заказ. 

Услуги для школьников. Оказание дополнительных образовательных услуг 

в сфере изучения иностранным языкам с целью получения качественного 

образования, успешного прохождения государственной аттестации по 

иностранному языку, участия в международных олимпиадах по иностранному 

языку, осуществления международного туризма, подготовки к обучению и 

проживанию за границей. Оказание информационно-консультационных услуг 

в сфере иностранного языка. 

Услуги для взрослых. Оказание дополнительных образовательных услуг в 

сфере изучения иностранным языкам для взрослых с целью образования 

специалистов в разных областях профессиональной деятельности, повышения 

квалификации, конкурентоспособности, осуществления международного 

туризма, быстрой адаптации при переезде за границу на жительство и 

временное  пребывание для учебы и работы, для построения и развития  

коммуникативных отношений с иностранцами,  для реализации личностных 

амбиций. Оказание информационно-консультационных услуг в сфере 

иностранного языка. 



Офис школы находится в достаточно выгодном территориальном 

расположении: рядом образовательные школы и множество мелких 

организаций, в которых трудятся взрослые люди.  

Материально- техническая база Школы постоянно обновляется и пополняется; 

преподаватели в работе используют интерактивное оборудование.  Школа 

оборудована новейшими компьютерами, магнитофонами, телевизорами. 

Также постоянно обновляется и пополняется библиотечный фонд Школы, 

фонд методической литературы. 

Режим работы учреждения 

Дни недели Время работы 

Понедельник- 

пятница 

9:00-21:00 

Суббота 9:00-18:00 

Воскресенье выходной 

Расписание занятий строится с учетом возможностей и пожеланий 

обучающихся. Занятия проходят в оборудованных кабинетах, 

приспособленных для занятий в небольших группах (до 8 человек) и 

индивидуально. Занятия рассчитаны на разную продолжительность по 

времени, расчет учебного времени от академического часа 40 минут. 

Консультации и досуговая деятельность проходят в кабинетах офисов Школы, 

продолжительность от 40 минут, досуговая деятельность осуществляется вне 

офиса школы, продолжительность от 40 минут 

2.Концептуальная модель учреждения. 

Цель и задачи деятельности учреждения 

Для школьников. Создание условий для развития и 

совершенствования личности при изучении иностранного языка с учетом 

индивидуальных  и возрастных особенностей, потребностей, ценностных 

ориентаций и мотивов,  реализации жизненных  целей:  саморазвития, 

формирование интеллектуального потенциала.  

Для взрослых. Создание условий для развития и совершенствования 

личности при изучении иностранного языка с учетом индивидуальных 

способностей, потребностей, ценностных ориентаций и мотивов, готовой к 

созидательной деятельности, реализации жизненных  целей: повышение 

профессиональной карьеры, саморазвития, формирование интеллектуального 

потенциала, осуществление качественного международного туризма. 



Образовательные задачи школы:  

1. Удовлетворять возрастающие образовательные потребности 

заказчиков образовательных услуг  (в сфере изучения английского языка) по 

средствам включения индивидуальных образовательных траекторий в 

практику. 

2. Организовать образовательный процесс, при котором будет 

осуществляться обеспечение комфортных условий пребывания, сохранение 

здоровья обучающихся и развитие единой эмоционально привлекательной 

образовательной среды 

3. Создать условия  для повышения качества образования в 

достижении высокого уровня подготовки обучающихся и повышении 

качества предоставляемых услуг. 

4. Повышать качество образования, отвечающее современным 

требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. 

5. Повышать квалификацию педагогов по средствам методических 

семинаров, курсов, прохождения аттестации.  

6. Совершенствовать систему материального и морального 

стимулирования педагогов для повышения качества предоставляемых услуг. 

7. Развитие и совершенствование материальной базы учреждения. 

8. Оптимизировать систему внешних связей  для развития школы,  

конкурентоспособности, выживаемости по средствам заключения договоров, 

участия в  проектах различного уровня. 

 Приоритетные направления школы. 

1. Развитие и внедрение  дополнительных образовательных программ 

лингвистической направленности.  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Ресурсное обеспечение реализации дополнительного образования. 

 4. Осуществление новых направлений деятельности через реализацию 

современных проектов, конкурентоспособных предложений для заказчиков 

образовательных услуг. 

5. Расширение спектра образовательных программ, обеспечивающих право 

выбора индивидуального маршрута. 

6. Активное освоение и применение в практике преподавателей современных 

образовательных технологий. 
   

 Образовательные задачи дополнительного  изучения английского языка 

для школьников 1-11 классов: 



 становление человека культуры, способного ориентироваться в 

современной культурной  ситуации не только своей страны, но и страны 

изучаемого языка и мира в целом; 

 усвоение иностранного языка посредством диалога культур, 

посредством усвоения фактов культуры страны изучаемого языка в виде 

произведений культуры в сравнении с фактами собственной культуры, 

выделение различий между культурами; умение сопоставлять языковые 

явления в русском и иностранных языках; 

 базовая культура личности включает в себя культуру речи, культуру 

общения, художественную культуру, нравственную культуру 

(проигрывание межкультурных ситуаций, в ходе которых обучающиеся 

выступают в роли представителей культуры страны изучаемого языка). 

 подготовка ученика к контакту с другой культурой, адекватному 

поведению в условиях чуждой культуры во время занятий и во 

внешкольной работе, к свободному диалоговому общению; 

 формирование языкового чутья, которое позволит применять 

полученные знания творчески в коммуникативной деятельности. 

 способность к словесному творчеству на иностранном языке. 

Организационная модель деятельности учреждения 

Учреждение развивается в нескольких направлениях: реализация 

программ «Английский-шаг в будущее» для школьников, «Переводчик» для 

взрослых – основные программы; реализация информационно-

консультационной деятельности: «Английский в школе на 5+», «Экзамен на 

5+», «Специализация», «Восток-Запад» и т.п. Реализация информационно-

консультационных услуг . 

