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I. Общая характеристика образовательной деятельности ЧОУ ДО 

«Мурманская языковая школа» 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

1.1. Полное наименование образовательной организации: Частное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Мурманская языковая школа». 

 

1.2. Сокращенное наименование образовательной организации: ЧОУ ДО «Мурманская 

языковая школа». 

 

1.3. Полное наименование образовательной организации на иностранном языке 

(английский): Private institution of supplementary education «Murmansk Language 

School». 

 

1.4. Учредитель образовательной организации: физическое лицо, являющееся 

гражданином Российской Федерации: Косов Иван Иванович (19.11.1978 года 

рождения, ИНН 519041355665); 

 

1.5. Учредительным документом юридического лица является Устав, утвержденный 

общим собранием учредителей 08.10.2020, Протокол №24, и зарегистрированный в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской 

области 28.10.2020, решение № 364-р, учетный № 5114040030. 

 

1.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 10.10.2013 

серия 51 №001873077, ОГРН №1135100000617.     

 

1.7. Юридический и фактический адрес образовательной организации: 183052, 

Мурманская область, город Мурманск, проспект Кольский, дом 19. 

 

1.8. Телефон образовательной организации: (815-2) 99-49-50. 

 

1.9. Адрес электронной почты: info@murmanls.ru 

 

1.10.  Сайт образовательной организации: www.murmanls.ru 

 

1.11.  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 51/09-21 от 

06.04.2021 выдана на основании приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 06.04.2021 №497. 

 

2. Структура образовательной организации и система управления. 

 

2.1. Структура ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» (далее – ЧОУ ДО «МЯШ») 

обусловлена основной целью деятельности организации: реализация 

дополнительных программ по обучению русскому и иностранным языкам 

взрослых и детей в интересах личности и общества, а также прочие виды 
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образования, а также удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, в самоопределении и самореализации 

посредством получения дополнительного образования; удовлетворение социально-

экономических потребностей общества. 

 

2.2. Высшим органом управления ЧОУ ДО «МЯШ» является Учредитель. К 

исключительной компетенции Учредителя относится решение вопросов, 

приведенных в п. 4.3 Устава ЧОУ ДО «МЯШ». 

 

2.3. Постоянно действующим исполнительным (руководящим) органом ЧОУ ДО 

«МЯШ» является Генеральный директор, назначаемый Учредителем на срок 3 

(три) года, и осуществляющий руководство текущей деятельностью ЧОУ ДО 

«МЯШ». К компетенции Генерального директора относится решение всех 

вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов 

управления ЧОУ ДО «МЯШ», и приведены в п. 4.7. Устава ЧОУ ДО «МЯШ». 

 

2.4. ЧОУ ДО «МЯШ» имеет следующие коллегиальные органы управления: 

- общее собрание (конференция) работников; 

- педагогический совет; 

- совет обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.5. Общее собрание (конференцию) работников образуют все работники ЧОУ ДО 

«МЯШ», для которых оно является основным местом работы. К компетенции 

общего собрания (конференции) работников относится решение вопросов, 

приведенных в п. 4.12 Устава ЧОУ ДО «МЯШ». 

 

2.6. Педагогический совет ЧОУ ДО «МЯШ» формируется из всех штатных 

педагогических работников. К компетенции педагогического совета относится 

решение вопросов, приведенных в п. 4.17 Устава ЧОУ ДО «МЯШ». 

 

2.7. Совет обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся создается 

ежегодно по инициативе обучающихся и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и утверждается приказом Генерального 

директора. К компетенции совета обучающихся и родителей несовершеннолетних 

обучающихся относится решение вопросов, приведенных в п. 4.22 Устава ЧОУ ДО 

«МЯШ». 

