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Самообследование  ООО ОЦ «ЛИНГВА» проводилось в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 год а№273 –ФЗ,  Приказом Министерства 
образования и науки России от 14.06.2013 год а№462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.120.2013 год а№1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 
Общие сведения об учреждении 

Полное наименование образовательной организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛИНГВА»    
Сокращенное наименование образовательной организации: ООО ОЦ «ЛИНГВА»  
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования 
Учредитель: Мещеряков А.В. 
Организационно- правовая форма: общество с ограниченной ответственностью 
Адрес юридический: г. Пенза, ул. Хорошая, 90 
Телефон: 88412200616 
Адрес электронной почты: lingua_center@mail.ru  
Сайт: https://centerlingua.ru/ 
Генеральный директор: Дятлова Екатерина Александровна 
 

Организационно- правовое обеспечение деятельности организации. 

Деятельность организации регламентируется лицензией на образовательную деятельность. 
 

Лицензия на образовательную деятельность: 
Выдана Министерством образования Пензенской области (решение от 10 

августа 2018 года №214/ЛА) 
Номер, дата выдачи  №12339 от 10 августа 2018 года 
ОГРН 1185835008281 
ИНН 5836687032    
Срок действия лицензии Бессрочно 
Образовательные услуги  на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки(для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования 

  
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативным правовыми актами. Муниципальными правовыми актами, Уставом организации. 
Устав организации: 
Утвержден  29 мая 2018 года 
Зарегистрирован  01 июня 2018 года 
 

Образовательная деятельность 

 
Организация работает 6 дней в неделю, воскресенье – выходной. Занятия проходят с 9.00 до 20.00 с 

понедельника по пятницу, с 9 .00 до 17.00 по субботам. 
Образовательная деятельность ведется по адресу ул. Тернопольская, 10 помещение 4. 

https://centerlingua.ru/


Образовательная деятельность ведется в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
программами, утвержденными генеральным директором организации.  

 
По возрастным категориям обучающиеся в 2020 были распределены следующим образом: 
 

     

П/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
(за 

отчетный 
период) 

Значение (за 
период, 

предшествующий 
отчетному) 

1.  Образовательная деятельность 
 

   

2.  Общая численность учащихся, в 
том числе: 
 

Кол-во 
договоров 

279 117 

3.  Детей дошкольного возраста (3 - 
7 лет) 
 

Кол-во 
договоров 

14 21 

4.  Детей младшего школьного 
возраста (7 - 10 лет) 
 

Кол-во 
договоров 

64 22 

5.  Детей среднего школьного 
возраста (11 - 16 лет) 
 

Кол-во 
договоров 

101 42 

6.  Детей старшего школьного 
возраста (17 - 18 лет) 
 

Кол-во 
договоров 

40 2 

7.  Взрослых  Кол-во 
договоров 

60 30 

8.  Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
занимающихся в 2 и более 
объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности 
учащихся 
 

человек/% 8/2 3/2,5 

 

Из данных таблицы видно, что в 2020 году  количество учащихся увеличилось на 41%. 

 

Реализация образовательных программ 

Одним из основных направлений деятельности организации является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ. В 2020 году реализовывались следующие образовательные программы: 

№ Наименование программы 
1.  Обучение английскому языку детей дошкольного возраста. Вводно-фонетический курс. 1 

этап.  . 
2.  Обучение английскому языку детей дошкольного и младшего школьного возраста. Устный 

вводный курс и обучение чтению.1 этап.  . 
3.  Обучение английскому языку детей дошкольного и младшего школьного возраста. Устный 



вводный курс и обучение чтению.2 этап.  . 
4.  Обучение иностранному языку школьников с 1-4 классов (английский язык). Базовый курс. 

1 этап.   
5.  Обучение иностранному языку школьников с 1-4 классов (английский язык). Базовый курс. 

2 этап.   
6.  Обучение иностранному языку школьников с 1-4 классов (английский язык). Базовый курс. 

3 этап.   
7.  Обучение иностранному языку школьников с 1-4 классов (английский язык). Базовый курс. 

