
Частrrое образовательное учреждение
дополнительного профессио ального образования <АДЕЛАНТЕ))

ТВЕРЖ,ЩЕНО:
Дир9ктор

О dДЕЛАНТЕ))
.А,Кириллова

27.a5.20l92,

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНIIЯ
ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИ,I

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АДЕЛАНТЕ)

Санкт-Петербург
2019

ll
€\
ý

iNi
дDELANTE



1. Обц4ае полоr]сенця

Самообследование частного образовательноIо уlреждения дополнительного профессио-
нмьного образования <А,ЩЕJIАНТЕ> (далее Учреждение) проводилось в соответствии с требова-

виями Конституциlt Российской Федерации, ФедеральноIо закона М27З-ФЗ от 29,12,2012г, <Об

образовании в Российской Федерацииr, Постаяовлеtlия Правительства Российской Федерации от
05.08.2013г. Ns662 (об осуцествлениИ мопиторинга системы обрaвованИя), Порядка проведения

самообследования образовательной орIанизацией, гвержденного приказом Министерства образо-

вация и науки РФ от 14.06.2013 г. Np 462, Устава Учреr(дения и Положением о порядке подготовки

и оргапизации проведения самообследования Учреждения.

целями проведения самообследования являются развитие вн}тренней системы контроля ка-

чества подготовки обучающихся в Учреждении, обеспечение доступности и отIФьiтости информа-

ции о деятельности Учреждения, а также подготовка отчёта о результатах самообследования,
Задачи самообследования :

- мализ и оценка сoo,r,Bct r.: гвия фактических условий реализации образовательнь]х программ

лицензионным требоваяиям;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта.
объектами самообследования являются :

- орланизациопно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- iистема управления Уqреr(деция;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- оргаЕизация учебного процесса,
- качество кадрового, )дебно-методического, материально-текнической базы;

- система охраны труда и здоровья обучающихся, работяиков Учреждения;
- ф1 нкционирован ия вну lренней си\ l емы оленки качества образован ия,

,щля провеления самообследоваяия в Учреждеяии была сформирована комиссия в составе

шести человец были распределены обязанности Nlежду членами комиссии. комиссия работала с 20

мая по 27 мая 20 ]9 г, По результатам работы комиссии составлен настояций отчет,

2. Информа цuонная справ ка

2, 1, Ор?ан чзацао нн о-правовое обеспечен uе обрфоваmец ь но й dеяtlельносlпu

учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной собственником

для осуществления образовательных фун(ций, Учреждение осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с Конституuией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации <Об образовании>, Федеральнь]м законом (о
некоммерческих орIанизациях), другими законодательньiми и правовыми аiоами, действующими
на территории Российской Федерации, а такясе Уставом Учреждения, Информационная справка по

Учреждепию представлена в таблице,ф1.
Табл лаl

Полное наименование учреr(дения
в соответствии с Уставом

Частное образовательпое учреждецие
дополнительного профессиоиального образоваяия
(АДЕлАнТЕ))

сокращенное наименование ЧоУ ДПо (АдЕЛАНТЕ)

Дата созданйя 25 февраля 2005 года

Учредители Кириллова Вероника Александровна
Андраде Салас Борис Адольфо
Мотта Тсакитсаль Либардо Антонио

собственяик
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17.08.2011г., Дополнительное соrлашевие l\!5 от 18.03.20lб г, Срок деЙствия До З].12.2020 г., М
Iосударственной регистрацилl18-781042-18/1 18/002/2016-2 i 0/1 от 2З.05,2016г.)

у.tрехдение самостоятельно в осуцествлении образовательного лроцесса, подборе и рас-
становке кадров, паучной и иной деятельности в пределах, определенных законодательством Рос-

сийской Федерации и Усmвом.
На отчётный период филиалов и представительств Учреждение не имеет.

в Учреждении разрабатываются и }тверждаются в установленном порядке локальные нор_

мативные акты и положения, регламентируюцие деятельность Ивстит}та, долхностllые инструк_

ции работЕиков Учрехдения.
локальвая нормативная документация Учреждения включает следующие основные доку-

менты:

- Устав Учреждения;

- Положение об Общем собрании работникоз Учреждения;

- Полохение о Педагогическом совете Учреждения;

- ГIравйла приема на обучевие по дополнительнь]м образовательным программам Учре-
ждеЕия;

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекрацения обрaLзоват€льных

отношений между Учреждевием и обучающимися;

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся Учреждения;

- Положение о режиме занятий обучаюu{ихся Учреждения;

- Полохение о формах, периодиq1-1ости и порядке текущего контроля успеваемости, про-

межуточноЙ и итоговоЙ аттестации обучаюцихся Учреждения;

- Положение о порядке оформления, выдачи, хранен!бl и учета документов о квмифдка-

ции, документов об обучении Учреждения;

- Положение о лорядке оказаЕия платных образовmельных услуг в Учреждения;

- Положение об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными воз_

можностями в Учреждепии;

- Правила внlтреннего распорядка обуiаюцихся Учреждения;

- Правила вяутреннего трудового распорядка Учреждения;

- Положение о порядке проведения самообследования Учреждения;

Инструкции по охране труда;

- Инструкции о мерах цожаряой безопасности;
Ипструкции о действиях работников при несчастном случае с обучающимся или работ-

никоч Учрежцения:

- другие положения и регламенты, принимаемые в соотвЕтствии с треЬованиями законода-

тельства РоссиЙской Федерации.
Все локальные нормативные акты Учрехдения соответствуют требованиям действующеIо

законодательства РоссйЙскоЙ Федерации и в полном объеме регламеятируют деятельность Учре-

ждения.