 

2.8. В связи с возрастающим спросом на образовательные услуги в сфере изучения 

иностранных языков и для обеспечения качественного предоставления этих услуг 

ЧОУ ДО «МЯШ» привлекает к работе внештатных преподавателей посредством 

заключения гражданско-правового договора. Все внештатные преподаватели 

имеют высшее/неоконченное высшее педагогическое образование и опыт работы 

по специальности. 
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3. Общая характеристика образовательной деятельности. 

 

3.1. ЧОУ ДО «МЯШ» организует обучение взрослых и детей по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области русского и 

иностранных языков. 

 

3.2. Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, на принципах демократии и гуманизма. 

 

3.3. Обучение организовано круглогодично. В течение учебного года, с сентября по 

май, обучение проводится по долгосрочным (72 – 144 академических часов, в 

зависимости от курса) и краткосрочным (менее 50 академических часов) 

программам в классно-урочном формате согласно расписанию занятий. В летний 

период обучение проводится по специальным краткосрочным программам, 

предусматривающим также организацию досуговых мероприятий для 

обучающихся. 

 

3.4. Обучение осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах, 

сформированных в соответствии с уровнем владения иностранным языком по 

результатам собеседования/тестирования, а также индивидуально. 

 

3.5. Образовательные программы, документы, регламентирующие формы учебного 

процесса, его продолжительность и этапы, разрабатываются, утверждаются и 

реализуются ЧОУ ДО «МЯШ» самостоятельно в рамках действующего 

законодательства. 

 

3.6. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся с учетом возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Длительность одного урока для дошкольников 

составляет 20 минут, длительность одного урока для школьников и взрослых 

составляет один академический час (40 минут). Периодичность занятий по одному 

курсу в среднем составляет два раза в неделю по два урока, за исключением 

интенсивных курсов и летних программ. 

 

3.7. Учебные занятия проводятся ежедневно, включая субботу и воскресенье, за 

исключением праздничных дней, ежегодно утверждаемых постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

 

3.8. ЧОУ ДО «МЯШ» осуществляет свою деятельность на платной основе. 

Взаимоотношения организации и учащегося, его родителей (законных 

представителей) регулируются договором, регламентирующим права и 

обязанности сторон, сроки обучения, формы и размер платы за обучения и иные 

условия. 

 

3.9. В случае оплаты обучения с использованием сертификата дополнительного 

образования с Заказчиком заключается договор об образовании. Проект договора 

(оферта) формируется региональным оператором персонифицированного 

финансирования в информационной системе персонифицированного 
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финансирования в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской области 

 

 

II. Особенности организации образовательного процесса в 2021 году. 

 

4. Содержание образовательной деятельности ЧОУ ДО «МЯШ» в 2021 году. 

 

4.1. В 2021 году в ЧОУ ДО «МЯШ» организовано обучение детей и взрослых по 

следующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам социально-гуманитарной направленности: 

№ п/п Язык 

Категория 

обучающихся 

(дошкольники, 

школьники, 

взрослые) 

Уровень Наименование программы 

1.  Английский дошкольники 0 (Starter) 

«Английский язык для детей 

дошкольного возраста «Куки и 

друзья»  

2.  Английский дошкольники 1 (A) 

«Английский язык для детей 

дошкольного возраста» 

(трехуровневый курс) 

«Время играть» 

3.  Английский дошкольники 2 (B) 

«Английский язык для детей 

дошкольного возраста» 

(трехуровневый курс) 

«Время играть» 

4.  Английский дошкольники 0 (Starter) 

«Английский язык с героями 

британских мультфильмов» 

(пятиуровневый курс) 

5.  Английский школьники 1 

«Английский язык с героями 

британских мультфильмов» 

(пятиуровневый курс) 

6.  Английский школьники 2 

«Английский язык с героями 

британских мультфильмов» 

(пятиуровневый курс) 

7.  Английский школьники 3 

«Английский язык с героями 

британских мультфильмов» 

(пятиуровневый курс) 

8.  Английский школьники 4 

«Английский язык с героями 

британских мультфильмов» 