Методическое обеспечение Школы соответствует концептуальной 

модели и основным направлениям , приоритетным задачам . 

Доминирующие направления работы 

Реализация программы «Переводчик», «Английский - шаг в 

будущее» 

3.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования детей и взрослых: 

 характеристика уставных документов и текущей документации: 

Документ Есть-

нет? 

Состояние, характеристика документа Примечани

е 



Устав да Утвержден решением учредителя от 

07.10.2010 года;  

Принят в новой редакции решением 

учредителя от 23.05.2011 года; 

Принят в новой редакции решением 

учредителя от 15.01.2014 года. 

 

Лицензия на 

дополнительно

е образование и 

платные 

образовательн

ые услуги 

да Выдана Министерством образования и 

науки Красноярского края;  

№7484-л, от 19.03.2014 

Бланк серии 24Л01, 

№ 0000508; 

Приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности от 27.01.2015 № 42-18-02  

Бланк серии 24П01, 

№ 0002502. 

 

Протоколы рос 

аккредитации 
да Протоколы рос. аккредитации о 

измерении физических факторов. 

Протокол от 01.10.2014 № 122-1617 

 

Программа 

развития 

да Внутренний документ, рассчитанный на 

период, входит составной частью в ОП,  

корректируется на учебный год. 

 

Учебный план да Учебные планы на 2018-19 учебный год 

утверждены приказом и.о. ректора № 3 

от 30.08.2018. Утверждаются ежегодно 

на учебный год 

 

Штатное 

расписание 

да На период 12 месяцев с 01 января 2019 

года. 

 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения 

да Утверждены и.о. ректора 02.09.2018 и 

подписаны работниками учреждения в 

2х экземплярах  

 

Правила 

внутреннего 

да Утверждены на 2018-19 учебный год 

приказом и.о. ректора №32 от 28.08.2017 

 



трудового 

распорядка 

Расписание 

занятий 

да Утверждено на 2018-19 учебный год 

10.09.2018 

 

Журналы учета 

работы 

учебных групп 

(коллективов) 

да Внутренние ведомости на групповые и 

индивидуальные занятия, заполняются 

ежедневно, проверяются 

ответственными лицами еженедельно. 

 

Протоколы 

заседаний 

педагогических 

и методических 

советов 

да Протокол общего собрания коллектива 

№1 от 24.08.2018 

Протоколы педагогических и 

методических советов 

 

Планы работы 

учреждения 

да Циклограмма постоянных дел, План на 

учебный год в виде годовых 

календарных графиков для сотрудников 

учреждения, планы методических 

семинаров. Регламент работы по 

реализации проведения МЭ 

 

Информационн

о-

статистические 

и 

аналитические 

материалы 

да Внутренние документы в виде 

сравнительных таблиц, графиков и 

аналитических отчетов, составляются 

ежемесячно. 

 

4. Обучающиеся и система работы с ними 

Количество обучающихся в учреждении -  85 человек, из них по  По 

годам обучения: 2016-2017 гг: 127 человек, 2017-2018гг: 165 человек, 2018-

2019- 85: 2019-2010- 32 

Прием в Школу осуществляется на основании бесплатного 

вступительного тестирования (для тех, кто не изучал английский язык ранее, 

тестирование не предполагается). Обучение проходит по очной форме в 

группах и/или индивидуально. Группы формируются с учетом возраста 

учащихся, а также их уровня владения английским языком. Перед началом 

учебного периода учащийся (для несовершеннолетних – родитель) получает 



договор на оказание платных образовательных услуг. Договор подписывается 

в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. При приеме 

в ЧОУДО клиент-менеджер ознакомит учащегося /его родителя (в случае, если 

учащемуся меньше 18 лет) с Правилами школы.  

Отчисление происходит на основании п.3 договора (расторжение 

договора по соглашению сторон либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ) и Локального акта школы  

Обучающиеся характеризуются по социальному составу следующим 

образом: 

 

Учебный  

год 

Многоде

тные 

семьи 

Неполны

е 

семьи 

Больные  

родители 

Дети- 

сироты 

Полные 

семьи 

Подопечны

е дети 

2019-

2020 

1% 17% 0% 0% 83% 0% 

 возрастная характеристика детского коллектива: 

Учебный 

год 

Дошколь

ники 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Старше 18 лет 

2019-

2020 

0 10 12 5 5 

 сохранность детского контингента в текущем учебном году: 
Учебный год Обучаются 1-й год Обучаются 2-й год Обучаются 3-й год и более 

2019-2020 40% 50% 10% 

В течение 2018-19 учебного года отсев учащихся происходит по 

причинам финансовых затруднений, отсутствия свободного времени, смены 

места жительства. 

При успешном прохождении уровня образовательной программы 

обучающиеся получают Свидетельства об окончании уровня в соответствии с 

действующим локальным актом школы. 

Количество обучающихся, получивших свидетельства в текущем 

учебном году – 85 человек. 

 Количество учащихся, продолживших обучение после получения 

Свидетельства об окончании уровня в 2019-20 гг – 5 человек (на основании 

сведений о выдаче свидетельств об окончании уровней образовательной 

программы «Переводчик» за 2019 год).  

Детские достижения характеризуются следующим образом:  

-Личностные достижения детей отмечены в отчетах об успеваемости 

учащихся, которые выдаются в письменном виде два раза в год ( по итогам 



первого и второго полугодия). В настоящее время данные по успеваемости 

отслеживаются в личных кабинетах обучающихся. 

-Образовательные достижения детей отмечены в отчетах об 

успеваемости учащихся, которые выдаются в письменном виде два раза в год 

( по итогам первого и второго полугодия). Также существует портфолио 

учащихся, куда собираются текущие проверочные работы, тесты, письменные 

и творческие задания – весь этот материал выдается студентам по окончании 

обучения вместе со Свидетельством о прохождении уровня образовательной 

программы. 
 

5. Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования  
 

1. Качество образовательной деятельности: 

 

 Цели образовательного учреждения: 

Создание условий для развития и совершенствования личности при 

изучении иностранного языка с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей, потребностей, ценностных ориентаций и мотивов, готовой к 

созидательной деятельности, реализации жизненных целей: саморазвития, 

формирование интеллектуального потенциала, повышение профессиональной 

карьеры, саморазвития, осуществление качественного международного 

туризма. 

 Отслеживание качества образовательного процесса и его коррекции: 

Роль администрации (ректор, заместитель ректора):  

-проводится ежемесячный сбор информации об уровне 

профессионализма преподавателей, о направлениях их методического 

развития и совершенствования, составление рейтинга преподавателей; 

-два раза в год (сентябрь и февраль) проводится анализ качества 

составленных рабочих программ и сверка календарно-тематического 

планирования; 

Роль методических объединений (при наличии в штате более 3 человек): 

-создание банка данных о методической деятельности, создание условий 

для систематического анализа методической работы; 

-методические семинары, направленные на улучшение качества 

образования в учреждении;  

-взаимопосещение уроков и обмен опытом между коллегами; 

Роль преподавателей: 

-анализ уровня обученности и обучаемости студента, посредством 

ежемесячных тестов, устных экзаменов, финальных тестов/работ; 

-ведение портфолио студентов: сбор творческих работ, проектов; 

-информационная карта текущей успеваемости в виде отчетов об 

успеваемости один раз в полугодие; 

-открытые уроки; 

-беседа с родителями учащихся;  



Роль клиент-менеджеров:  

-ведение ведомости посещения уроков; 

-оповещение своевременной и актуальной информацией об 

образовательном процессе клиента; 

Роль социальных заказчиков: 

-запрос информации о текущей успеваемости; 

-корректировка процесса обучения по индивидуальным запросам. 

 Реализуемые методы и технологии: 

Цель образовательной деятельности – научить обучающихся свободно 

ориентироваться в иноязычной среде, а также уметь адекватно реагировать в 

различных языковых ситуациях, уметь построить монологическую речь, 

использовать грамотное построение иностранной речи, уметь писать.   

На занятиях педагоги используют различные методы и техники 

обучения с учетом возрастных особенностей учащихся. Учебное занятие 

может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и с 

помощью комбинирования нескольких методов и приемов. Целесообразность 

и выбор применения того или иного метода зависит от образовательных задач, 

которые ставит педагог. 

Выбор методов обучения определяется также с учетом возможностей 

обучающихся: возрастных и психофизиологических особенностей; с учетом 

специфики изучения иностранного языка, уровня владения языком, воз-

можностей материально-технической базы обучения. Данные методы 

обеспечивают сознательное и прочное усвоение обучающими материала, 

развивают навыки их творческой деятельности, умение фиксировать и 

обобщать материалы. 

 Для уровней Начальный и Элементарный подходят как 

репродуктивные, так и продуктивные методы, а именно: словесные, 

объяснительно-иллюстративные, наглядные, метод работы с учебником и 

книгой, практической работы (упражнения, письменные работы, графические 

работы), метод дидактической и ролевой игры. Начиная с уровня Ниже 

среднего наиболее подходящим является использование на занятиях средств 

искусства, активных форм познавательной деятельности, метода проблемного 

обучения. Для уровней Выше среднего и Продвинутого лучше всего 

использовать исследовательские методы и методы программированного 

обучения. 

Методы обучения применяются в единстве с определенными приёмами 

/техниками обучения. Для того, чтобы правильно организовать учебный 

процесс, преподаватели используют широкий круг приёмов/техник, таких как: 

слушание, наблюдение, рассматривание, переписывание, конспектирование, 

заучивание, пересказ, сравнение, анализ, объяснение, словесное описание, 

формулировка вопросов, проблем и определений, решение учебных ситуаций, 

моделирование, проектирование, дискуссии, театрализация, 

коммуникативные игры и упражнения, и т. Д.  

 Расписание занятий: 

-Начало учебных занятий в образовательном учреждении в 9:00.  



-Окончание учебных занятий в 21:00. 

 Форма обучения: 

Групповая (8-12 человек):  

-2 раза в неделю по 1 академическому часу (40 минут астрономического 

времени), итого 8 занятий в месяц, 72 академических часа в год. 

-2 раза в неделю по 1,5 академических часа (60 минут астрономического 

времени), итого 8 занятий в месяц, 108 академических часов в год. 

-2 раза в неделю по 2 академических часа (80 минут астрономического 

времени), итого 8 занятий в месяц, 120 академических часов в год. 

-2 раза в неделю по 3 академических часа (120 минут астрономического 

времени), итого 8 занятий в месяц, 2160 академических часа в год. 

-1 раз в неделю по 4 академических часа (160 минут астрономического 

времени), итого 4 занятия в месяц, 5720 академических часа в год. 

Индивидуально вдвоем / Индивидуальная:  

-количество и продолжительность занятий определяет клиент. 

 

2. Характеристика образовательных программ. 

