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Отчёт о результатах самообследования 

негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования лингвистического центра «Джон Парсонс» 

 за 2019 учебный год. 

   Официальное наименование Учреждения:  полное- Негосударственное  образовательное учреждение  дополнительного 
образования Лингвистический Центр «Джон Парсонс»  

Сокращенное наименование: НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» 

Организационно-правовая форма Учреждения – частное учреждение. 

Основной вид деятельности: дополнительное образование детей 

Дополнительный вид деятельности: дошкольное и начальное общее образование, обучение в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования ( повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее и вычсшее 

профессиональное образование, обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения 

профессионального образования, образование для взрослых и прочие виды образования, деятельность библиотек, учреждений 

клубного типа, предоставление переводческих услуг,  

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 445030 г.Тольятти, Новый проезд, 8 офис 309 

Лицензия: серия РО № 037302  регистрационный номер 3699 от 6 февраля 2012года. срок действия: бессрочно 

 Устав образовательного учреждения (дата регистрации, регистрационный номер) 

10 декабря  2013 года  ОГРН1086300001149  

Учредителем  Учреждения являются Шангин В.В. и Шангина Н.А.   

Телефон (8482)47-11-54 

e-mail    johnparsons@mail.ru

Сайт  http://johnparsons.ru 

Директор: Шангина Наталия Александровна 

НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в области образования, 

Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об учреждении 

дополнительного образования», уставом Учреждения. 

НОУ ДО Лингвистический Центр «Джон Парсонс» г.Тольятти как учреждение дополнительного образования: 

- обеспечивает формирование общекультурной личности обучающихся для из разностороннего развития;

- обеспечивает удовлетворение образовательных  потребностей предприятий и других учреждений всех форм собственности;

- способствует расширению кругозора детей, приобретению практических навыков, интеграции дополнительного образования детей в

общее образовательное пространство в целях обеспечения непрерывного образования детей;

- обеспечивает выполнения требований безопасности, санитарии и гигиены при проведении занятий и различных мероприятий;

- осуществляет пропаганду социально-активного  образа жизни;

- выступает как инициатор накопления и приумножения нравственных и культурных ценностей общества.

Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждение издаёт следующие локальные акты, регламентирующие его деятельность: 

http://ssh-lub.edu.yar.ru/index.html
http://ssh-lub.edu.yar.ru/dokumenti.html
http://ssh-lub.edu.yar.ru/struktura_uchrezhdeniya.html
http://ssh-lub.edu.yar.ru/materialno_minus_t.html
mailto:johnparsons@mail.ru


- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила приёма обучающихся;

- положение о обработке и защите персональных данных работников;

- ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда

- правила поведения обучающихся

- положение об аттестации;

- инструкции о правилах техники безопасности;

- должностные инструкции;

- трудовые договора;

- договора о совместной деятельности;

- приказы директора;

- расписания, графики;

Уровень и направленность образовательных программ 

Учебный план Центра  разработан на основании целей и задач: 

цели: обеспечение необходимых условий, способствующих максимальному развитию личности ребенка через учебно-познавательный 
процесс: 

а) гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

б) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

в) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

г) для социальной поддержки подростков и молодежи. 

 Для выполнения этих целей необходимо выполнить следующие задачи: 

1. На этапе начальной подготовки:

привлечение максимального числа детей и взрослых  к систематическим занятиям иностранным языком, направленным   на развитие 
их личности, познанию культур и традиций других стран и народов. 

1. На учебном этапе:

2. Формирование общей культуры личности обучающихся для их разносторонненого развития, в том числе путем путем
удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнитлеьного боразования на основе усвоения
ими содержания реализуемых Учреждением образовательных программ дошкольного образования, программ

профессионального обучения.

 Основополагающими документами при составлении  учебного плана школы являются: 

- закон РФ «Об образовании»;

- типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования;

- санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования;

- устав муниципального  образовательного учреждения дополнительного образования

- штатное расписание

Приоритетные направления работы: 

- накопление, созрание и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

- занятость обучающихся в свободное время.

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.



Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Коллектив  НОУ ДО «Джон Парсонс» – инициативные, высококвалифицированные, творческие специалисты, осуществляющие 

совместными усилиями педагогический поиск по актуальным проблемам развития личности в образовательном пространстве 
лингвистической  направленности. 

Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается стабильным. 

Всего в НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс2 работает 20  преподавателей, штатных – 4 педагога, 16 совместителей 

Все преподаватели имеют высшее образование, богатый опыт работы, некоторые преподаватели имеют международные сертификаты 
зарубежных учебных центров и межд.экзамен IELTS. 

Благодаря стабильности в кадровой политике школы, удается эффективно решать задачи по осуществлению  учебного  процесса, 

обеспечивать сохранность контингента  и высокие результаты  деятельности. 

o Материально-техническое обеспечение и оснащенность

В учреждении имеется: компьютеры, ноутбуки, проектор, экран, принтеры аудио проигрыватели, сканер богатая библиотека учебного 
материала. 

Формы координации деятельности  управления 

Собрание Учредителей 2 раза в  год 

Заседание  методического  совета  
Согласно  плана 

Заседание педагогического совета 
2 раза в год (согласно плана) 

Общая оценка работы Учреждения 

За время деятельности центра нас посетили гости из разных стран: Великобритании, США, Индии, Китая, Японии, 
Чехии, Нигерии, Кубы, Колумбии, Египта, что положительно сказалось на развитии интереса обучающихся к изучению 
иностранных языков и интересу к культурам разных стран и народов.  

Ежегодно НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» проводит праздники для младших обучающихся с целью повышения 
мотивации к изучению иностранных языков.  

Для взрослых обучающихся - разговорные клубы с «носителями языка» и гостями из других стран.  

Положительным можно считать то, что выпускники   наших курсов успешно сдали ЕГЭ и ГИА по английскому языку и 
по японскому языку получили международный сертификат при посольстве Японии в г.Москва. По другим языкам 
успешно применяют полученные навыки на работе и при общении в других странах.  

Численность обучающихся нашего центра растет год от года, что говорит и качестве нашей работы и росте авторитета 
центра в городе.  

Директор НОУ ДО ЛЦ «Джон Паронс» Шангина Н.А. 



http://ssh-lub.edu.yar.ru/materialno_minus_t.html