(пятиуровневый курс) 

9.  Английский школьники 
1 

(Elementary) 

«Английский язык для детей 

школьного возраста 

«Решения» (пятиуровневый 

курс) 

10.  Английский школьники 
2 (Pre-

Intermediate) 

«Английский язык для детей 

школьного возраста 

«Решения» (пятиуровневый 

курс) 
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11.  Английский школьники 
3 

(Intermediate) 

«Английский язык для детей 

школьного возраста 

«Решения» (пятиуровневый 

курс) 

12.  Английский школьники 
4 (Upper-

Intermediate) 

«Английский язык для детей 

школьного возраста 

«Решения» (пятиуровневый 

курс) 

13.  Английский школьники 5 (Advanced) 

«Английский язык для детей 

школьного возраста 

«Решения» (пятиуровневый 

курс) 

14.  Английский школьники 
Без указания 

уровня 

«Подготовка к сдаче Единого 

государственного экзамена по 

английскому языку» 

15.  Английский взрослые 1 (Beginner) 

«Английский язык для 

взрослых «Новый английский 

файл» (шестиуровневый курс) 

16.  Английский взрослые 
2 

(Elementary) 

«Английский язык для 

взрослых «Новый английский 

файл» (шестиуровневый курс) 

17.  Английский взрослые 
3 (Pre-

Intermediate) 

«Английский язык для 

взрослых «Новый английский 

файл» (шестиуровневый курс) 

18.  Английский взрослые 
4 

(Intermediate) 

«Английский язык для 

взрослых «Новый английский 

файл» (шестиуровневый курс) 

19.  Английский взрослые Elementary 

«Английский язык для 

путешественников» 

(краткосрочная программа) 

20.  Английский взрослые 
1 

(Elementary) 

«Коммуникативный английский 

язык»  

21.  Китайский дошкольники 1 
«Царство китайского языка» 

(трехуровневый курс) 

22.  Китайский школьники 2 
«Царство китайского языка» 

(трехуровневый курс) 

23.  Китайский школьники 1 

«Учитесь у меня китайскому 

языку» (четырехуровневый 

курс) 

24.  Китайский школьники 2 

«Учитесь у меня китайскому 

языку» (четырехуровневый 

курс) 

25.  Китайский школьники 3 

«Учитесь у меня китайскому 

языку» (четырехуровневый 

курс) 

26.  Норвежский школьники 1 
«Норвежский язык. Нам по 

пути» (двухуровневый курс) 

27.  Норвежский взрослые 1 «Норвежский язык для 

взрослых А1 – А2» 

28.  Испанский школьники 1 «Испанский язык. Новый 
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взгляд» (трехуровневый курс) 

29.  Испанский школьники 2 «Испанский язык. Новый 

взгляд» (трехуровневый курс) 

30.  Испанский взрослые 1 (A1) 

«Испанский язык для 

взрослых» 

(трехуровневый курс) 

31.  Испанский взрослые 2 (A2) 

«Испанский язык для 

взрослых» 

(трехуровневый курс) 

32.  Испанский взрослые 3 (B1) 

«Испанский язык для 

взрослых» 

(трехуровневый курс) 

33.  Французский школьники 1  
«Французский язык для детей 

школьного возраста» 

34.  Русский школьники 
Без указания 

уровня 

«Русский язык. Подготовка к 

ЕГЭ» 

 

4.2. За отчетный период по данным направлением в ЧОУ ДО «МЯШ» обучалось 846 

человек (по состоянию на декабрь 2021 года), из них: 

- детей дошкольного возраста (3 – 6 лет) – 162 человека; 

- детей младшего школьного возраста (7 – 10 лет) – 286 человек; 

- детей среднего школьного возраста (11 – 14 лет) – 239 человек; 

- детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) – 105 человек; 

- взрослых (старше 18 лет) – 54 человека. 