 

Детская образовательная программа «Шаг в будущее»: 

 

Название Продолжительность Распределение 

по возрасту 

1 ступень 108-144 ак.ч 

(1 год обучения) 

7-8 лет 

2 ступень 

«Элементарный уровень 1 – elementary» 

108-144 ак.ч 

(1 год обучения) 

8-9 лет 

3 ступень 

«Элементарный уровень 2 – elementary 2» 

108-144 ак.ч 

(1 год обучения) 

9-10 лет 

4 ступень 

«Начальный средний уровень 1 – pre-

intermediate 1» 

 

108-144 ак.ч 

(1 год обучения) 

10-11 лет 

5 ступень 

«Начальный средний уровень 2- pre-

intermediate 2» 

 

144ак.ч 

(1 год обучения) 

11-12 лет 

6 ступень 

«Средний уровень 1 – intermediate 1» 

144ак.ч 

(1 год обучения) 

11-12 лет 

7 ступень 

«Средний уровень 2 – intermediate 2» 

144ак.ч 

(1 год обучения) 

12-13 лет 

8 ступень 

 «Средний уровень 3 – intermediate 3» 

144ак.ч 

(1 год обучения) 

От 13 лет 

9 ступень  

«Уровень выше среднего- upper -

intermediate» 

 

144ак.ч 

(1 год обучения) 

От 13 лет 

10 ступень 144ак.ч От 15 лет 



 «Продвинутый уровень – advanced» (1 год обучения) 

11 ступень 

 «Профессиональный продвинутый уровень 

– proficiency»  

 

288ак.ч 

(1-2 года обучения) 

От 16 лет 

 

Дополнительная информационно-консультативная деятельность к 

основной детской образовательной программе (при наличии заявок): 

 

Название Продолжительность Распределение 

по возрасту 

Консультации «ОГЭ» Кол-во часов определяет 

клиент 

13-15 лет 

Консультации «ЕГЭ» Кол-во часов определяет 

клиент 

15-17 лет 

Клуб «Погружение – языковая 

практика» 

4 ак.ч. / 2 раза в год 13-17 лет 

Клуб «Библиотека» Кол-во часов определяет 

клиент 

7-18 лет 

Клуб «Запад-Восток» Кол-во часов определяет 

клиент 

7-18 лет 

Консультации «Английский в 

школе на 5» 

Кол-во часов определяет 

клиент 

7-18 лет 



 

Образовательная программа для взрослых «Переводчик»: 

 

Название Продолжительность Распределение 

по возрасту 

1 этап – уровень для начинающих – Beginner 

level 

120 ак.ч 

(1 год обучения) 

От 18 лет 

2 этап – элементарный уровень – Elementary 

level 

120 ак.ч 

(1 год обучения) 

От 18 лет 

3 этап – начальный средний уровень -Pre-

intermediate level 

120 ак.ч 

(1 год обучения) 

От 18 лет 

4 этап – средний уровень – Intermediate 120 ак.ч 

(1 год обучения) 

От 18 лет 

5 этап – уровень выше среднего  - Upper-

Intermediate 

120 ак.ч 

(1 год обучения) 

От 18 лет 

6 этап – продвинутый уровень – Advanced 120 ак.ч 

(1 год обучения) 

От 18 лет 

7-8 этапы -Специализация 240 ак. ч. 

(1-2 года обучения) 

От 18 лет 

 

Дополнительная деятельность к основной образовательной программе 

для взрослых (при наличии заявок): 

 

Название Продолжительность Распределение 

по возрасту 

Клуб «Английский за 24» 24 ак.ч. От 18 лет 

Клуб «Запад-Восток» Кол-во часов определяет 

клиент 

От 18 лет 

Клуб «Погружение – языковая 

практика» 

4 ак.ч. / 2 раза в год От 18 лет 

Клуб «Бизнес английский» Кол-во часов определяет 

клиент 

От 18 лет 

 

 Все программы утверждены и соответствуют общей программе 

деятельности образовательного учреждения:  

-оказание дополнительных образовательных услуг в сфере изучения 

иностранным языкам с целью получения качественного образования, 

успешного прохождения государственной аттестации по иностранному языку, 

участия в международных олимпиадах по иностранному языку, образования 

специалистов в разных областях профессиональной деятельности, повышения 

квалификации, конкурентоспособности, осуществления международного 

туризма, подготовки к обучению и проживанию за границей, быстрой 

адаптации при переезде за границу на жительство и временное  пребывание 



для учебы и работы, для построения и развития  коммуникативных отношений 

с иностранцами,  для реализации личностных амбиций. 

 

 Наличие в программах обязательных позиций и структурных 

элементов: 

-программы составлены на основе международных образовательных 

стандартов обучению английскому языку, примерных учебных программ, 

примерных требований к уровню усвоения иностранного языка; 

-программа «Шаг в будущее» не повторяет содержания Основного 

Федерального Государственного Стандарта Общего образования, является 

дополнительной; 

-для прохождения на следующую ступень/этап, необходимо освоить 

минимум 75% программы; 

-программы построены на коммуникативном подходе и носят 

деятельностный характер; 

-программы содержат задания, воссоздающие ситуации общения 

реальной жизни и предполагающие выполнение учебных действий в рамках 

таких ситуаций;  

-учет индивидуальных особенностей учащихся. 

 

 Достоинства программ: 

-современные, аутентичные программы удовлетворяют учебные, 

социальные и эмоциональные потребности учащихся, формируют позитивное 

отношение к изучению английского языка; 

-программы отвечают возрастным особенностям студентов; 

-программы структурированы и поэтапны, что позволяет комфортно 

овладеть и отработать все умения и навыки;  

-программы построены на коммуникативном подходе; 

-возможность самостоятельной, дистанционной практики посредством 

программного обеспечения, включенного в учебное пособие; 

-программы содержат типовые задания Международных экзаменов, что 

позволяет повышать уровень языка и знакомиться с форматом экзаменов. 

 

 Недостатки программ: 

-неполноценное (100%) прохождение этапов программ; 

-все ступени и этапы программ взаимосвязаны и строятся на базе 

пройденной лексики и грамматического материала, что не всегда удобно 

(комфортно) для вновь прибывших студентов.  

 

 Методическая и дидактическая обеспеченность образовательных 

программ: 

Программа «Шаг в будущее»: 

- учебники Academy Stars 1-4 (Blair A., Cadwalladar J., Elsworth S., 

Macmillan Publishers, 2017), Gateway 2nd (Spencer D. Macmillan Publishers, 

2016).  