4 этап.   
8.  Обучение иностранному языку школьников 5-9 классов (английский язык). Базовый курс    
9.  Обучение иностранному языку школьников 5-9 классов (английский язык). Начальный 

курс.1 этап.   
10.  Обучение иностранному языку школьников 5-9 классов (английский язык). Начальный 

курс.2 этап.   
11.  Обучение иностранному языку школьников 5-9 классов (английский язык). Начальный 

курс.3 этап.   
12.  Обучение иностранному языку школьников 5-9 классов (английский язык). Начальный 

средний курс   
13.  Обучение иностранному языку школьников 5-9 классов (английский язык). Средний курс. 1 

этап.   
14.  Обучение иностранному языку школьников 5-9 классов (английский язык). Средний курс. 2 

этап.   
15.  Подготовка к ЕГЭ по английскому языку школьников 10-11 классов. Выше среднего курс. 2 

этап.   
16.  Обучение иностранному языку школьников 5-9 классов (французский язык). Базовый курс   
17.  Обучение иностранному языку школьников 5-9 классов (французский язык). Начальный 

курс   
18.  Обучение иностранному языку школьников 9-11 классов (французский язык). Начальный 

средний курс   
19.  Обучение иностранному языку школьников 5-9 классов (немецкий язык). Начальный курс.1 

этап.   
20.  Обучение иностранному языку взрослых ( английский язык). Базовый курс  
21.  Обучение иностранному языку взрослых (английский язык). Начальный средний курс  
22.  Обучение иностранному языку взрослых (английский язык). Средний курс.  
23.  Обучение иностранному языку взрослых (английский язык). Выше среднего курс.  
24.  Обучение иностранному языку взрослых(испанский язык). Курс начальный. курс .  
 

В ходе реализации программ преподаватели реализуют элементы таких видов педагогических 
технологий как: 

 Игровые 
 Информационно – коммуникационные 
 Проектные 
 Развивающего обучения 
 Групповые  
 Парные 

 
Каждый преподаватель использовал в своей работе в 2020 году определенную систему для определения 
уровня усвоения учащимися образовательной программы. Это: 

 Педагогическое наблюдение  
 Соревнования 
 Тесты 
 Итоговые занятия  



В течение года каждый преподаватель провел со своими обучающимися диагностические мероприятия 
(текущая и итоговая аттестация), результаты которых использовал в дальнейшем при организации и 
проведении занятий. В 2020 году 97,8% учащихся успешно сдали итоговую аттестацию.  

Взаимодействие с родителями 

Большая роль в системе оценки качества образовательного процесса отводится взаимодействию с 
родителями: анализируется их удовлетворённость организацией и результатами образовательного 
процесса, деятельностью педагогов и творческих коллективов. Родители получают достоверную 
информацию о работе Центра, об успехах своих детей на открытых уроках, имеют возможность 
активного участия в деятельности учреждения. 

 
 

Педагогические кадры 

№ Номинация Единица 
измерения 

Текущий 
год 

Предыду
щий год 

1.  Общая численность педагогических 
работников 

человек 12 12 

2.  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 14 14 

3.  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/%   

4.  До 5 лет 
 

человек/% 0 0 

5.  Свыше 20 лет 
 

человек/% 1 1 

6.  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 
 

человек/% 3/21 3/21 

7.  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 

человек/% 9/64 9/64 

8.  Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих 

человек/% 3/21 3/21 



методическую деятельность 
образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной 
организации 
 

 
 
 
 

Материально-техническая база 

Библиотечный фонд  937 экземляров, включающих в себя учебно-методическую 
литературу, CD, DVD диски, дидактический материал 

Материальная –техническая 
база 

Все учебные кабинеты оборудованы современными 
техническим средствами обучения 

 

Основные выводы. 

Деятельность ООО ОЦ «ЛИНВА» организованна в соответствии с законодательством в 
области образования, соблюдаются все нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность образовательного процесса. 

Учебный план выполняется в полном объёме по всем образовательным программам. 
    Отмечается положительная динамика участия обучающихся в мероприятиях различного 
уровня и повышения результативности участия в этих мероприятиях. 
     Расширяется библиотечный фонд организации за счет закупки новой современной 
учебной литературы. 

Улучшается материально-техническая база за счет приобретения и установки новых 
современных технических средств, компьютеров, ноутбуков. 

Педагогический состав организации представлен опытными преподавателями, которые 
регулярно повышают свою квалификацию путем прохождения курсов повышения 
квалификации, а также путем участия во внутренних мероприятиях организации. В 
организации развита работа методического объединения. 

Перспективы и планы развития на 2021 год 

1. Укрепление материальной базы учреждения. 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 
3. Совершенствование методического сопровождения образовательного процесса. 
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