 

4.3. В летний период ЧОУ ДО «МЯШ» предлагает специализированные летние 

программы обучения, включающие уроки иностранного языка, досуговые 

мероприятия (в зависимости от программы). Летом 2021 года обучение по 

специальным программам не было организовано. 

  

4.4. Из представленных данных можно сделать вывод, что наиболее востребованным 

направлением по-прежнему является обучение английскому языку детей 

школьного возраста. По сравнению с 2020 годом увеличилось количество 

учащихся дошкольного возраста и старшего школьного возраста, но уменьшилось 

количество взрослых обучающихся. В следующем году необходимо продолжить 

работу в направлении увеличения количества взрослых учащихся.  

 

4.5. Среди других иностранных языков в 2021 году наиболее актуальным было 

обучение испанскому и китайскому языкам, появилась группа по изучению 

норвежского языка. Необходимо обеспечить учащимся возможность продолжения 

освоения нового языкового уровня в следующем учебном году и мотивировать их 

на дальнейшее изучение языка. 

 

4.6. В 2021 году успешно продолжилась реализация дополнительных образовательных 

программ и их части с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
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5. Качество подготовки обучающихся. 

 

5.1. Качество подготовки обучающихся оценивается педагогом группы на основании 

работы учащихся в течение курса (выполнение домашних заданий, работа на 

уроке) и результатов промежуточных и итоговых испытаний (тестов, контрольных 

работ, итогового экзамена). По итогам курса учащиеся получают сертификат о 

прохождении обучения по соответствующей программе с указанием количества 

академических часов. 

 

5.2. В группах, обучающихся по программам «Английский язык с героями британских 

мультфильмов» (уровни 4 – 5), «Английский язык для детей школьного возраста»  

«Решения» (пятиуровневый курс), качество подготовки оценивается с 

использованием балльной системы, принятой в ЧОУ ДО «МЯШ». В зависимости 

от количества баллов, набранных учащимся за весь период обучения, он получает 

сертификат о прохождении обучения по соответствующей программе с указанием 

количества часов и отметкой: participated (прослушал курс), successfully completed 

(успешно завершил обучение), with distinction (с отличием). 

 

5.3. В 2021 году выданы следующие сертификаты о завершении обучения по 

английскому языку (за 2020 – 2021 учебный год): 

 

5.4. В 2021 году выданы следующие сертификаты о завершении обучения по другим 

иностранным языкам (за 2020 – 2021 учебный год): 

- китайский язык – 38 сертификатов; 

- французский язык – 5 сертификатов; 

- испанский язык – 15 сертификатов; 

- норвежский язык – 5 сертификатов. 

 

5.5. Исходя из вышеприведенных данных, можно оценить качество подготовки 

учащихся в области обучения иностранным языкам как удовлетворительное (96% 

обучающихся успешно завершили курс обучения по соответствующей программе, 

получив сертификат). В целом учащиеся показывают высокие результаты, 

постоянно работая в течение учебного года и успешно проходя промежуточную и 

итоговую аттестацию. Случаи, когда учащийся получает сертификат о 

прохождении обучения с отметкой «прослушал курс» можно объяснить 

недостаточной мотивацией, пропусками занятий, систематическим невыполнением 

домашнего задания, что ведет к снижению результативности и невозможности 

получить сертификат об обучении с более высокой отметкой. Педагогическому 

коллективу ЧОУ ДО «МЯШ» необходимо продолжить работу в этом направлении, 

Категория 

учащихся 

(дошкольники, 

школьники, 

взрослые) 

Выдано 

сертификатов 

Из них с 

отметкой 

«прослушал 

курс» 

Из них с 

отметкой 

«успешно 

завершил 

обучение» 

Из них с 

отметкой «с 

отличием» 

дошкольники 94 - - - 

школьники 555 28 476 51 

взрослые 54 - - - 
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мотивируя учащихся на успешное завершение учебного курса и получение 

соответствующего сертификата. 