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=Blair%20A%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=Cadwalladar%20J%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=Elsworth%20S%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/2063/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=Spencer%20D%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/2063/sort/a/page/1.html


- рабочие тетради для обучающихся;  

- методические пособия для преподавателя; 

- словари (русский язык язык-английский язык, английский язык-

русский язык); 

- учебники по грамматике; 

- ауди-видео- материалы; 

- программное обеспечение к учебному пособию; 

- дидактические карточки и плакаты. 

          Программа «Переводчик»: 

- учебники Empower (Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff 

Stranks, Peter Lewis-Jones, Cambridge University Press, 2009) 

- рабочие тетради для обучающихся;  

- методические пособия для преподавателя; 

-словари (русский язык язык-английский язык, английский язык-

русский язык); 

- учебники по грамматике; 

- ауди-видео- материалы; 

- программное обеспечение к учебному пособию. 

 

1. Системность оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ: 

 

В качестве текущего контроля, в течение курса обучающиеся 

выполняют письменные тесты после каждого раздела, два промежуточных 

тестирования после определенных двух глав и сдают финальный экзамен  по 

окончании курса. Структура тестирования и экзамена одна, это позволяет 

студентам заранее подготовиться к формату финального экзамена. Тест 

считается выполненным, а экзамен сдан при выполнении от 60% по каждому 

разделу. 

Тест после каждого раздела 

Текущее тестирование после каждого раздела выполняется в классе и 

оценивает знания, полученные в результате прохождения раздела. Тест 

состоит из шести разделов: 

 Аудирование 

 Грамматика 

 Лексика 

 Чтение 

 Письмо 

 Говорение 

Каждый раздел теста отражает качество освоения материала, 

представленного в одном разделе курса.  

 Промежуточные тесты: 



Промежуточные тесты после определенных двух глав обучающиеся 

выполняют в классе. Тест оценивает знания, полученные в результате 

прохождения раздела. Тест состоит из шести этапов: 

 Аудирование 

 Грамматика 

 Лексика 

 Чтение 

 Письмо 

 Говорение 

Каждый раздел теста отражает качество освоения материала, 

представленного в нескольких последовательных разделах курса.  

Финальный экзамен: 

По окончании курса проводится финальный тест, состоящий из 6 этапов:  

 Аудирование 

 Грамматика 

 Лексика 

 Чтение 

 Письмо 

 Говорение 

Каждый раздел теста отражает качество освоения материала, 

представленного во всех разделах курса. 

Все формы контроля имеют типовые задания Международных 

экзаменов, что позволяет студентам познакомится и овладеть форматом сдачи 

самих экзаменов.  

 

1. Оценка качества организации учебных занятий: 

 Организация образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом, образовательными программами: 

-сверка календарно-тематического планирования, позволяет адекватно 

оценить прохождение программы в срок. Данные способствуют 

своевременной корректировки, которая решает задачи программы; 

-ежемесячные тесты, устные экзамены, финальные тесты/работы 

способствуют контролю успеваемости студентов, в соответствии с чем, на 

каждую пройденную тему, преподаватель может дать устный/письменный 

комментарий о слабых или сильных сторонах учебного процесса студента; 

-информационная карта текущей успеваемости в виде отчетов об 

успеваемости один раз в полугодие, позволяет получать родителям учащихся 

дополнительную информацию об обучении ребенка, помимо личных встреч 

или бесед с преподавателем, если они необходимы;  

-по окончании учебного года студенту вручается его портфолио и 

Свидетельство об окончании этапа/ступени; 

-аттестационная комиссия следит за качеством процесса обучения и 

предоставляет разряд преподавателю, прошедшего аттестацию или 

предписывает ряд рекомендаций, которые преподаватель должен исполнить 



до следующей аттестации. 

 

 Внедрение новых форм и методов, средств активизации 

познавательной деятельности, организация самостоятельной и творческой 

работы детей и подростков: 

-театральные постановки как открытые уроки для родителей; 

-сдача Международных экзаменов в Авторизованном экзаменационном 

центре по приему Кембриджских экзаменов в Красноярске. 

 

 Ориентация образовательного процесса на практическую 

деятельность: 

-программы основаны на коммуникативном подходе, что ориентирует 

занятия по языку на обучение общению, использование языка с целью обмена 

мыслями. Для этого основное внимание на уроке уделяется созданию и 

поддержанию у обучающихся потребности в общении и усвоению в процессе 

общения значимой и представляющей общекультурную ценность 

информации. Проходящие в учреждении «Клубы» с иностранными 

преподавателями, доказывают, что студенты по большей части могут 

применять свои знания, владеют освоенными компетенциями и не имеют 

языкового барьера, а с радостью и интересом погружаются в общение с 

англоязычными преподавателями.  

 

 Информационная обеспеченность образовательного процесса: 

-любой желающий может ознакомится с программами и штатными 

сотрудниками образовательного учреждения на имеющемся интернет-сайте; 

-преподаватели имеют возможность найти учебно-методические 

ресурсы с использованием Интернет-сервисов и использовать их в процессе 

обучения; 

-доступ к электронным учебным пособиям и использование обучающих 

программных средств; 

-доступ к ресурсам «Интернет» всем преподавателям и сотрудникам. 

 

 

 Методическая обеспеченность образовательного процесса: 

Программы реализуют основные требования к современному учебному 

процессу:  

-коммуникативное поведение преподавателя на уроке;  

-использование заданий, воссоздающих ситуации общения реальной 

жизни и предполагающих выполнение учебных действий в рамках таких 

ситуаций;  

-параллельное усвоение грамматической формы и ее функции в речи;  

-учет индивидуальных особенностей учащихся. 

 



  Информационно-методическое обеспечение соответствует 

образовательным программам: 

-при реализации образовательных программ преподаватели могут 

использовать информационно-коммуникационные средства: видеофильмы, 

цифровые образовательные ресурсы, ресурсы Интернета. 

