ВВЕДЕНИЕ
Отчет составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией». В отчѐте представлены результаты самообследования,
выполненного АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» по итогам 2015-2016 учебного года
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования. В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, качества кадрового обеспечения, качества учебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-технической базы, а также
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, которые
утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»
РАЗДЕЛ 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие сведения об организации:
1.1 Место нахождения:
Юридический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул. 6.к.1, пом. 28Н
Телефон: 8 (812) 644-01-34
Электронный адрес: info@tops-centre.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www.tops-centre.ru
1.2 Учредитель АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС»:
Осипова Ирина Николаевна
1.3 Директор: Осипова Ирина Николаевна.
1.4 Наличие Устава
Устав АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» утвержден Решением ПравленияАвтономной
Некоммерческой организации дополнительного образования «Языковой центр «ТОПС» от «28»
октября 2015 г.
1.5Наличие свидетельств и лицензий
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0594 от 15 июля 2013 г.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения:
2.1 Состав помещений АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС»
- 1 преподавательская;
- 1 учебный класс
- холл

2.2 Оборудование:
-учебный класс: установлено 10 столов, стулья, учебная доска, магнитофон.
-преподавательская: шкаф, стулья, столы, микроволновка.
-холл: стол администратора, стулья, вешалка для верхней одежды.
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.
Структура и система управления АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС»соответствует
Уставуорганизации.
Образовательная деятельность регулируется Рабочими документами:
- Учебный план;
- Учебные программы.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1. АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС»осуществляет реализацию многоуровневой программы
английского языка, французского языка.
3.2 Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам.
Форма обучения – очная. Занятия проходят в специально оборудованном классе. Режим работы с
09:00 до 21:00 часов.
Образовательные услуги
«Английский язык»
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Наименование разделов и
дисциплин
Общий английский язык
Уровень 0
Начальный уровень А1
Общий английский язык
Уровень 1 А2
Общий английский язык
Уровень 2 В1
Общий английский язык
Уровень 3 В1+
Общий английский язык
Уровень 4 В2
Общий английский язык
Уровень 5С1

Всего,
ак. часов

Форма контроля

60ак.ч.

Тестирование

от 72 до 500 ак.ч.

Тестирование

от 72 до 500 ак.ч.

Тестирование

от 72 до 500 ак.ч.

Тестирование

от 72 до 500 ак.ч.

Тестирование

от 72 до 500 ак.ч.

Тестирование

«Французский язык»
№
п/п
1

2

3

4

Наименование разделов и
дисциплин
Общий французский язык
Уровень 0 А1

Всего,
ак. часов

Форма контроля

60ак.ч.

Тестирование

Общий французский язык
Уровень 1 А2

от 72 до 500 ак.ч.

Тестирование

Общий французский язык
Уровень 2 В1

от 72 до 500 ак.ч.

Тестирование

Общий французский язык
Уровень 3 В1+

от 72 до 500 ак.ч.

Тестирование

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ АНО ДПО «ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР «ТОПС»
Все преподаватели организации имеют высшее образование и соответствующие сертификаты на
право осуществления образовательной деятельности. Преподаватели повышают уровень профессиональных знаний на курсах повышения квалификации при АППО, а также на различных тренингах и семинарах.Кроме того, в Языковом центре «ТОПС» регулярно проводятся методические совещания с целью обмена опытом и повышения квалификации преподавательского состава, а также
существует система взаимного посещения уроков.
Педагогический коллектив строит образовательную деятельность с учетом федеральных государственных требовании.
АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» располагает всей необходимой учебно-методической литературой для реализации образовательных программ.
РАЗДЕЛ 5. НАЛИЧИЕ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ
- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Правила внутреннего распорядка учащихся.
- Приказы об утверждении стоимости обучения в АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС»
- Приказы о зачислении/отчислении учащихся.
-Должностные инструкции работников АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС»
-Положение о порядке приема и обучения в АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС»

ИТОГИ
На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие выводы:








Результаты проведенного самообследованияАНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» по всем
направлениям деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки
обучающихся, условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям,
предъявленным к учреждениям дополнительного профессионального образования.
Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности АНО ДПО
«Языковой центр «ТОПС» располагает основным комплектом учредительной, нормативноправовой и организационно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила
приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему законодательству.
Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области
образования, Уставом организации.
АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС»располагает необходимой материально-технической
базой для обеспечения качественного образования.
Преподаватели имеют уровень образования, который соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования. Преподавателиимеют документы о повышении квалификации за последние 5 лет.