 

6. Внеурочная деятельность. 

 

6.1. ЧОУ ДО «МЯШ» уделяет большое внимание внеклассным и внешкольным 

мероприятиям с целью повышения мотивации учащихся школы и популяризации 

изучения иностранных языков среди жителей города Мурманска и области. 

 

6.2. Ограничения на проведение массовых мероприятий в образовательных 

учреждениях, направленные на предотвращение новой коронавирусной инфекции 

Covid-19, привели к значительному уменьшению количества внеклассных и 

внешкольных мероприятий ЧОУ ДО «МЯШ» в 2021 году. 

За отчетный период на территории ЧОУ ДО «МЯШ» проведены следующие 

внеклассные мероприятия для учащихся школы и других участников: 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Внеклассное мероприятие Участники 

13.02.2021 Мастер-класс на английском языке, 

посвященный Дню Святого Валентина 

Ученики ЧОУ ДО «МЯШ» 

27.02.2021 Мастер-класс на английском языке, 

посвященный Дню Отца 

Ученики ЧОУ ДО «МЯШ» 

13.03.2021 Мастер-класс на английском языке, 

посвященный Дню Матери 

Ученики ЧОУ ДО «МЯШ» 

27.03.2021 Мастер-класс на английском языке, 

посвященный Дню друзей 

Ученики ЧОУ ДО «МЯШ» 

10.04.2021 Мастер-класс Baby Shark's Day на 

английском языке 

Ученики ЧОУ ДО «МЯШ» 

17.04 – 

30.04.2021 

Онлайн-олимпиада «Открываем Америку» 

(Explore America)  

Школьники Мурманска и 

Мурманской области 

02.05.2021 Мастер-класс "Easter Fun" на английском 

языке, посвященный празднику Пасхи 

Ученики ЧОУ ДО «МЯШ» 

30.10.2021  Мастер-класс на английском языке, 

посвященный празднику Хэллоуин 

Ученики ЧОУ ДО «МЯШ» 

 

6.3.Внешкольная и внеклассная деятельность ЧОУ ДО «МЯШ» направлена на разные 

категории участников, разнообразна по форме, наполнена интересным языковым 

содержанием и, несомненно, решает поставленные задачи: мотивирует учащихся 

школы изучать иностранные языки и способствует популяризации изучения 

иностранных языков среди жителей города.  

 

 

III. Анализ качества кадрового, учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
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7.1. В штате ЧОУ ДО «МЯШ» на постоянной основе работают пять педагогов 

дополнительного образования. Все штатные преподаватели имеют высшее 

педагогическое образование и педагогический стаж. 

 

7.2. ЧОУ ДО «МЯШ» привлекает к работе внештатных преподавателей на основании 

гражданско-правового договора. Все внештатные преподаватели имеют 

высшее/незаконченное высшее педагогическое образование и опыт работы по 

специальности.  

 

7.3. За отчетный период в ЧОУ ДО «МЯШ» работали: 

 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной 

направленности 

Количество 

преподавателей 

Из них в штате 

организации 

«Английский язык для детей дошкольного 

возраста «Куки и друзья»  

1 - 

«Английский язык для детей дошкольного 

возраста» (трехуровневый курс) 

«Время играть» 

3 - 

«Английский язык с героями британских 

мультфильмов» (пятиуровневый курс) 

12 3 

«Английский язык для детей школьного 

возраста «Решения» (пятиуровневый курс) 

6 3 

«Подготовка к сдаче Единого 

государственного экзамена по английскому 

языку» 

1 1 

«Английский язык для взрослых «Новый 

английский файл» (шестиуровневый курс) 

2 1 

«Английский язык для путешественников» 

(краткосрочная программа) 

1 1 

«Коммуникативный английский язык»  1 1 

«Царство китайского языка» (трехуровневый 

курс) 