 

 Система оказания методической помощи педагогам, принятая в 

учреждении: 

-методические семинары, направленные на улучшение качества 

образования в учреждении, организовываются преподавателями учреждения 

и приглашенными методистами;  

-взаимопосещение уроков и обмен опытом между коллегами. 

 

 Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

-материальная база учреждения позволяет осуществлять обучение по 

данным программам: оборудованы учебные кабинеты, имеются компьютеры 

с современным программным обеспечением, современная ауди-видео 

техника. 

 

6.Качество массовой и культурно-досуговой деятельности: 

1. Характеристика  культурно-досуговой деятельности: 

В школе наравне с основными образовательными программами 

развивается и  культурно-досуговая деятельность, являясь составной частью 

основной программы, дополняя и расширяя ее. Основными направлениями 

культурно-досуговой деятельности являются расширение кругозора 

обучающихся в вопросах страноведения, изучение иностранного языка по 

средствам диалога культур, практики разговорного английского языка и т.п. , 

что соответствует приоритетным направлениям деятельности учреждения.  

После анализа деятельности в данном направлении составляется 

план работы на новый учебный период, определяются мероприятия, исходя их 

календаря событий. Отбираются те, которые подходят  для реализации 

основной концептуальной линии образовательной организации, при этом 

учитываются запросы клиентов и развитие культурных традиций общества, 

назначаются ответственные и сроки проведения  мероприятий, вносятся 

данные в годовые календарные графики на учебный год. План культурно-

досуговой деятельности в текущем году выполнен на 100%, некоторые 

планируемые мероприятия корректировались по форме проведения , по 

ответственным. 

Формы проведения культурно-досуговой деятельности: языковые 

праздники и погружения, клубные мероприятия, разговорный клуб 

«Английская копилка», тематические встречи. Эти мероприятия направлены 



на достижения определенных целей: создание благоприятных условий и 

развитие мотивации, формирование интеллектуального потенциала, развитие 

коммуникации, снижение языкового барьера,  повышение профессиональной 

карьеры для педагогов и обучающихся, саморазвитие, самоопределение, 

расширение кругозора, удовлетворение культурных потребностей. 

В основе организации досуга:  сочетание отдыха с различными 

образовательными задачами. 

Одной из форм досуга являются тематические праздничные 

мероприятия, рассчитанные  на массовую аудиторию (в школе организованы 

и проведены следующие праздники для детей: Рождество, Хеллоуин, День 

святого Валентина и т.д.)  

Другая форма досуга развлекательно-образовательная (выездные 

мероприятия, клубные встречи, языковые вечера для подростков и взрослых.) 

Это позволяет аудитории в нестандартной форме усовершенствовать 

языковые навыки и умения 

Анализ и оценка досуговой деятельности:  

название Целевая аудитория Направленность 

(культурно-

образовательно -

развлекателые) 

Языковое Погружение Подростки, 

взрослые 

к-о 

Английская копилка школьники К-о 

Тематические праздники школьники К-о-р 

Тематические встречи по 

страноведению   

Школьники, 

подростки, взрослые 

К-о 

Работа в проекте «Дружу 

с иностранцем» 

Школьники, 

подростки, взрослые 

К-О-Р 

 Культурно-досуговая деятельность составляет 0,6 % по отношению к 

образовательным программам; основными достоинствами данной 

деятельности  является то, что она имеет характер развивать и образовывать в 

языке, снимая языковые барьеры, развивать коммуникационные умения. 

        

7. Качество социально-педагогической деятельности: 

Школа выступает в микрорайоне как центр проведения 

образовательных, информационно-консультационных услуг. Данный вид 

деятельности социально регламентирован. Школа , являясь образовательной 

организацией дополнительного образования, несет ответственность за 

качество образовательных и консультационных услуг, осуществляет 



взаимосвязь с семьями обучающихся, с образовательными школами, в 

которых обучаются дети.   

Основными направлениями социально-педагогической 

деятельности школы являются: 

Индивидуальное и групповое консультирования детей и взрослых по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций и воспитания детей, привлечение 

детей и родителей к организации и проведению мероприятий, помощь 

педагогам в выявлении проблем в учебно-воспитательной работе, пропаганда 

и разъяснение прав детей, семьи, педагогов. Выдача отчетов с 

рекомендациями по образованию, по поведению. Проведение устных бесед с 

родителями и  формирование рекомендаций.  

 методы и технологии работы: 

-разъяснительная 

        -образовательная 

        -информационная 

         

В Школе применяются педагогические методы, направленные на 

воспитание ; социологические, позволяющие собрать информацию – 

анализ, наблюдение; психологические, обеспечивающие снятие 

психологической нагрузки – тренинги и семинары, финансово-

экономические, направленные на решение материальных проблем; 

правовые, позволяющие соблюдать или выполнять права и обязанности 

клиента; коммуникативные, направленные на соблюдение этикета между 

участниками образовательного процесса.  

Целью работы социальной направленности является формирование у 

учащихся способности к ответственным решениям, умению общаться и 

сотрудничать.  

 Взаимодействие с социумом: 

Наименование 

учреждения 

Форма 

взаимодействия 

Коллективы, 

педагоги 

Учебные заведения 

(школы, училища, 

колледжи и т.п.) 

Проведение клубных 

языковых занятий с 

русскими и  

иностранными 

преподавателями 

Общеобразовательные 

школы города 

Высшие учебные 

заведения 

-   

Научные учреждения -  



Творческие союзы, 

организации, 

общества 

Проведение мастер-

классов, тренингов, 

семинаров, клубных 

занятий. 