2. 2. С uспле-ца управленuя УчремОенuе-м

В соответствии с Уставом Учреждения
Собственник;

_ Диреrгор;
- Педагогичесl(йй совет;

- Обцее собрание работников.
Высшим оргаяом управления является собственник Учреждения,

определяЕт структуРу органов управления и порядок их финансирования,

органами управления Учреждения являютсяi

который самостоятельно

К компетенции Собственника Учреждения относится решение следующих вопросов:



- измевеrrие Устава Учрехдения;

определение прйори,""",* пu,iрчuп"п,й деятельности Учреждения, принципов форNли-

роваtlия и йспользования имущества;

-образованиеиспоп""'"п"по.оор.чпчУчрея(дениеидосрочноепрекрацениеегополно-
мочий;

- утверждевие годового отчета и годового б),х'алтерского баланса;

- созданйе филиалов и oTкpblт,{e представительств УчреждениJI;

- участие в других организациях:

- b"y*""r"n","" 
"uдзора 

за деятельностью Учреждеgияi

- р"Ьр'uп"uu"" " 
n"*'11Y:"}j;#i:l1.r"nu"u 

принимается учредителем единолично,
Решение по вопросам йсключи,

Собственник вправе прIiнимать решения и по иным вопросам деятельности"l

Собсrвенник проводиг свои,,";;;;;;,;" vepe необхол"мос,и_,Flо не реже l раза в lол, В

)ОlЯ rопч было проведено три **,";;;"Ё";;;";-i'; ri)O iB от O0,0Z,ZOt8 г" Решение Nc2/20l8 оr

;i]'Ъ:'B],-;;;i;lfil",Iijil1,1S"],l;l'#'ulll; u"o"**""" :.:]:::,1*:j:,"p 
учреждения, ди-

neKToD назначается на должносIь " 
u, 

"iБо-*оu",,,о 

'о, должно.lи решенилем уrредигеля rДйрек.ор

'ччр"п,о""", - кириллова ,*чld"J$"::1*|,:i:,ъ,;?iiъ:Б; rJlr, 'iJ#i!1,1, 
"ii'iх,,""l1or ilз.zооsr.. Решениеч собС ГВеНН"*_ "":XH'#}'i;p"Hp"" 

'J,й"r 
года с правом продления

мочий продлен до 10,07,202lг,), Сро

полномочий неограниченное количество раз,

Директор Учре)t(дения:

- осуществляет текущее руководствQ деятельностью Учреждения;

_ ;;;;;);, " ""'"j,"u* 
Учрежле"и" лобро,овесгно и разумно:

- обязан возместит" *,р""";;;;; i;pi*o,""", у"р"о","пя (собствеяника) Учре)кдения,

l'H} Ж:Ж*-,:хТ fi ж;fi tr"".Ё" l*i,i111:_111}1"й, 
воспитательной рабо-

,";;;; ;;;;;;""""о-хоrяйсiвенной деятельностью Учреи<дения:

- pu"nop"o,u","o "yт::::li* g;+J::уrIЁ;НЖ; Н*"""."#;*:"'" 
ДеЙСТВУеТ О'

Уllхrliх.iх"ххх;li"хlТТi;;;;й**"; и другие счета, распоря)кается денежными

]Т;:1Ъ::.ТrТ;й подписи на финаясовых, баяковскйх, бухгалтерских и любых иных

документах Учрехдения ;

- T**:;;;""Т;*гl}i:aI,TlxxTi:l;:"ffi"";;,T;ýiк-*" 
*,

- ;;'""Ж;Н;;';;;йБ""" ,iр"Ё",""*"" У,,р"*д"п"о и яалэгает на пих взыска ия;

- принимает решения и ",;;;;;;;;"" 
рч"пор"л"""" по вопросам деятельЕости Учре-

ждения;

- утверждае г лравиii 
:,l)] ýxi" 

"" 
ff:l,:;;ffi i;Ё:Hx"":"HfJj#iI"]:"r';Xli;-",

)тверждение е)(егодныи о

*о,* aр"о'a," V"р"*о'ния, а т,lкже отчет о резуль,l аl а\ самооt}следовани,',

- пеlпает любые ооr."" *;;;;;'o;;"no"o""" У"р"*д"""я, не отяосяциеся к исключи-

н;нж Hl*+ti:.T-"*lH ;*Н;;нв::;ffi "*хьх J,;i ffi"тfi ;*li,_:{{
своей деятельности руководс-твует _,.._,, л__л_лм рп..ййской Федерации (об образовании), Фе_

сом российской Федерацпи, ФеДеРаЛЬНЫМо;ЖЖ;;;;'fi;о, }ip"*o"n"" , другиrи яорма-

дераJIьным законом <О EeKoMMepl

тивпыми актами, ((



коллегимьными органами управления в Учрехдении являются:

- Педагогическийсовет;
- Общее собрание работников,
педагогический совет является формой самоуправленйя, формируется Собственником

учреждения из состава педагоrических работников Учреr(дения сроком на три года с правом про-

длJяия полномочий на неограниченное количество раз. Все педагогиqеские работники являются

членами Педагогического совета, Педагогический совет возглавляется Диреkтором Уqреждения,

Педагогический совет собирается не реr(е одного раза в полгода. В 20i8 rоду было прове-

дено З заседания педагогического совета (Протокол Nll от 15.01.2018г,, Протокол Ns2 от

25.04.2018г., Протокол N9З от 0З,09.2018г.)
К компетенции Педагогический совет относятся:

- организация и совершенствование методического обеслечения образовательного процес-

са;

- рalзработка и принятие образовательных программ (в том числе учебных планов, рабочих
программ);

- рассмоlрение плана работы Образовательного учреждения;

рa!зработка и принятие локальнь]х нормативных актов по основным вопросам организа-

ции и осуцествления образовательной деятельности;

- обсуждение и приняти9 решений по любым вопросам! касающимся ос) ществления обра-

зовательного процесса;

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с требованй-

ями действующего законодательств об образовании, настояцим Уставом, полученной ли-

цензией на осуществление образоват9лъно деятельности;

- осуцествление текущего ко!лтроля успеваемости и промепq,точной и итоговой аттеста-

ции обучающихся в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами:
, содействие деятельности педаюгических организаций и методических объединений;

- принятие решения об отчислении обучаюцихся из Образовательного учреждения в уста-
новленноч порядке:

- рассмотрение и утверждение хараk-теристик педагогических раOотников, представляемых

к почетным званиям и наградам;

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системь]

оц9нки качества образованйя;

- организация научно-методической работь], в том числе организация и проведение науч-

ных и методических конферевций, семинаров;

- иные функции! определяемые целями, задачамл и содерханием уставной деятельности

Образоваr ельноt о 1 чреltсления,

коллегимьным органом управления УчрехдепTя является Общее собрание работников
Учрехдения,

К компетенции ОбцеIо собрания работников относится:

- внесение рекомендаций по вопросам изменеяиЙ и дополнениЙ в Устав Учреждения, лик-

видации и реорганизации Учреждения;

- рассмотрение и обсуждение локальяых нормативных актов, регулирующих трудовые от-

ношенля и иные вепосредственно связанные с нимл отношения! включа,j правила внутрен-

