
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Школы «Николь» 

 

______________________ Н.А. Шатских 

1 апреля 2017г. 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах самообследования 

Негосударственного образовательного учреждения  

школы иностранных языков «Николь» 
 

 

г.Воронеж         1 апреля 2017 года 

 

 

Самообследование Негосударственного образовательного учреждения Школа 

иностранных языков «Николь» проведено в апреле 2017 года во исполнение п. 3 ч.2 ст.29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации», на основании приказа директора 

Негосударственного образовательного учреждения Школа иностранных языков «Николь» 

«О проведении процедуры самообследования» и охватывает период с 01.04.2016 по 

01.04.2017 г. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о результатах деятельности Негосударственного 

образовательного учреждения Школа иностранных языков «Николь» за отчѐтный период. 

Самообследование проводилось рабочей группой, назначенной приказом директора 

Негосударственного образовательного учреждения Школа иностранных языков «Николь». 

 

1 раздел: 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ «НИКОЛЬ» 

 

Полное наименование: Негосударственное образовательное учреждение иностранных 

языков «Николь» 

 

Сокращенное наименование: Школа «Николь» 

 

Тип: негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия А № 301570, 

регистрационный № И-1993, выдана Инспекцией про контролю и надзору в сфере 

образования  Воронежской области 13.04.2011г. бессрочно.  

 

Юридический адрес: 394036, г.Воронеж, ул.Комиссаржевской, д.1, кв.14. 

 

Фактический адрес: отделение школы в Центральном районе г.Воронежа - 394036, 

г.Воронеж, ул.Комиссаржевской, д.1; отделение школы в Коминтерновской районе 

г.Воронежа – 394077, г.Воронеж, ул.Владимира Невского, д.48. 

 

Телефон: (473) 255-23-87 (Центральный район); 

                 (473) 235-02-25 (Коминтерновский район) 

                 8-910-240-76-03. 

 

Свидетельство о регистрации:  

 

Реквизиты: ИНН 3666064316 КПП 366601001 

ОГРН 1033600104944 

БИК 044585682 

к/с 30101810500000000682 

р/с 40703810811620000023 в Московском филиале ОАО КБ «Восточный», г.Москва. 

 

E-mail: schoolnecole@mail.ru. 

 

Официальный сайт школы: necole.su. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schoolnecole@mail.ru
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2 раздел 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

 

Директор Школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственное управление Школой осуществляет директор, который осуществляет 

функции: 

- управления Школой, 

- организации воспитательно-образовательной работы, 

- контроля за деятельностью Школы. 

 

Вывод: В Школе «Николь» создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Педагогические кадры: 
В учреждении работают высококвалифицированные педагоги – преподаватели 

английского, немецкого и французского языков. 

 

Распределение педагогического персонала по стажу 

 

Наименование 

показателей 

В том числе имеют 

Высшее образование Среднеспециальное 

образование 

Прошли повышение 

квалификции 

Численность 

педагогического 

персонала 

 

10 

 

 

 

8 

Численность 

административного 

персонала 

 

4 

  

 

 

Заместитель директора по учебной 

части 

Администраторы Педагогический 

коллектив 

Заказчики/Потребители 

образовательных услуг 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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Квалификация специалистов 

№ ФИО Должность Образование Стаж 

работы в 

организации 

Повышение 

квалификации 

1 Шатских 

Наталья 

Анатольевна 

Директор Воронежский 

государственный 

университет, 

экономический 

факультет 

14 лет  

1 Смоленцева 

Екатерина 

Марковна 

Заместитель 

директора по 

учебной части, 

преподаватель 

английского 

языка 

Воронежский 

государственный 

университет,  

специальность - 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

2 года сертификаты 

TKT, FCE, 

City and 

Guilds 

(Mastery C2) 

2 Борисова Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Воронежский 

государственный 

университет по 

специальности 

история 

 

16 лет сертификаты 

CAE, BEC 

3 Булина Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность – 

иностранный 

(английский) язык 

 

1 год  

4 Васильева 

Ольга Игоревна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

иностранный язык 

4 года сертификат 

FCE  

5 Гаранина 

Галина 

Валерьевна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Воронежский 

государственный 

университет,  

специальность - 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 

4 года сертификат 

FCE 

6 Землянухина 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность – 

филология 

 