Молодежные центры 

Советского, 

Железнодорожного, 

Октябрьского районов 

города 

Предприятия, 

организации 

Корпоративное 

обучение сотрудников 

компании по 

образовательной 

программе   

Предприятия города 

 

Соблюдение прав участников образовательного процесса: 

 возможности, предоставляемые учреждением: учащийся имеет 

право выбрать подходящую для него форму обучения – групповую или 

индивидуальную, по результатам вступительного теста, исходя из целей 

обучения и руководствуясь рекомендациями педагогов, самостоятельно 

принять решение о режиме занятий, посетить пробные занятия и выбрать 

педагога. 

 система работы с жалобами 

В ЧОУДО «Тайм»  создана комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса. В отчетный период 

необходимости в работе комиссии не было. Возникающие спорные вопросы 

от участников образовательного процесса оперативно решались. Данные 

решения принимались участниками образовательного процесса, 

необходимости обращения в комиссию не было. 

 защита профессиональной чести и достоинства педагогов 

В ЧОУДО «Тайм» не допускается привлечение педагогов к другим 

работам, не связанными с их профессиональной деятельностью. Родители 

учащихся не имеют права на неоправданное вмешательство в вопросы, 

которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей 

педагога.  

 система работы по сохранению здоровья обучающихся 

В ЧОУДО проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

заболеваний, организацию двигательного режима, оптимизацию режима. В 

правилах внутреннего распорядка для учащихся прописано, что больные 

обучающихся не допускаются к занятиям, заболевшие педагоги не 

допускаются к проведению занятий. На занятиях педагоги используют 

здоровьесохраняющие технологии: проведение упражнений с двигательной 



активностью, чередование видов деятельности, проветривание, соблюдение 

норм освещенности 

 система работы с родителями воспитанников:  

Формы 

взаимодействия 

Основные 

направления 

Участники Организаторы 

Групповые 

(групповые 

консультации, 

практические 

занятия, клубы) 

и 

индивидуальные 

(личные встречи 

и беседы, 

телефонные 

разговоры, 

переписка, 

выполнение 

индивидуальных 

поручений, 

посещения на 

дому) 

Повышение 

педагогической 

культуры, решение 

проблемных 

вопросов, обмен 

накопленным 

опытом, решение 

вопросов 

психологии и 

воспитания, 

расширение 

кругозора, 

совместная 

досуговая 

деятельность. 

Руководство 

ЧОУДО, 

родители, 

преподаватели 

Руководство 

ЧОУДО, 

родители, 

преподаватели 

 

8.Оценка эффективности управления учреждением 

Анализ системы управления деятельностью учреждения 

Руководство организацией осуществляет учредитель (Устав п.5). К 

компетенции учредителя относится: определение основных направлений 

деятельности Учреждения, определение основных вопросов, связанных с 

реорганизацией учреждения, с размером и формой оплаты труда работников 

Учреждения, создание доподразделений и открытие представительств и т.д. 

Управление учреждением осуществляет ректор. Он имеет следующие права и 

обязанности: выступает от имени учреждения, организует учебный процесс, 

осуществляет прием и отчисление обучающихся, обеспечивает выполнение 

планов деятельности, утверждает правила, процедуры, другие внутренние 

документы.  Управление образовательным учреждением соответствует 

уставным требованиям. Собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует  действующему 

законодательству и уставу.  

Управление образовательным учреждением соответствует уставным 

требованиям. Вид управления персоналом экономический, что предполагает 



применение методов побуждения, которые помогают повысить уровень 

заинтересованности работников в создании конкурентных преимуществ 

компании на рынке. Особенность управления здесь заключается в воздействии 

на мотивацию сотрудников. Управленческие решения принимаются на основе 

моделирования и комплексного обоснования процессов в 

образовании.                              

Экономический вид управления предусматривает выполнение следующих 

функций: 

- экономическое стимулирование персонала, 

- подбор профессионалов для выполнения соответствующих задач, 

- моделирование процессов совершенствования кадрового потенциала, 

- стимулирование рационализации и творческой инициативы у сотрудников. 

Вопросы управления персоналом решаются в рамках ответственности; 

Для продуктивной работы в школе разработаны и действуют ряд 

нормативно-правовых документов локального значения, не противоречащих 

действующему законодательству. Локальные акты, регламентирующие  

общие вопросы деятельности школы 

-Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

-Правила внутреннего распорядка и Корпоративный кодекс 

-Годовой календарный графики  

-Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

- Положение о порядке доступа педработников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

-деятельность преподавательского коллектива и коллектива 

сотрудников: 

1. Положение о методическом семинаре преподавателей 

2. Положение о методическом семинаре  клиент-менеджеров 

3. Положение об аттестации преподавателей 

4. Положение об аттестации клиент-менеджеров 

- деятельность обучающихся 

1. Положение о промежуточном контроле, итоговой аттестации и 

выдаче документов об образовании 



2. Положение о языковом погружении 

3. Положение о досуговой деятельности  

4.Положение о библиотеке и порядке доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

 

2. Информационно-статистическая деятельность: 

управление школой осуществляется на основе сбора и анализа 

отчетной документации  (ежемесячно), которая содержит информацию об 

обучающихся и педагогах, других сотрудниках , методическом и 

дидактическом развитии,  развитии материально-технической базы. 

Обработку полученной информации и ее анализ осуществляет ректор или 

заместитель ректора, делает определенные выводы по работе филиала, вносит 

коррективы, намечает стратегические и тактические задачи, назначает 

ответственных, осуществляет контроль . В целом по школе формируется база 

информационных данных об обучающихся, о сотрудниках, об 

осуществляемой деятельности. Эти информационные данные помогают 

осуществлять оперативный контроль, формировать целостную картину 

образовательной, финансовой, методологической деятельности филиала. 

Данные отчетов формируются по определенным критериям и направляются  

для выработки управленческих решений, направленных на развитие 

учреждения. Ежемесячно формируются статистические отчеты по количеству  

сформированных групп, количеству обучающихся, прибывших и выбывших с 

указанием причин выбытия для анализа . Также в отчетной документации есть 

данные мониторинговых исследований по обучающимся, отслеживается 

эффективность ведения административно-хозяйственной деятельности. 