него трудового распорядка, инструкции по охране труда и др,;

- решение вопросов социальной поддерхки работников Учр€жде ия;

- Ьб"уrпа"пп" 
"onpo"oв 

состояния трудовой дисчиплины в Учреждении и меропрйятия по ее

ynp"nr""na, рас;мотрение фактов нарушения трудовой дисциплиЕы работниками Учре-

ждения;

- обсухденле перспективного плана развития Учреждеяияi



- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения, обсуждение про-
грalммы рaввития Учреждения;
_ рассмоц,ение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснаще-
ния образовательноl о процесса:

иные вопросы в сооlветствии с действ)юшим {аконодательсlвом,
В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учрехдении на основании тру-

довых договоров, Общее собрание работает в тесном контаmе с администацией и иными органа-
ми самоуправления учреждения, в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Учреждения, В Общее собрание действует бессрочно, Общее собрание созывается по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в год. В 2018 г. общее собрание было собрано l раз по инициативе
диреmора Учреждения (Протокол М1 от I0.01.2018г.).

2.3. Орaаншацц, !чебноzо hроцесса

учреждение в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности осу-
ществляет обучение по следуюUlим подвидам дополнительного образования:

- дополнительное профессиональное образование;
- цополниlельное образование де]ей и взрослых.
Правила лриема на обуqение по дополнительным образовательным про.раммам определя-

ются (Правилами приема Еа обучение по дополнительнь]м образовательнь]м программам cloy
ДПО (АДВЛАНТЕ>, разработанными в соответствии со следующими норматпвными правовы]\{и
актами:

- Федеральный закон от 29,l2.20l2 Na 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.20]З

N9 1008 <Об утверждении Гlорядка организации и осуществления образовательной деятель-
нос ги по допо.lнигельныv обцеобразовагельныv лроl ра\4vа\{,,:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 0t.07.20lЗ
JY! 499 (Об утверждении Порядка организ4ции и осуцествления образовательной деятель-
ности ло дололнительным профессиональным программам>;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013Ns lI85 (Об утверr(дении
примерноЙ формы доловора об образовании на обучение по дополнительнь]м
образовательным проlраммам)r;

- Устав Частного образовательного учреждения дополнительного профессионмьного об-
разования (АДЕЛАНТЕ));

- локальные нормативньiе акты, регламентируюцие деятельность ОргаЕIIзации.
Прием на обуrение в Учреr(дение осуществляется в течение всего календарного года. Фор-

ма обуI]ения: очнlц, Обучение проводится на испанском, португальском и французском языке,
Прием на обучение проводится по личному заявлению граждан на условиях договора об об_

разовании (договора об оказании платнь]х образовательньiх услуг) между Учреждением и лицом,
зачисляемым на обучение.

Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех поступаю-
щихj за искJiючением лиц, которы1\{ в соответствии с действующим законодательством предостав-
лены особые права при приме на обучение. Зачисление на обучение производится в день начала
заIятиЙ на основании приказа Дирекrора Учреясдения о приеме на обучевие.

Продолжительность обучения определяется объемом соответствуюцей учебной лрограммы:
Содержание образования и организация образовательного процесса в Учреждении опреде-

ляются обрiLзовательными программами, самостоятельно разработаннь]ми и утвержденными
Учреяtдением, Начало и окончание об)чения по образовательной программе определяются кален-
дарпым учебным графиком, учебным планом, рабочими программами и расписанием, которые
утверждает Директор Учреждения. Режим занятий регулируется (Полоr(ением о режи[Iе занятий



обучающихся ЧОУ ДПО (АДЕЛАНТЕ). Начало и окончание работь] Учреждения регулируется
правилами внутреннего трудового распорядка,

Для определения уровня знаЕий, умений й навыков. полученным обучающимся в процессе
обучения, в Учреждении предусмотрены текущий контроль успеваемости, промежуточная и ито-
говая аттестация обучаюцихся (регламентируется (положением о форма_х, периодичности и по-

рядке текуцего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аIтестации обучающихся ЧОУ

ДПО (AДЕЛАНТЕ)).
Лицам, прошедшим итоговую атгестацию, выдается докумевт установленного образца.

(Порядок выдачи документов об обучении регламевтирован (Положением о порядке оформления,

выдачи, храпения и учета документов о квалификации, документов об обучении ЧОУ ДПО <AДЕ-
ЛАНТЕr).

Отчисление обучаюцихся осуществляется на основании Приказа Директора (регламентиру-

ется (Порядком оформленйя возникновения! приостановления и прекращения образовательных

отношений между ЧОУ ДIО (АДЕЛАНТЕ) и обучающимся)).

2.4. СоDерrканuе u качесtllво поdlоmовкu обJ,цаюuluхся

В отчетный период в Учреждении обучение проводилось по 29 дополнительным общеобра-

зователыlым общеразвиваюLtlим програl\Iмам и 12 дополнительным лрофессиональным програм-
мам. В отчетный период в Учреждении было заключено l490 договоров (оказано платнь]х образо-

вательных услуг обучающимся), из них 1482 договора были заключены с физическими лицами, 8

с юридическими лицами, З23 договора по дополнительным профессиопальным программам и ll67
договоров по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим лрограммам (см. таблица
М2). Из дополнительньп обцеобразовательных обцерaввиваюцих программ наиболее востребо-

ВаНЫ ПРОГРаММЫ иСПаНСКОГО ЯЗЫКа (88О/о! СМ, ДИаГРаММа 1).

N9 Наименованио программы Количество обучаюцих_
сяlдоговоров

Физические
лица

Юридические
лица

2 з
Доrкjiiительньiе обiцеобDазоЁатвльныё обцоразвиваюlциб про
испанский язык

Дополнйтельная общеобразовательная общеразвиваюцая
пDогDамма (Испанский язык, Уровень д 1)

4о2 5

2 Дополнительная общеобразовательная обцеразвиваюцая
ппогоамма <испанский язь]к. Уоовень А2,1)

1а2 0

з Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
пDогоамма (Испанский язык. УDовень А2,2)

125 0

4 Дополнительная общеобразовательная обцеразвиваюцая
пооrоамма <Испанский язьк. Уровень В1,1>

120 0

5 Дополнительная обцеобразовательная обцеразвивающая
поогDамма <Исланский язык, Уровень в1,2>

7в 0

6 Дополrмiельная обцеобразовательная общеразвивающая
пDограмма (Испанский язык, Уровень В2.1)