10 лет сертификат 

FCE 
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7 Мельникова 

Светлана 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

английского 

языка 

Воронежский 

государственный 

университет,  

специальность - 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

13 лет сертификат 

FCE 

8 Минеева 

Наталья 

Андреевна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность - 

иностранный язык 

9 лет сертификаты 

TKT, CPE, 

СELTA  

9 Турбина Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

Воронежский 

государственный 

университет,  

специальность -

теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

7 лет сертификат 

TESOL 
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3 раздел 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 

образовательным программам 

 

1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по образовательным программам 

 

№  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

 

Наименование    

оборудованных    

учебных 

кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с 

перечнем 

основного      

оборудования    

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов   

Форма 

владения, 

пользования   

 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавл

ивающих 

документов  

1 2 3 4 5 6 

Подразделение школы «Николь», расположенное по адресу: г.Воронеж, 

ул.Комиссаржевской, д.1 

1.  Дополнительное 

образование детей 

социально-

педагогической 

направленности: 

- обучение 

английскому языку; 

- обучение 

испанскому языку; 

-  обучение 

французскому языку; 

- обучение немецкому 

языку. 

Класс № 2 
(площадь 18,0 

кв.м) 

- Телевизор 

- Магнитофон 

- Парты 

ученические – 10 

шт. 

- Стулья  

ученические – 10 

шт. 

- Тумба для 

оборудования 

- Доска 

- Тематические 

наглядные пособия 

– 8 шт. 

 

394030, 

г,Воронеж, 

ул.Комиссар-

жевской, д.1 

Безвозмезд-

ное 

пользование. 

Договор № 2 

от 

01.03.2012г.,  

срок 

действия – 

бессрочный. 

 

Свидетельство  

о 

государствен-

ной 

регистрации 

права серия 

36-АГ № 

331737 от 05 

июля 2011 

года.  

Срок действия 

– бессрочный. 

Собственник 

помещения – 

Прохорова 

В.В. 

(учредитель) 
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  Класс № 3 
(площадь 14,0 

кв.м) 

- Телевизор 

- Магнитофон 

- Столы большие – 

3 шт. 

- Стулья  

ученические – 10 

шт. 

- Тумба для 

оборудования 

- Доска 

- Тематические 

наглядные пособия 

– 2 шт. 

- Вешалка для 

одежды 

394030, 

г.Воронеж, 

ул.Комиссар

жевской, д.1 

Безвозмезд-

ное 

пользование. 

Договор № 2 

от 

01.03.2012г.,  

срок 

действия – 

бессрочный. 

 

Свидетельство  

о 

государствен-

ной 

регистрации 

права серия 

36-АГ № 

331737 от 05 

июля 2011 

года.  

Срок действия 

– бессрочный. 

Собственник 

помещения – 

Прохорова 

В.В. 

(учредитель) 

Класс № 4 
(площадь 11,0 

кв.м) 

- Телевизор 

- Магнитофон 

- Столы большие – 

3 шт. 

- Стулья  

ученические – 8 

шт. 

- Тумба для 

оборудования 

- Доска 

- Тематические 

наглядные пособия 

– 2 шт. 

- Вешалка для 

одежды 

394030, 

г.Воронеж, 

ул.Комиссар

жевской, д.1 

Безвозмезд-

ное 

пользование. 

Договор № 2 

от 

01.03.2012г.,  

срок 

действия – 

бессрочный. 

 

Свидетельство  

о 

государственн

ой 

регистрации 

права серия 

36-АГ № 

331737 от 05 

июля 2011 

года.  

Срок действия 

– бессрочный. 

Собственник 

помещения – 

Прохорова 

В.В. 

(учредитель) 
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Класс № 5 
(площадь 16,0 

кв.м) 

- Телевизор 

- Магнитофон 

- Парты 

ученические – 10 

шт. 

- Стулья  

ученические – 10 

шт. 

- Тумба для 

оборудования 

- Доска 

- Тематические 

наглядные пособия 

– 2 шт. 

- Вешалка для 

одежды 

394030, 

г.Воронеж, 

ул.Комиссар

жевской, д.1 

Безвозмезд-

ное 

пользование. 

Договор № 2 

от 

01.03.2012г.,  

срок 

действия – 

бессрочный. 

 

Свидетельство  

о 

государствен-

ной 

регистрации 

права серия 

36-АГ № 

331737 от 05 

июля 2011 

года.  

Срок действия 

– бессрочный. 

Собственник 

помещения – 

Прохорова 

В.В. 