3. Мотивационно-целевая деятельность: 

 Для осуществления мотивационной деятельности педагогического 

коллектива и коллектива сотрудников существует дифференцированная 

оплата труда, зависящая от разряда сотрудников и вклада в развитие и 

стабильное функционирование учреждения. С этой целью разработаны 

аттестационные критерии , критерии премирования и поощрения, критерии 

штрафа за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Данные 

документы приняты на общем собрании коллектива и применяются в 

неукоснительном выполнении 

 Основным фактором дифференцированной оплаты труда является 

аттестация педагогических кадров и клиент-менеджеров. В школе 

разработаны аттестационные критерии, связанные непосредственно с 

особенностями школы. Данные критерии прописаны в Положении об 

аттестации. Каждый сотрудник учреждения имеет право проходить 

аттестацию через 3 года, в вновь пришедшие обязаны пройти аттестацию 

после 6 месяцев работы в учреждении. 



4.Планово-прогностическая деятельность нашего учреждения 

строится по следующему принципу : от планирования к результату. 

Вначале мы представили ту модель, к которой мы хотели бы прийти. Исходя 

из этого,  составили образовательные программы и в них включили как 

составную часть «Программу развития». Это позволило нам увидеть 

перспективу нашего развития и пути реализации этой концепции. Далее  свою 

деятельность мы представили  циклично, это помогает нам двигаться вперед. 

Цикл представлен так: Сбор аналитического материала ----- Анализ ситуации-

---- Планирование------Деятельность в рамках плана----- Промежуточный 

анализ-------Корректировка плана---------Деятельность в рамках 

скорректированного плана-------Сбор аналитического материала----- Анализ 

ситуации. 

Такая модель помогает построить прогнозы развития или прогнозы 

стабильного функционирования. 

 В административной деятельности по планированию выступает 

необходимым документом Годовой календарный график  

 Финансово-хозяйственная деятельность: 

 Финансо-хозяйтсвенную деятельность осуществляет руководство 

образовательной организации. Данный вид деятельности строится на основе 

планирования на учебный год и помесячно с учетом рациональности, 

необходимости, бюджетности, экономичности. При этом отпускаются 

средства на постоянные расходы, т.е. постоянные оплаты (телефон, интернет, 

ЖКО) и постоянные приобретения (хозтовары, канцтовры, бытовая химия), 

постоянные платы на создание комфортных условий пребывания 

обучающихся и сотрудников, а также необходимые средства на ремонт 

оргтехники, бесперебойного функционирования кулеров, множительной 

техники(заправка картриджей)   В школе разработан финансовый документ, 

определяющий размер необходимых затрат и возможность использовать 

финансовые средства на развитие учреждения и другие нужды. Кроме того , 

руководство компании планирует проведение ежегодного ремонта офисов и 

приобретения необходимого оборудования , учитывая  заявки ответственных 

по филиалам, финансовые возможности компании. Эта деятельность 

обязательно  планируется и прогнозируется. 

9. Оценка условий реализации дополнительных образовательных 

программ 

9.1.Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования 



детей и система работы с кадрами 

Всего педагогических работников - 2, все они являются основными и 

зачислены в штат (совместителей нет). Из них 2 имеют высшее 

педагогическое. 

В 2018-19 учебном году квалификация педагогических кадров распределяется 

следующим образом: 

Учебный 

год 

1 

категория 

2 

категория 

3 

категория 

4 категория 5 категория 

2019-20 0 0 0 1 0 

 

В учебном процессе по двум реализуемым образовательным 

программам принимают участие 1 педагог, которые включены в штатное 

расписание. На всех имеются трудовые книжки, заполненные в установленном 

порядке. 

9.2. Материально-техническая база 

В Школе уделяется серьезное внимание оснащению предметных 

кабинетов регулируемой ученической мебелью, наглядными пособиями, 

дидактическими материалами,  современными техническими средствами 

(телевизорами, DVD-плеерами, МР3-плеерами,компьютерами с выходом в 

интернет,  принтерами). В каждом ученическом кабинете имеется моно-блоки  

с выходом в интернет. 

 

Для установлениям соответствия лицензионным нормам школа 

проходила  проверки сл. органов: рособнадзора, пожарных . Заключения 

положительные,  на этом основании школа имеет Лицензию с правом 

осуществления образовательной деятельности  

 

10. Заключение 

1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций1: 

 сильные стороны деятельности учреждения: программы, по которым 

ведется обучение, разработаны ведущими педагогами Кембриджского 

университета, системность методической подготовки преподавателей 

учреждения, возможность подготовки к сдаче международных экзаменов; 

                                                             
 

 



 слабые стороны деятельности учреждения : необходимость в 

приобретении новейшего лингофонного и интерактивного оборудования, 

невысокий процент обучающихся , которые хотят продолжать обучение на 

достаточно высоком уровне знаний иностранного языка,  ; 

 возможности деятельности учреждения: преподавание иностранных 

языков как русскоговорящими преподавателями и иностранными, обучение по 

разновозрастным программам, подготовка к сдаче Международных 

экзаменов; 

 

 Результаты самоаттестации по отдельным позициям в табличной 

форме: 

 

 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии 

учреждения дополнительного образования детей 

-удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

2. Методическая оснащенность деятельности 

учреждения дополнительного образования детей 

-удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

3. Качество образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования детей 

-удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

4. Кадровое обеспечение учреждения 

дополнительного образования и система работы с 

кадрами 

-удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

5. Материально-техническое обеспечение 

учреждения дополнительного образования детей 

-удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 

6. Обучающиеся и система работы с ними -удовлетворяет вполне; 

- удовлетворяет; 

- не удовлетворяет. 
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