1 1 

«Учитесь у меня китайскому языку» 

(четырехуровневый курс) 

2 1 

«Норвежский язык. Нам по пути» 

(двухуровневый курс) 

1 - 

«Норвежский язык для взрослых А1 – А2» 1 - 

«Испанский язык. Новый взгляд» 

(трехуровневый курс) 

1 - 

«Испанский язык для взрослых» 

(трехуровневый курс) 

1 - 

«Французский язык для детей школьного 

возраста» 

1 - 

«Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» 1 - 
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Из представленной таблицы видно, что все образовательные программы обеспечены 

кадрами: по каждой образовательной программе вел обучение как минимум один 

преподаватель, в зависимости от количества учебных групп. 

7.4. ЧОУ ДО «МЯШ» привлекает к работе иностранных специалистов – носителей 

языка. В 2021 году в организации преподавали: 

- носитель испанского языка, преподаватель испанского и английского языков, 

Уильям Диаз Перез; 

- носитель китайского языка, преподаватель китайского языка, переводчик Лян 

Мэнцзе. 

 

  

7.5. Для решения организационных и методических вопросов, с целью обмена 

профессиональным опытом в ЧОУ ДО «МЯШ» проводится педагогический совет 

(минимум три раза за учебный год).  

 

7.6. Педагогический коллектив ЧОУ ДО «МЯШ» — это квалифицированные и 

опытные преподаватели, обладающие профессиональными навыками и личными 

качествами, которые необходимы для успешной организации образовательного 

процесса в школе.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

8.1. Каждая образовательная программа, по которой ведется обучение в ЧОУ ДО 

«МЯШ», имеет учебно-методическое обеспечение: учебные пособия, аудио-, 

видео- и мультимедийные материалы, указанные в программе, имеются в наличии 

в ЧОУ ДО «МЯШ». Данные пособия и материалы предназначены для педагогов 

ЧОУ ДО «МЯШ» и хранятся в учительской школы. 

 

8.2. Учащиеся ЧОУ ДО «МЯШ» приобретают учебные пособия и материалы 

самостоятельно. 

 

8.3.Учебно-методическое обеспечение курсов, преподаваемых в 2021 году: 

 

№ п/п Язык Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной 

направленности 

Наличие учебного 

пособия 

1.  Английский «Английский язык для детей 

дошкольного возраста «Куки 

и друзья»  

есть 

2.  Английский «Английский язык для детей 

дошкольного возраста» 

(трехуровневый курс) 

«Время играть» 

есть 

3.  Английский «Английский язык с героями 

британских мультфильмов» 

есть 
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(пятиуровневый курс) 

4.  Английский «Английский язык для детей 

школьного возраста 

«Решения» (пятиуровневый 

курс) 

есть 

5.  Английский «Подготовка к сдаче Единого 

государственного экзамена по 

английскому языку» 

есть 

6.  Английский «Английский язык для 

взрослых «Новый английский 

файл» (шестиуровневый курс) 

есть 

7.  Английский 
«Английский язык для 

путешественников» 

(краткосрочная программа) 

Авторская 

разработка ЧОУ ДО 

«МЯШ» (материалы 

в электронном виде) 

8.  Английский 

«Коммуникативный 

английский язык»  

Авторская 

разработка ЧОУ ДО 

«МЯШ» (материалы 

в электронном виде) 

9.  Китайский «Царство китайского языка» 

(трехуровневый курс) 

есть (материалы в 

электронном виде) 

10.  Китайский «Учитесь у меня китайскому 

языку» (четырехуровневый 

курс) 

есть (материалы в 

электронном виде) 

11.  Норвежский «Норвежский язык. Нам по 

пути» (двухуровневый курс) 

есть (материалы в 

электронном виде) 

12.  Норвежский «Норвежский язык для 

взрослых А1 – А2» 

есть (материалы в 

электронном виде) 