(учредитель) 

  Кабинет № 1 

(учительская) 

- Компьютер 

- Пинтер 

- Экран настенный 

- Проектор 

- Ноутбук 

394030, 

г.Воронеж, 

ул.Комиссар

жевской, д.1 

Безвозмезд-

ное 

пользование. 

Договор № 2 

от 

01.03.2012г.,  

срок 

действия – 

бессрочный. 

 

Свидетельство  

о 

государствен-

ной 

регистрации 

права серия 

36-АГ № 

331737 от 05 

июля 2011 

года.  

Срок действия 

– бессрочный. 

Собственник 

помещения – 

Прохорова 

В.В. 

(учредитель) 
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Подразделение школы «Николь», расположенное по адресу: г.Воронеж, ул.В.Невского, 

д.48 

 Дополнительное 

образование детей 

социально-

педагогической 

направленности: 

- обучение 

английскому языку; 

- обучение 

испанскому языку; 

-  обучение 

французскому языку; 

- обучение немецкому 

языку. 

Класс № 1 
(площадь 20,0 

кв.м) 

- Телевизор 

- Магнитофон 

- Парты 

ученические – 10 

шт. 

- Стулья  

ученические – 10 

шт. 

- Доска 

- Лампа для 

освещения доски 

- Проектор 

- Ноутбук 

- Тематические 

наглядные пособия 

– 6 шт. 

 

394077, 

г.Воронеж, 

ул.В.Невско-

го, д.48 

Безвозмезд-

ное 

пользование. 

Договор № 1 

от 

01.03.2011г.,  

срок 

действия – 

бессрочный. 

 

Свидетельство  

о 

государствен-

ной 

регистрации 

права  

серия 36-АГ № 

118225 от 

31.01.2011г.  

Срок действия 

– бессрочный. 

Собственник 

помещения – 

Прохорова 

В.В. 

(учредитель) 

Класс № 2 
(площадь 14,0 

кв.м) 

- Телевизор 

- Магнитофон 

- Парты 

ученические – 10 

шт. 

- Стулья  

ученические – 10 

шт. 

- Доска 

- Лампа для 

освещения доски 

- Тумба для 

оборудования 

- Тематические 

наглядные пособия 

– 5 шт. 

 

394077, 

г.Воронеж, 

ул.В.Невско-

го, д.48 

Безвозмезд-

ное 

пользование. 

Договор № 1 

от 

01.03.2011г.,  

срок 

действия – 

бессрочный. 

 

Свидетельство  

о 

государствен-

ной 

регистрации 

права  

серия 36-АГ № 

118225 от 

31.01.2011г.  

Срок действия 

– бессрочный. 

Собственник 

помещения – 

Прохорова 

В.В. 

(учредитель) 
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  Класс № 3 
(площадь 16,0 

кв.м) 

- Телевизор 

- Магнитофон 

- Столы большие 

ученические – 3 

шт. 

- Стулья  

ученические – 10 

шт. 

- Доска 

- Лампа для 

освещения доски 

- Тумба для 

оборудования 

- Тематические 

наглядные пособия 

– 5 шт. 

 

394077, 

г.Воронеж, 

ул.В.Невско-

го, д.48 

Безвозмез-

дное 

пользование. 

Договор № 1 

от 

01.03.2011г.,  

срок 

действия – 

бессрочный. 

 

Свидетельство  

о 

государствен-

ной 

регистрации 

права  

серия 36-АГ № 

118225 от 

31.01.2011г.  

Срок действия 

– бессрочный. 

Собственник 

помещения – 

Прохорова 

В.В. 

(учредитель) 

 

 

Учебно-методическая оснащенность учреждения позволяет педагогам 

реализовывать дополнительные общеобразовательные программы на высоком уровне. 

Учреждение располагает всей необходимой учебно-методической литературой для 

реализации дополнительного образования детей социально-педагогической 

направленности: 

- обучение английскому языку; 

- обучение испанскому языку; 

-  обучение французскому языку; 

- обучение немецкому языку. 

Педагогический коллектив строит образовательную деятельность с учетом федеральных 

государственных требований. 

Особенностью учреждения является целенаправленное взаимодействие с родителями 

обучающихся, поиск и реализация новых форм сотрудничества. 

Анализ состояния образовательного процесса: 

Школа «Николь» обеспечивает обучение детей в возрасте от 4 до 18 лет с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей по дополнительным образовательным 

программам. 

За прошедший 2015-2016 учебный год количество обучающихся составило 250 человек, 

большая часть из которых продолжила обучение в следующем учебном году. 