5з 1

7 ДополiЙтельная общеобразовательная общера3вивающая
пDогоамма (Испанский язык, Уровень В2,2)

24 0

8 Дополнительная обцеобразовательная общеразвиваюцая
программа <ИспанскиЙ язь]к, Уровень С1,1>

17 0

9 п6полнительная общеобразовательная обцеразвивающая
пDограlмма (Испанский язык. Уровень С1.2)

9 0

10 Дополнительная обцеобразовательная общеразвивающая
проrрамма <Исланский язык, Уровень С1 Зu _

6 0

]1 Дополнительная обцеобразовательная общеразвиваюцая
пDогDамма (Испанский язык, УDовевь С2,1>

5 0



1 2 3 4
12 Дополнительная общеобразовательная обцеразвиваюцая

поогоамма (Испанский язык, УDовень с2,2>
0 0

13 Дополнительная обцеобразовательная общеразвиваюцая
пDогоамма <Испанский язык, Уоовень с2,3) 0 0

14 Дополнительная обцеобразовательная общеразвивающая
програмIма (испанский язык для подростков, Уровень д1) 10 0

15 Дополнительная обцеобразовательная обцеразвиваюцая
пDогоаlмlма (Испанский для подоостков Уровень А2 1>

7 0

,16
Дополнительная обцеобразовательная общеразвивающая
лDогоамма <Испанский язык для подDостков, Уровень А2,2) 7 0

Исланский язык, подготовка к экзамену DELE
17 Дополнительная обцеобразовательная общеразвиваюцая

лрограмма (ИспанскиЙ язык, Подготовка к экзамену DELE, 0 0

18 Дополнительная общеобразовательная общеразвиваюцая
программа <ИспанскиЙ язык. Подrотовка к экзамену DELE,
Уровень в2)

13 0

Дополнительная общеобразовательная обцеразвивающая
программа <ИспанскиЙ язьiк. Подготовка к экзамену DELE,
Уоовень с1>

2 0

пор,
20 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

поогоамма (r'lоотчгальский язык, Уоовень А1>
1з 0

21 Дополнительная обцеобразовательная общеразвивающая
поогоамма <поDтVгальский язь]к. yDoBeHb А2, 1 ) 0 0

22 Дополнительная общеобразовательная обцеразвиваюцая
поогDамма <поDтчгальский язь к, Уровень А2.2, 0 0

ФDанцчзский язык
2з Дополнительная обцеобразовательная обцеразвйвающая

пDогDамма (ФDанцчзскиЙ язык, Уровень А1>
45 0

Дополнительная общеобразовательная обцеразвиваюцая
flпогоамма <ФDанUчзский язык, Уоовень А2,1)

19 0

25 Дополнительная обцеобразовательная общеразвивающая
поогоамма <ФDанUчзский язык, Уоовень А2,2)

0 0

26 Дополнительная обцеобразовательная общеразвивающая
поогоамма <Фоанuчзский язык, Уоовень в1,1)

2 0

21 Дополнительная обцеобразовательная общеразвиваюцая
пDогDамма (ФоанцVзский язык. Уоовень в1,2>

10 0

2в Дополнительная общеобразовательная обцеразвиваюLлая
пDогоамма (Фоавччзский язык. Уоовень В2,1)

11 0

Дололнительная обцеобразовательная общеразвивающая
поогоамма (Фоанччзский язык yDoBeHb В2.2)

1 0

Дополнитбльныо профоссиональные программы
1 Дополнительная профессиональная программа профессио-

нальной переподготовки (педагогическая деятельность в до-
полнительном образовании детей и взрослых)

0 0

2 Дополнительная профессиональная программа ловышения
квалификации (Современные технологии обучения иностран- 11 0

3 Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификачии (Испанский язьLк, Уровень А2,1>

98 0

4 Дополнительная лрофессиональная программа повышения
квалификачии <Испанский язык, Уровень А2,2>

1в 0

5 Дополнительная профессиональная программа ловышения
квалибикачии <Испанский язык, Уровень в1.1>

51 1

6 дополнительная профессиональная программа повыl],]ения
квалиЬикачии <Испанский язык, Уоовень в1,2>

,1



2 з 4
7 Дополнительная профессиональная лрограмма повышения

квалификации (Исланский язык, yDoBeHb в2,1) 22 0

8 Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации (ИсланскиЙ язык, Уоовень В2,2>

15 0

Дополнительная профессиональная проf рамма повышения
квалификации (ИспанскиЙ язык, yDoBeHb С1,1) 9 0

10 Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации (ИспанскиЙ язык, Уоовень С1,2) 0 0

11 Дополнительная профёссиональная проrрамма ловышения
квалификации (ИсланскиЙ язык, УDовень С2,1) 0 0

12 Дополнительная профессиональная проrрамlt]tа повышения
квалификации <Испанский язык, Уоовень С2,2) 0 0

ито го ма2 8
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Распределение обучающихся
по образовательным программам

проФессиональяые

дополЕmелшые
общеобразовательные

обцершвпваюцие прог!аммы

Фравцузский языд,.'

' Португмьскпйязык/
r испавскийязь!к, подrотовка

кзкзамеяуDЕLЕ

При анализе образовательных проIрамм было выявлено, что в каr(дой программе курса
приводятся цели и задачи его изучениJIj описание приобретаемьж компетенций (знапий, умений и
навыков), содержание тем с описанием занятий, списки рекоменд}емой литераryры, перечень Ин_
тернет ресурсов! контрольпые задания (оценочные материмы) для лроведения промежуючной и

итоговой атгестации, Ответственные за реализаllию перечисленных в документе требоваЕиЙ - пе-
дагогический состав Учреждения. Контроль соблюдения настояцих требований осуществлrет За_
ведующий Учебной частью.

В Учрехдении большое внимание на всех этапм обучения уделяется качеству подлотовки
обlчающихся. Промежуточный и итоговый контроль знаний проводится в соответствии с учебным
планом образовательных программ. Уровень требованиЙ промеж)лочньiх аlтестациЙ, организация
и проведение итоговых аlтестаций определены комиссией как достаточные для оценки качества
подгоювки. Для контроля знаний обучающихся используются следующие формы контроля каче_
ства усвоенrи содержания образовательных программ:

- формы письменной проверки,

r испаяскийязык

Испаяский языкдля

,l0



- формы устЕой проверки,
комбинированные формы провсрки.

