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оБщАя хАрАктЕристикА

Полное  наименование:  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  обучения
иностранным языкам».
Юридический адрес: 656049 г. Барнаул, ул. димикрова,д.66, оф. 315.
Адресадеятельности:

656065 г. Барнаул, ул. А. Петрова,247;
656015 г. Барнаул, ул. деповская,7;
656066 г. Барнаул, ул. Новгородская,22;
656058 г. Барнаул, ул. Попова,139.

структурА упрАвлЕния

1. Учредители / директор.
2.  Непосредственное управление Обществом с ограниченной ответственностью  «Цешр
обучения иностранным язь1кам» осуществляет директор.
3.Методический     совет    действует    в    целях    рассмотрения     основных     вопросов
образовательного       процесса,       предусматривает       формирование       и       развитие
профессиональнш качеств педагогических работников.

оцЕнкА оБрАзовАтЕльной дЕятЕльности
(пЕдАгогичЕскиЕ кАдры)

В    организации    работают    высококвалифицированные    специалисты    (директор,
преподаватели иностранного язь1ка).

Учебно-методическая  оснащенность  организации  позволяет  педагогам  реализовать
дополнительные  образовательные  про1раммы  на  достаточно  вь1соком  уровне.   ООО
«Центр   обучения   иностранным   языкам»   располагает   всей   необходимой   учебно-
методической литературой для реализации дополнительнш образовательных программ.
Педагогический  коллектив  строит  образовательную  деятельность  с  учетом  требований
законодательства об образовании.

Особенностью  организации  является  целенаправленное  взаимодействие  с  семьями
Заказчиков, поиск и реализация новьK форм сотрудничества.

АнАлиз состояния оБрАзовАтЕльного
процЕссА

Организация обеспечивает разностороннее развитие детей, подростков и   взрослых с
учетом     возрастных     и     индивидуальных     особенностей     по     дополнительным
образовательным про1раммам :
----  программа дополнительного образования по английскому языку.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Каждый год обучения имеет свои задачи и является очередной ступенькой в процессе
овладения учащимися основами коммуникативной компетенции.

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Периодичность занятий - 2
раза в неделю.

Во всех кабинетах созданы условия для работы с детьми, подростками и взрослыми,
имеются все технически средства обучения, мебель, учебные пособия.



Учитывая возрастные особенности учащихся, процесс обучения происходит в игровой
форме и интегрирован в различные виды деятельности обучающегося, характерные для
его  возраста.  Проведение  традиционнь1х  праздников  превращают  занятия  английским
языком в творческую мастерскую.

принцыпы построЕния оБрАзовАтЕльного
процЕссА

1.  Учет  общих  закономерностей  развития  детей  различного  возраста  и  сензитивньы
периодов в развитии психических процессов.
2. Обеспечение общего разностороннего развития личности.
3.  Организация  образовательной  работы  с  учетом  индивидуальных  особенностей  всех
возрастов обучающихся.
4.  Интеграция всего учебного материала в разных разделах про1раммы по комплексно-
тематическому планированию, которое является сквознь1м на весь период обучения.

систЕмА оцЕнки кАчЕствА оБрАзовАния

В течение учебного года педагогом должен осуществляться текущий контроль уровня
знаний обучающихся.

В  качестве  примеров  оценки  для  дЦ  предлагается  следующее:  вербальная  похвала
обучающегося, с указанием особо удавшихся учебных моментов; невербальная похвала с
использованием   мимики   и   жестов,   выражающих   доброжелательное   отношение   к
обучающимся; использование печатей, накт1еек.

В конце учебного года предполагается проведение среза  знаний учащихся   (итоговая
аттестация) с целью определения уровня знаний и умении.

В этом случае учащимся вь1дается «Сертификат об окончании курса», в котором указан
уровень.

вь1явлЕннь1Е по рЕзультАтАм сАмооБслЕдовАния
проБлЕмь1

1 . Проблема повышения мотивации учащихся.
2. Проблема сохранения и увеличения контингента учащихся.

плАнируЕмыЕ мЕроприятия по рЕшЕнию
вь1явлЕнных проБлЕм

1.   Решение   выявленнь1х   проблем   соответствует   мероприятиям,   планируемым   по
про1рамме развития организации на период 2019-2020 учебного года.

2. Повышение качества образования за счет:

2.1. информации образовательного процесса;
2.2. развитие исследовательской деятельности учащихся.

3.  Создание  условий  для  самореализации  личности  обучающегося  через  дальнейшее
совершенствование системы дополнительного образования.

4.  Обновление педагогических технологий, методов и форм работы с обучающимися.

5. Создание комфортной психолого-педагогической среды в организации.


