
 
Показатели деятельности Организации, анализируемые 

в процессе самообследования за 2017  год. 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

(чел./шт./%)  
 

1.  

Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность 

обучающихся 

473 

1.2  Численность обучающихся 

по дополнительным 

образовательным 

программам для взрослых (в 

т.ч. индивидуально)  

74 

1.3  Численность обучающихся 

по дополнительным 

образовательным 

программам для детей (в т.ч. 

индивидуально)  

394 

1.3.1  - в т.ч. дошкольников  73 

1.3.2 - в т.ч. детей младшего 

школьного возраста  

135 

1.3.3  - в т.ч. детей среднего и 

старшего школьного 

возраста  

186 

1.4  Численность обучающихся 

по дополнительным 

профессиональным 

программам  

5 

1.5 Численность обучающихся, 

принявших участие в 

международных экзаменах 

по английскому языку 

IELTS Academic / General 

после окончания курса и 

успешно сдавших   по 

заявленным запросам 

2 из 2 

1.6 Численность обучающихся,  

успешно сдавших 

государственные экзамены 

по заявленным запросам 

после окончания курса 

5 из 5 

1.7  Численность обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах и конкурсах  

предметной направленности  

88 

1.7.1 В том числе занявших 

призовые места 

57 

1.8 Общая численность 

педагогических работников, 

в том числе:  

22 

1.8.1  преподаватели, работающие 

на основном месте работы  

9 



1.8.2  преподаватели работающие 

по совместительству  

13 

1.8.3 численность педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование в 

области иностранного языка 

21 

1.8.4 численность педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование в 

области  дизайна. 

2 

1.8.5 численность педагогических 

работников, имеющих 

международные 

сертификаты по методике 

преподавания английского 

языка TKT  

7 

2 . Инфраструктура  

2.1   Количество экземпляров 

учебной, учебно-

методической, 

художественной литературы  

628 

2.2  Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

ДА  

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота  

ДА  

2.4  Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность  

581,07 кв.м. 

 

2.5  Количество учебных 

аудиторий  

17 

2.6 Доступ к сети Интернет  ДА  

2.7  Доступ к сети Интернет 

через WiFi  

ДА  

2.8  Количество точек WiFi  5 

2.9  Наличие компьютерного 

класса для обучения  

ДА  

2.10  Количество компьютеров 

задействованных в 

обучении  

42 

2.11  Наличие в образовательной 

организации 

мультимедийных способов 

обучения  

ДА  

2.12  Количество классов, 

оборудованных 

проекторами  

8 

2.13 Количество классов, 

оборудованных 

9 



телевизорами с HDML 

3. Удовлетворенность оказываемыми образовательными услугами (%) 

3.1 Выбирают  Организацию  по 

отзывам и рекомендациям 
61 

3.2 Качественное и системное 

обучение  

25 

3.3 Локация 9 

3.4 Изучить иностранный язык 5 

3.5 Продолжительность 

обучения студентов 

 

3.5.1 1 год 30 

3.5.2 2 года 36 

3.5.3 3 года  17 

3.5.4 более 3 лет 17 

3.6 Организация 

образовательного процесса 

соответствует ожидаемому  

99 

3.7 Удовлетворенность 

отношения к  

обучающемуся с учетом 

индивидуальных 

потребностей 

96 

3.8 Улучшение результатов в 

образовательной школе  

99% 

3.9 Выполнение поставленной 

перед Организацией задачи 

100% 

3.10 Посоветовали бы обучение 

в Организации знакомым 

100% 

3.11 Организация обратной связи 

с педагогом 

100% 

 