Порядок организации и проведения промеж}.rочной и итоговой атtестации регламентирует-
ся (Положением о формах, периодичности и порядке текущеIо ковтроля успеваемости, промФку-
точноЙ и итоговоЙ аттес"тации обучающихся ЧОУ ДПО <Аделаrrге).

АЕмиз документации по образовательным проIраммам, реализуемым в Учрежденииt пока-
зывает, что лри организации обуrения об}чalюцихся учтень! современные тендеllllии развития до-
полнительноло образования (вариативность, индивидуальныЙ подход и др,,), специфика предмет-
ной области и ориентированность на повышение их профессионмьных компетенций.

Учрехдение, учитывм по,требности рынка труда, ремизует программы дополнительного
образования и профессионального об}чения различных уроsней и предметных областей. СIрукту-
ра и содержание программ являются оптим,цьными с точки зрения формы, видовt методов обуче-

ниJI.
В Учрехдении на постоянной основе проводится мониюринг удовлЕтворевности результа_

тами образовательного процесса среди обучающихся. В 2018г, при проведении анкетирования
оценивiшись следующие покalзатели (см. диаграмма 2):

работа отдела по работе с клиентами;

работа преподавателя;
организация обрaвоьательного процесса.

luazpaMMa 2

Анализ анкетирования 2018r

ht
Общее количество опрошенных 767о от обцего числа обучаюцихся, также пол)ленЕых

анмиз анкет показa!ll, что 84О% опрошенных плаяируют продолжить обучение.
Учреждение работает на принцип!й открытой социальной системы, постояпIJо орIаяизуя

связь с обучающимися по всем вопросам, касаюцимся н:lхождения в Учреждении и по вопросам
полуiеIJиJI качественных образовательIlых услуI.

2.5. Качеспво KadpoBozo обеспеченuа учеб оzо процесса

Общее количество работников Учреждения на 0l.Q4.20l9 г. составило 17 единиц, из них 4
ставки преподавателя, 4 ставки педагога дополнительного образования, 1 ставка заведуюцело
учебfiой частью (Приложение N92). Общее количество педагогических работников, осуществляв-
ших в 20l8 г. обуtение по дополвительным общеобразовательным общеразвивающим проrраммам
и дополнительIJым профессионмьным программам,20 человек (Приложение l\ЪЗ).

Педагогический сосmв Учреждения на протяжении нескольких лет остается достаточно
стабильным. Все педагогические работники Учреждения имеют высшее образование. из них сте-
пень кандидmа 1 человек и 16 человек имеют степеЕь магисIра, 10 человек имеют профильное о6-

5

+,9

+,а

4,?

4,6

4,5

4,4

4,з

4,z

4,1

по работе с миевтами

.работа преподавателя

11



рaLзование! 10 человек прошли профессиональЕую лереподIотовку (Приложепие N93). Преподава-

тели реrулярно проходят курсы повышения квалификацип, участвуют в семиварах, конференчлrях.

Все ледагоIические работники имеют справки об отсутствии судимост1,1. Таким образом кадровое

обеспечение Учреждение позволяет успешно вести образовательвую деятельность,

2. 6. М а пхер аал ь н о - mе-х н uчес ко е о б ес пече н uе

Для осуцествления деятельности Учреждение арендует помещение по адресу: Российска,
Федерация, 191023, Сацкт-Петербург, улпца Мдлвя Садовая, дом 3/54, литерд А, часть fiоме-

щения 26Н (Придад9дд9 Мr, Договор аренды нежилого помецения JФ408-СП-АЕ от 0] января

20] l г. Срок деЙствия до 19.04,2016 г.! зарегистрирован Ns78-78-42/001/201]-]57 от l7,08,20]]г.,

Дополнительное соллашение N95 от 18.0з.20]6 г. Срок действия до з1.12.2020 г,, зарегистриро-

BaHNc78-78/042-78/ll8/002/2016-210/1 от 2з,05,2016г. Собственником помецения является Закры-

тый паевый инвестиционный фонд недвлжимостл (новый капиталъ) (свидетельство о государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имуцество от 18.04.2006г. Срок не указан, 78-АЖ

067456.),

Общая ллощадь помецений - 545,9 кв.м, Состав помещений:

- учебные помещенttяi 15 ау.читорий, общ, площадь: 2зз,5 кв.м., включая конференц-зал

з6.1 кв.м..

- учебпо-вспомогательные помецения: 96.1 кв.м,, а именно зал преподавателей 16,1 кв,м,;

книжный магазин 16.3 кв.м; комната отдыха: бЗ,7 кв,м.

- административнь]е помещсния: 98,2 кв,м., а именно кабивеТ администрации 24,3 кв,м,,

кабинет отдела маркетинга 15.7 кв,м. ресепшн 58,2 кв,м.

- подсобные помещеяия, коридоры; 118,1 кв.м,, в составе кухня 8.5 кв,м,, с/узлы 6,7 кв,м,,

кладовки 5,9 кв,м., коридоры 97 кв.м,
Аудитории полностью оборудованы для ведения образовательной деятельности в соответ-

ствии с лицензионным требованиям для ведения образовательной деятельности по всем заявлен-

ным программам и налравлениям подготовки.
здавие обеспечено холодпым водосвабхеltием, канмизацией, отоплением, энергосцабжеЕи-

ем от Iородских сетей (Договор м5608-1_Д на предоставление коммуя,lльных услуг от

l7.0З.20]] г., заключенногО между ЗАО (УправляюцаЯ компания (Спутяик> ДУ <ЗПИФ недви-

rr<имости (новый капиталЪ) и ООО (Жилкомсервис Ml Щевтрального райоЕа) и копия дополни_

тельноIо соглашения к договору N95608-1-Д от 03,09.2014г,, между ООО (Жилкомсервис Nll
Центрмьного района>, ЗАО <Управляюцая компания (Сп}тяик> ДУ <ЗПИФ недвшкимости <Но-

выйка.,италЪuиЗАоУК<,Щженермкэпитал))Д.У'ЗПиФнедвижиМости(НовыйкапиталЪ))'
состояние инженерных сgгей удовлетворительное, Саяитарно-техвические приборы без видимьп

повреждений, в удовлетворительном состоянии, .техническое обслужявание инженернь]х сетей

(включая сбор и транспортировку ламп с последуюцей передачей на )лилизацию лицензирован-

яоЙ подрядной компании) осуществляется ооо (Мегаполис-Сервис) по договору N27/]1 от

15.02.2011 г.
Вода водопроводная, по результатам лабораторного исследования, cooTBErcTByeT СанПиН

