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Общая характеристика учреждения
Вид учреждения: центр
Лицензия на право ведения образовательной деятельности и оказания
платных услуг:
серия 51Л01 № 0000057, регистрационный № 286-12, выдана Комитетом по
образованию г. Мурманска с «19» ноября 2012 г. (бессрочно)
Государственная аккредитация:
свидетельство о государственной аккредитации № 72-1, выдана
Министерством образования и науки Мурманской области от 27 июня 2011
г. до 27 июня 2023 г.
Учредительные документы юридического лица:
Устав МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 от 07.12.2015 г. № 2323;
Положение о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 (приказ по школе
№ 146/3-А от 23.05.2016г.)
Местонахождение:
183053 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 58.
Характеристика контингента учащихся:
За 2015-2016 учебный год в Центре обучались учащиеся МБОУ г. Мурманска
СОШ № 31 от 7 до 10 лет и дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет.
Всего обучалось 77 детей, из них 26 учащихся по программе «Практический
английский язык» и 51- по программе «Дошкольный лицей».
Название программы
Дошкольный лицей
Группа 1 (1 полугодие)
Группа 2 (2 полугодие)
Группа 3 (2 полугодие)
Практический английский язык,
1 класс

Количество обучающихся в группе

Практический английский язык,
3 класс

7 человек

14 человек
18 человек
19 человек
19 человек

Основные цели деятельности центра платных дополнительных
образовательных услуг:
Образовательные программы ЦПДОУ по направлениям:
«Дополнительный курс английского языка в средней школе «Практический

английский язык», 1 класс
«Адаптация детей дошкольного возраста к обучению в школе»: Дошкольный
лицей»
Характеристика образовательных программ:
Программа «Адаптация детей дошкольного возраста к обучению в школе»:
Дошкольный лицей» разработана с целью успешной адаптации детей к
новым условиям, подготовке к школе.
Обучение иностранному языку, формирующее коммуникативные
компетенции, рассматривается, как одно из приоритетных направлений
модернизации школьного образования и направлено на реализацию его
основных целей, на развитие у школьников культуры иноязычного общения.
В центре платных дополнительных образовательных услуг организовано
изучение английского языка в соответствии с требованием образовательных
стандартов. Обучение проходило по УМК «Английский в фокусе - Starter»
предназначенного для учащихся 1, 3 классов общеобразовательных
учреждений и рассчитанного на 2 часа в неделю.
Направление

Название
программы

Количество
занятий в неделю

Общее
количество
занятий за
курс
10 занятий

Адаптация детей
дошкольного
возраста к
обучению в школе
Дополнительный
курс английского
языка в средней
школе
Дополнительный
курс английского
языка в средней
школе

Дошкольный
лицей

3 занятия по 20
минут

Практический
английский язык,
1 класс

2 занятия по 40
минут

40 занятий

Практический
английский язык,
3 класс

2 занятия по 40
минут

40 занятий

Педагогический состав:
В центре платных дополнительных образовательных услуг работали учителя
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31.
ФИО учителя
Агеенко
Тамара Андреевна

образование
высшее

категория
1 категория

Щастная
Ольга Александровна
Звонкова
Елена Геннадьевна
Рафикова
Екатерина Геннадьевна

высшее

1 категория

высшее

1 категория

высшее

Стоимость обучения в центре платных дополнительных
образовательных услуг:
Название программы
Дошкольный лицей
Практический английский язык, 1
класс

Стоимость одного занятия
100 рублей
150 рублей

Практический английский язык, 3
класс

150 рублей

Результаты деятельности учреждения, качество образования
На протяжении нескольких лет платные услуги предоставляются
дошкольникам по направлениям: адаптационные курсы для детей
дошкольного возраста. В 2015-2016 году обучение прошли 51 дошкольник,
что выше прошлогоднего показателя вдвое (количество детей в 2014-2015
году - 24). Из них количество детей поступивших в первый класс МБОУ
СОШ № 31 составляет , что тоже выше прошлогоднего показателя.
По сравнению с 2014-2015 годом снизилось количество обучающихся по
программе «Практический английский язык». 25 человек в 2015-2016 году и
39 человек в 2014-2015 году.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг:
положительные, замечаний нет.
Структура управления, контактная информация:
Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 Багурина Светлана
Александровна
Руководитель ЦПДОУ Упадышева Ирина Викторовна
Наличие сайта МБОУ г. Мурманска СОШ № 31: http://skole31.ru/
Контактная информация:
8152) 57-49-65 - директор школы
(8152) 57-32-04 – канцелярия
Электронная почта: skole31@mail.ru

Заключение. Перспективы и планы развития.
Задачи реализации платного дополнительного образования на следующий
год:
продолжить развитие системы платного дополнительного образования,
сохранять и развивать основные направления деятельности центра.