13.  Испанский «Испанский язык. Новый 

взгляд» (трехуровневый курс) 

есть 

14.  Испанский «Испанский язык для 

взрослых» 

(трехуровневый курс) 

есть 

15.  Французский «Французский язык для детей 

школьного возраста» 

есть 

16.  Русский «Русский язык. Подготовка к 

ЕГЭ» 

есть (материалы в 

электронном виде) 

 

8.4. Кроме учебных пособий, на которых базируется та или иная дополнительная 

общеразвивающая программа, ЧОУ ДО «МЯШ» имеет библиотеку справочных и 

методических изданий для использования всеми педагогами школы при подготовке 

к занятиям (хранятся в учительской). По состоянию на декабрь 2021 года 

библиотека насчитывала:  

Язык Словари Справочники Дополнительные 

учебные пособия и 

методические 

рекомендации 

Всего 

изданий 

Английский 22 33 27 82 

Испанский 2 - 6 8 

Китайский 1 - 2 3 
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Немецкий 2 - - 2 

Норвежский 1 1 4 6 

Русский 3 1 - 4 

Французский 2 1 4 7 

 

Наибольшее количество дополнительной справочной и учебно-методической 

литературы представлено по английскому языку, так как английский язык изучает 

наибольшее количество учащихся разных возрастных категорий. Педагоги ЧОУ ДО 

«МЯШ» также используют в своей работе современные ресурсы и актуальные материалы, 

размещенные в сети Интернет. В 2022 году планируется расширение библиотеки 

справочных и методических изданий за счет приобретения обновленных изданий 

некоторых учебников и новых учебных пособий.  

 

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

9.1.Занятия проходят в учебных кабинетах, оборудованных в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами, требованиями пожарной безопасности и с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. ЧОУ ДО «МЯШ» располагает 

семью (7) современными и уютными учебными кабинетами и двумя 

специализированными кабинетами для занятий с детьми дошкольного возраста. 

 

9.2. Кроме учебных кабинетов в организации предусмотрены следующие помещения: 

- ресепшн (холл); 

- кабинет Генерального директора; 

- учительская; 

- туалеты (четыре помещения). 

 

9.3.Учебные кабинеты для школьников и взрослых оснащены:  

- учебной мебелью (парты, стулья, вешалка для верхней одежды); 

- маркерной магнитной доской; 

- интерактивной доской; 

- мультимедийным проектором; 

- ноутбуком; 

- колонками. 

 

9.4.Специализированные кабинеты, предназначенные для занятий с дошкольниками, 

оформлены и оборудованы с учетом специфики данных занятий (преобладание 

игровых форм работы, возможность для выполнения творческих заданий и т.д.). 

Кабинеты для дошкольников оснащены: 

- специализированной мебелью (детские столы и стулья); 

- маркерной магнитной доской; 

- интерактивной доской; 

- мультимедийным проектором; 

- ноутбуком; 

- колонками; 

- шкафом для хранения игровых пособий, развивающих игрушек, материалов для 

творчества. 
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9.5.С целью создания комфортных условий для работы преподавателей и работников 

административного отдела ЧОУ ДО «МЯШ» учительская оснащена: 

- офисной мебелью (столы, кресла); 

- ноутбуками (3 шт.); 

- принтерами (2 шт.); 

- копировальным аппаратом (1 шт.); 

- телефоном; 

- шкафом-купе для хранения одежды и обуви; 

- шкафами для хранения учебно-методических материалов, документации. 

 

9.6. Холл ЧОУ ДО «МЯШ» включает зону отдыха с мягкими диванами, где 

раздеваются учащиеся дошкольного возраста и ожидают их родители, и ресепшн – 

рабочее место секретаря-референта и кассира-операциониста, оборудованное 

офисной мебелью (стол, кресло, шкаф для хранения документации), ноутбуком, 

принтером-копировальным аппаратом, телефоном, кассовым аппаратом, а также 

тревожной кнопкой, что обеспечивает безопасность работникам и учащимся ЧОУ 

ДО «МЯШ». 