2.1.4.]074_0l (Питьевм вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованнь]х си-

стем литьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению без-

опасности систем горячего водоснабжения). Питьевой режим организован с йспользованием авто-

мата питьевой "од" Эпоrч"r"р WLHCS 2FW (договор аренды и сервисноIо обслуживания

ХЪ28680/ДА1 от 21,09.2016 г.), документы, подтверждающие качество и безопасность воды, име-

ются,
ВозможЁость проветривания аудиторий обеспечена в полном объеме, Вентиляция естествен-

нм через открываюциеся фрамуги окон и внутрйстенные каналы, Параметры ми!токлимата соот-

ветствrют требованиям санПиН 2,2.4.548,96 (ГигиеЕические требования к микроклимату произ-
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водственнь]х помещениЙ), Учебные аудитории обеспечены естественнь]м и искусственным осве-
цением. Искусственное освещение смешанное: светильники с люминесцентными лампами и све-
тодиодными лампами. В декабре 20l8г, проведена замена свЕтильников с люминесцентными лаt{-
пами на свsтильники со светодиодными лампами в 10 аудиториях и в зоне отдыха. В 20l9г. запла_
нироваЕ переход на светильники со светодиодными лампами в оставшихся помеценltях Учрежде-

Отделка помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Выполнение ра-
бот по надлежащему содерханию и ремонт} общело имущества. предоставление коммунальных
услуг осуществляется ООО (Жилкомсервис N9l Центральноlо раЙонD (}Г95608-1-К о долевом уча,
стии в содержании и ремонте мест общего пользования жи.,lого (нежилого) дома от 17.0З.2011 г.,
заключенного между ЗАО (Управляюцм компания (Спутнпк) <!У> ЗПИФ недвижимости (Но-
вьiй капитмЪ)) и ООО (Жилкомсервис Л!l Центального района) и дополlJительное соглашение Ii

договору N95608-1-K от 0З.09.20l4 г. между ООО (Жилкомсервис Na] Центрального района), ЗАО
<Управляюцая компания (Спутник) (ДУ) ЗПИФ недвижимости (Новый капиталЪ> и ЗАО УК
(Джеяерм Кэпитал) Д.У. ЗПИФ недвихимости (Новый капиталЪ)). Уборочные работы осу-
цествляет ООО )ЛВР сервисная компания) на основании договора JЪ2З8/l3 от 1 1.04,201Зг,

Прилегающая территория содержится удовлетворительно. Оборулована контейнерная пло-
щадка, Вывоз твердых ко!tмунальных отходов осуцествляет ОАО (Автопарк ЛЪl <Спецтранс> по
договору М48З69 от 0l,02.20l l г, об оказаяии услуг по вывозу и },тилизации твердых комl!1уналь-
ных отходов,

flомещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, что подтвержда-
ется санитарно-эпидемиологическими заключениями, выда}IлIыми Федеральной службой по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия челоsека (ТерриториальныЙ отдел Управле-
ния Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благопол}чия чеповека
по городу Санкт-Петербургу в АдмиралтеЙском, Василеостровском, ЦентральноN{ раЙонах)
],га78.1 з.05,000.М,000632.07. ] 0 от 26.07.2010г, (бланк N91509786) и ]Ys78, l 3.07,000.М,000з92.05. ] 0
от 1 1,05,2010г. (бланк JФ1701696),

Помещения соответствуют нормам пожарной безопасвостиi заключение о соответствии
объекга защиты требованиям пожарной безопасности N925-2-25 о,l 29.12,2017г, (блаfiк J,{9004415),

выданное Главным управлепием МЧС России по г, Санкг-Петербургу, ОтделоNl надзорной дея-
тельности и профилактическоЙ работы Центрмьного раЙона, В учреждении установлена система
автоматической системы пожарной сигнализации! оповеuIения и управления эвак)ацисй lю!сй
при пожаре. Учрежлением заключен договор мГ-ТоКсоБ-084- ] 7 от 20.12,2017г. на техническое
обслуживание системы автоматической пождрной сигнализации. системы оilовещения и улраале-
ния эвакуацией с ООО (Горизонт) (лицензия М78-Б/0109l от 0З.l2,20]5г. на осуществление дея-
тельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений). Лица, ответственные за обеспечение безопасности при экс-
плуатации помецениЙ, назначены приказом (приказ ]ф01/09/17д от 01.09.20l7г, (О назначении ли-

цаj ответственного за соблюдение порма противопожарноЙ безоласности в ЧОУ ДПО (АДЕЛАН-

ТЕ)). В Учреr(дении регулярно проводят инструюажи по поr(арной безопасности, вед}тся журна-
лы учета выдачи инструкций о мерах пожарttой безопасности и регйстрации инсц)]стажей,

В целях орIанизации охраны и соблюдения пропускного и внутриобъектноIо режима Учре-
ждением заключен договор на окlljание охранных услуг N!ЗЗФ-20l2 от 01.08.2012 г. с Обществом
с оIранпченной ответственностью (Охранвое предприятие'(Безопасность предпринимательства и
личностл), с 01.12,2018г, заключеЕ договор J\i]Зб на оказание oxpaнHbix услуг с ОбществоN{ с огра-
ниченноЙ ответственностью (Охранная организация (Амшго 1) (лицензия на осуществление част-
ной охранной деятельности серия ЧО МOЗ9069 от 14.07,2017г,)

Таким образоп{, качество материально-технической базь] соответствует лицензиоппь]м тре-
бованиям и обеспечивает ведение обра]овательной деятельности по всем змвленным программам
и направлениям подготовки.