Принципы построения образовательного процесса: 

1. Учѐт общих закономерностей развития детей дошкольного и школьного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

2. Обеспечение общего разностороннего развития детей на основе изучения их 

возрастных психофизических возможностей с максимальной адаптацией к окружающей 

http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
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действительности, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развития индивидуальных способностей. 

3. Организация образовательной работы с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Реализация деятельностного подхода к воспитанию.  

5. Интеграция всего учебного материала в разных разделах программы по комплексно-

тематическому планированию, которое является сквозным на весь период обучения. 

Организация учебного процесса 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет от 9 до 10 месяцев в зависимости от 

учебной программы. 

Продолжительность учебного года устанавливается годовым календарным учебным 

графиком, утвержденным руководителем образовательной организации. 

Обучение в образовательной организации ведется в форме очного обучения. 

Время продолжительности одного занятия: 

- 90 мин (2 академических часа) – в группе (6-10 студентов); 

- 60 мин (1,5 академических часа) – в мини-группе (3-5 студентов). 

Общая продолжительность занятий в неделю – 2 . 

 
Учитывая возрастные особенности учащихся (дошкольный и школьный возраст) 

процесс обучения происходит в игровой форме и интегрирован с различными видами 

деятельности ребенка, характерными для каждого возраста. Интеграция с такими 

предметами как музыка, рисование и проведение традиционных праздников превращают 

занятия английским языком в настоящую творческую мастерскую. А широко 

используемые элементы театральной деятельности развивают способности учащихся и 

формируют интерес к дальнейшему изучения английского языка. Таким образом, 

осуществляется сюжетный подход к организации материала. 

 

Стоимость обучения  

- 3200 рублей – для обучающихся в группах с количеством от 6-ти до 10-ти человек с 

объемом 8 занятий в месяц и продолжительностью урока 90 мин; 

- 2880 рублей – для обучающихся в группах с количеством от 6-ти до 10-ти человек с 

объемом 8 занятий в месяц и продолжительностью урока 90 мин, — для членов одной 

семьи, обучающихся в школе «Николь»; 

- 4300 рублей — для обучающихся в мини-группах (группах с количеством от 3-х до 

5-ти человек) с объемом 8 занятий в месяц и продолжительностью урока 90 мин; 

- 3870 рублей — для детей, обучающихся в мини-группах (группах с количеством от 

3-х до 5-ти человек) с объемом 8 занятий в месяц и продолжительностью урока 90 мин — 

для членов одной семьи, обучающихся в школе «Николь»; 

- 3200 рублей — для обучающихся в мини-группах (группах с количеством от 3-х до 

5-ти человек) с объемом 8 занятий в месяц и продолжительностью урока 60 мин; 

- 2880 рублей — для обучающихся в мини-группах (группах с количеством от 3-х до 

5-ти человек) с объемом 8 занятий в месяц и продолжительностью урока 60 мин — для 

членов одной семьи, обучающихся в школе «Николь»; 

- 600 рублей – стоимость индивидуального занятия продолжительностью 45 мин. 

- 800 рублей – стоимость индивидуального занятия продолжительностью 60 мин. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Система оценки качества образования 

В течение учебного года преподавателем осуществляется текущий контроль уровня 

сформированности навыков и умений у обучающихся, осуществляемый на занятиях и 

других мероприятиях. 

Это, прежде всего, связано с тем, что при обучении детей иностранным языкам не 

стоит говорить о прямом контроле учебных действий, языковых навыков, а также, умений 

учащихся. Так как в процессе обучения языкам закладывается интерес к образовательной 

деятельности, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны, а периоды 

динамичного развития умений могут чередоваться с относительно непродуктивными 

периодами учебного процесса. Вместе с тем, уровень знаний учащихся не позволяет 

вводить традиционную пятибалльную систему оценок на занятиях, но, в то же время, 

невозможно эффективно осуществлять учебный процесс без оценки знаний. 

В качестве примеров оценки предлагается следующее: вербальная похвала 

учащихся, с указанием особо удавшихся учебных моментов; невербальная похвала с 

использованием мимики и жестов, выражающих доброжелательное отношение к 

учащимся; использование детских печатей, наклеек, медалей. 

В течение учебного года предполагается проведение среза знаний учащихся с целью 

определения уровня сформированности навыков и умений путем проведения 

тестирования. В конце года учащимся выдается сертификат об окончании курса обучения, 

в котором указана степень сформированности речевых навыков и умений, а также уровень 

общего развития ребенка. 