 

9.7.После оценки состояния учебных и административных помещений ЧОУ ДО 

«МЯШ» принято решение о том, что ремонт в помещениях не требуется, за 

исключением небольшого ремонта учебной мебели и текущего ремонта учебных 

кабинетов. 

 

9.8. Учитывая современную техническую оснащенность учебных помещений ЧОУ ДО 

«МЯШ», за отчетный период дополнительное оборудование не приобреталось. 

Производился необходимый текущий ремонт офисной техники и замена 

комплектующих (картриджи, лампы проекторов). 

 

9.9. Ежегодное приобретение канцелярских товаров планируется к началу 2022-2023 

учебного года, ориентировочно в августе 2022 года. 

 

IV. Общие выводы. 

 

10.1. Анализ показателей самообследования за 2021 год позволяет сделать следующие 

выводы: 

- обучение в ЧОУ ДО «МЯШ» проводится по разным образовательным программам 

(по русскому и иностранным языкам), самыми востребованными из которых являются 

дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной 

направленности по английскому языку для школьников; 

- качество подготовки учащихся можно оценить как удовлетворительное, учитывая 

количественные показатели (число выданных сертификатов об обучении) и анализ 

текущей работы учебных групп (посещаемость, выполнение домашних заданий, 

текущая успеваемость); 
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- внеурочная деятельность ЧОУ ДО «МЯШ» охватывает разные категории участников 

и позволяет решать дополнительные задачи – углубление знаний о культуре стран и 

повышением мотивация к дальнейшему обучению; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса достаточно как в количественном, 

так и в качественном отношении; 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение достаточно.  

10.2.Определены следующие задачи на следующий год: 

- продолжать работу над повышением мотивации учащихся к успешной учебе и  

получению сертификата об обучении; 

- расширить возможности участия преподавателей ЧОУ ДО «МЯШ» в методических 

семинарах и вебинарах; 

- запланировать увеличение количества внеурочных мероприятий с учетом требований 

СанПин и эпидемиологической обстановки; 

- приобрести новые издания некоторых учебных пособий. 

 

Приложение: показатели деятельности ЧОУ ДО «МЯШ», подлежащей самообследованию  

на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Члены рабочей группы по проведению самообследования: 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора  _______________    М.В. Карелая 

Директор по учебно-методической работе ________________   А.А. Попова 
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Приложение  

к Отчету о самообследовании за 2021 год 

от «30» марта 2022 г. 

 

10.3.За отчетный период по данным направлением в ЧОУ ДО «МЯШ» обучалось 846 

человек (по состоянию на декабрь 2021 года), из них: 

- детей дошкольного возраста (3 – 6 лет) – 162 человека; 

- детей младшего школьного возраста (7 – 10 лет) – 286 человек; 

- детей среднего школьного возраста (11 – 14 лет) – 239 человек; 

- детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) – 105 человек; 

- взрослых (старше 18 лет) – 54 человека. 

 

Показатели деятельности ЧОУ ДО «МЯШ», подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единицы 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 846 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 162 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 286 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 239 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 105 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

846 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

1,8 %  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

11 человек/ 

1,3% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0человек/% 

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: 

0человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0человек/% 
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1.6.3 Дети-мигранты 0человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

58 человек/ 

6,8 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 0человек/ 

% 

1.8.2 На региональном уровне 0человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0человек/% 

 1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0 человек/ 0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.2 На региональном уровне 0человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

8 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 7 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

86 %  

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

86 %  
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(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек/% 

1.17.1 Высшая 0 человек/% 

1.17.2 Первая 0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7 

человек/31,8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/40 

%  

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

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 

4 

человека/18% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человека/ 

9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 
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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 

0,01 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

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 

0 человек/% 
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