1з



2,7, Анапuз функцuонарованuя внуrпренней сuспLйы оценка качеспlва образована,

В Учреждении разработано Полохение о проведеяи!l самообследования Учреждения в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 юла Л! 27З-ФЗ (Об образовании в Россий-
ской Федерации), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полЕительfiым профессиоr1альным образовательным проrраммам, утвержденным Прик,Lзом Мини-
стерства обрaвования и науки от 1 июля 201З тода Ns 499, Уставом Учрехдеяия,

Требования настояцего Положения распростраЕяются ва деятельность всех работников
учреждения, осуцествляющIIх деятельность в соответствии с трудовыми договорами, а также на

педаaогических работников, работаюцих по грмцанско-правовым договорам-
под внутренней системой оценки качества обраlования в Учреждения понимается деятель-

ность по информационному обеспечению управления Учреr{дением, осяовапная на систематиче-

ском аrализе качества ремизации образовательноIо процесса, elo мдрового, учебно-
методическоfо, библиотечно-информационяого и материмьно-технического обеспечения, и его

результатов.
Предмет оценки качества образования:

- качествО образовательныХ результатоВ (степень соответствия результатов освоения об)-

чаюцимися образовательных программ их целям и задачам);

- качество организации образовательяого процесса, включающее условия организации о0-

разовательного процесса, доступяость образования, условия комфортirости лолучения обра-

зованиrI, материально-техническое обеспечение образовательного процеоса,

целью внугренней сис,lеvы оценки качества образования яв.I1яе!ся пол)чение объек!ивной

информации о состоянии качества образоваяия в Учреждении, о содержании учебного процесса, о

его организации, проведении и сопровожденли; о тенденциях изменения образовательного процес-

са и причинах, влияющих на еIо уровень-
flо результатам внутренней оценки качества образования осуществляется планирование и

прогнозирование развития Учрех(дения, разрабатываются рекомендации по совершенствованию

деятельttости УчреждеЁия, принимаются необходимые управленческие решения.
таким образом, имеющаяся внутренняя система оценки качества образования позволяет

учреждению качественно, эффеmивно и успешяо вести образовательную деятельность,

3. Резульl апы анмuза показаtрлей dеяlf|еJlьносfllu

на основавlrи данпьж, получеllнь]х в результате самообследования. комиссия пришла к вы_

воду, чтоi

- Содерхание и уровень подготовки обучающихся соответствуют лицензионным требова-

ниям.

- Нормативная и организационно-распорядительЕая документация У,{рФкдения соответ-

ствуют Уставу и действующему закоподательству Российской Федерации,

- Организационнм структура и система управления Учреждения являются достаточными
и эффективными для обеспечевия выполнения Учреждением функций в соответствии с по-

ставленными целями, задачами и действующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

- Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиJIм, предъявл,емым к допол-
нительным образовательным программам и программам профессионального обучения,

- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса имеется в полном

объеме.

- Кадровый состав

ровании.

учреп(Дения соответствует требованиям, предъявляемым при лицензи-

,Щеятельность Учреждения
ниям.

полвостью соответствует уставным и лицензионным требова-
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Ппtlпоэrенuе ]ф 1

спрАвкА
о матери:ulьно-технпческом обеспеченип образовательной деятельности по образовательным программам

Частfiое обрдзовательное учрея{дение дополнйте.льного профессиональЕого образования <АДЕЛАНТЕ) С{ОУ ДПО (АДЕJ'IАНТЕ,>)

Перечень оснаtценвых зданий,
строевий, сооружений, помещеЕий
(учебных, учебно,лабораторвых,
админисфативных, подсобвых,

помецевий для заяrтля фuзической
культурой и спортом, пных), терри-
торий с указанием плоцади (кв. м)

НаименоваЕио учебвых кабиветов, лабораторий, мастерскпх, объекгов физической культуры и спорm и дру-
гих помещеяий с перечнем оборудованйя

l z ]
г- Санtсг-

Петербург. ул.
Маjая Садовм,

д. 3/54, лит. А,

помещения 26Н в

(Nr.],61-5; Nr.Nr8-
25;N9NsЗ9-5З;

NsN955-58)

учебные помещеяия:
15 аудиторий, общ. площады

233,5 кв.м., включая
конференц-зап З6,1 кв.м,,

Учебно-вспомогате",tьные по-
м€щеfiпя: 96,1 кв.м.

зал преподавателей l6, ] кв.м,;
книжный магазин i6.3 KB.Ml
комната отдыха: бЗ,7 кв.м,

ДдмнrrистратIlвные помеце-
' ния:98,2 кв.м.,

кабинет администрации 24,З
кв.м., кабинет отдела маркетин-
га l5.7 кв.м. ресепшн 58,2 кв.м.
Подсобные помещевпя, корп-

доры:118,1кв.м.
Кухня 8.5 кв,м-,

с/узлы 6,7 кв.м., кладовки 5,9
кв.м., коридоры 97 кв-м.
Всего (кв, м):545,9 кв.м

15 аудиторий:
Аул.N!1 Gоуа: стулья с пюпитрами 8 шт., стул l шт., (туглый стол 1 шт., компьютерный стол 1 шт.,

компьютер 1 шт., магнитно-маркерная доска l шт-, доски пробковые для размещения
доп.материаJIов 2 шт., кондиционер l шт.
Ауд.J\!2 Аýtчriаs: столы-rlарты (на 2 чел.) 4 шт., стол-полукруг 1 шт,, стулья 9 шт., компьютерный

стол I шт., комfiьютер 1 шт-, доски магяитно-маркериые 2шт.) доски пробковые для размецения
доп.материалов 2 шт,, кондиционер 1 шт.
Ауд..}&3 Gаrсir Mirquez: стольгпарты (на 2 чел.) 4 шт,, стол полукруг l шт., стулья 9 шт., компью-
терный стол 1 шт,, компъютер 1 шт., магнитно-маркеряaчl доска 1 шт,, доски пробковые дл, размеi
щенпя доlI.материаOов 2 шт., кондиционер 1 шт.
Ауд.SаIа de eýtudioý: для индиsидумьных занятий: круглый стол 1 шт., сryлья З шт.л компьютер 1

шт.. доска магнитно-маркерная l шт,! доска пробковая для доп.матери2Iлов 1 шт.

Ауд.Ns4 Piazolla: для мини-Фупп: столы круглые 2 шт,, стулья 4 шт., комльютерный стол 1 шт.,

компьютер 1 шт., магнитно-маркерная доска 1 шт., доска яробковая для доп.материаjов ] шт,

Ауд.]\!5 Picaýso; стольFпарты (на 2 чел,) 4 шт,, сryлья 9 шт., компьютсрный стол 1 шт,, компьютер

1 шт., магнитно-маркерная доска l шт,, доски пробковые для размецения доп-материалов 4 шт.,

кондицпонер 1 шт.
Ауд.JYсб Paz: столы-парты (на 2 чел,) 4 шт., стол-полукруг, стулья 9 шт., компьютерный стол, ком,

пью,гер, магнитно-маркерная доска, доски пробковые для размещеяия доп.материа,lов 4 шт., венти-

лятор.
Ауд.Ns7 Kahlo: столы парты (на 2 чел.) 4 шт., стол полукруг 1 шт., стулья 9 шт,, компьютерный

стол 1 шт., компьютер 1 шт,, магнитно-маркернllr доска 1 шт., доски пробковые для разме щения

доп, материаjов 4 шт.
Ауд.]Тs8 Msrti: столь,-парты (на 2 чел.) 4 шт., стулья 9 шт., компьютерный стол ] шт., компьютер l

шт,! магнитно-маркерная доска 1 urт., доски пробковые для размецения доп. материалов 4 шт.,

шкаф. кондиционер l ш|
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Ауд..J\!9 Gaudi: стулья с пюпитрами 9 шт,, стол 1 шт., тумбочка 2 шт., компьютер 1 шт., магнитно,
маркернм доска l шт., доски прфковьф для рaLзмещения доп- материалов 2 шт.l шкаф 1 шт,, конди-
ционер I шт.
Ауд. }&13. Вчfrчеl: для индивидуаJrьныi закятий стол l шт., стулья 2 шт., компьютер 1 шт.! м!шнит-
но-маркернaв доска ] шт., доски пробковые для рaLзмещеяия доп. материалов 1 шт., кондиционер l
шт.
Ауд.N14 Nеrчdа: столы-парты (на 2 чел,) 4 шт., стулья 9 шт,! компьютеркьй стол 1 шт., компьютер
] шт., магнитно-маркернм доска I шт., доски пробковые для размещения доп. материfurов 2 шт.,
шкаф, кондиционер l шт.
Ауд.JФl? Gаrсiа Lоrса; столы-парты (на 2 чел.) 4 шт,, стулья 9 шт., компьютервый стол l шт., ком-
пьютер 1 шт., магнитно-маркерная доска l шт.l доски пробковые для размещения доп. материалов 3

шт., коядиционер l шт.
Ауд.Л!16 Воrgеý: стулья 8 шт., стол 4 шт., компьютерный стол l шт., компьютер 1 шт., доски мш-
нитно-маркерные 2 шт,, доски пробковые для размещения доп. материалов 2 шт-, кондиционер 1

ш1,
Ауд.N910 Сеrчапtеý: столы круглые (на 2 qел.) 5 шт., стулья ]8 шт,, конф€ренц-сюл (ка 8 чел.)
1шт., компьютерный стол l шт., компьютер ] шт., магнитно-маркерная доска, интерактивнiи доска
SMART Boa.d с проекторо,м SMART 1 шт., кондиционер i шт,

Дополвительное яереноснЬое оборудовмие: проектор l шт., эхран для проектора l шт., скJlадные
стчлья 20 IUT:



Прttлосtсел tuе Nl2

Уп,фщироваянм форма N! т-З
Утфрждеаа ПоФзномсlпем

Ун,фиципомп d фрмаЛ9Т-]

чоу лпо "Ала]IАнтЕ"
( наи меяовапве о ргааизацл п)

c"0l "

ШТАТНОЕ РАСIIИСАНИЕ УТВЕРЖДЕНО
Приказом Nr OЗlШот0l.M.m]9 г

LtIгат в коmчесве 17€д{ниц

Кири,lлова В,А-

апlEля 20l9

Р,tюволп€ль кадрвой сл]*бы

Главвый б}тrлтер

(расшфровkа пощис!)

сftчФбвое поmалелевие Должвосъ (специмьность, профессия), разрял класс Тарифн надбавкп. Dчб. Всего в lilесяц. руб.
rrm 5+ю 6+m.7+m.(каЕюо ия) квапиФ Irкацпи

2 4 5 7 8 9 10

l
МминистФпвный mдФ Ри{Oводпе,lь адмшиствтпвfi ого отдела

1 зisелчюший чсебвой часъю
l
l 2

l
] педагог дополв ительно m обDазоваяия
l Педаюг до пол]rитеJьfiо r0 обрао вания

отдел по Еботе с юlиеmми l рчковолrгель отдела по ибФе с клиеtrпми
Отдел по рабоrc с миенпми l велччIий специыистотдела по DабоЕ с шенmми
Огдел по рабо]t с кпиенmми 1

1 Слецпалистотдела маркеmяm
l7 0

|7

(расшфровка пошиси)



Лрttпохснче Nэ3

Сведения о персональяом составе педагогических работников ЧОУ ДПО (Аделанте>, 2018 год

l\! Уровеяь образованпя, квалп-
фикацоя, специальпость] llo-

мер дпплома

Даяsые о повышеUил квал'lф{кацпи
и(плп) профФсионшьной псреподготовке

(прп нsлпспи)

1 z ] 5 6
,|

8

. высш€е образование, Санкг-
Петербургский государствевный

универсимl .пецишьяость пси-

хология, бакалавр
ских ваук, диплом ДИ ЛЪ 01459З
от 28,06.]995 г,

. Высшее обр.-зовавие, санкт-
Псгербургсkий государствеявый
увиверситfi, специа,lьносrь пси-
хология, кЬмификация лсихо-
лог, преподаваreль, магиФр пси-

наук, диплом ДИ
J,|s 2225 04 от 28,06, ] 995 г.

. Профессиовшьвая псреподготовка,
Саню-Пегербургская академия постди-
лломного пелагогического образования,
теория fi методика обучения. ИвоФрав-
яыii сзык ({спавскпй), диплом ППА.
Nф004l7 о,г 2з.05.20] 1г.

. савкт-пsгербургский государственвый
университет имени Герцева, Посопьство
Испании в России и Ивсгитут СерваЕтеса г.
Москвы, Il курс по мФодологии преподава-

ак иностранного, 19
ч., свидетельство N9 27ll2 от2з,05.2009 г,

. ивсrйтут International Houýe Ва.сеlопа,
курс повышения квалйфикации по мсrодо-
логrи преподававия
иносгранного, З0 ч,, сертификат от
08,0з.201з г.

. инститр сервантеса г.мосkва. курс
экзаменатора DELE уровни Al-A2 2012 г.,
Вl-В2 20l4 г., cl 20l l г., с2 20l2 г.

. чоУ Дпо <Аделанre), МФодика пре-
подавааия испанского языка, 50 ч.. удосто_
веревие о повышении квмификации N9

02109-1з.201з г.

. чоУ Дпо (АделаятФ, современные
технологии обучевия ивоФраяному языку,
lб ч,, удостоверение о повь,шении шалифи-
кации Пк х9 0z07-16,2016 г.

. семtsвары на 6зе чоУ ДПо (Аделав-
те,20l1_20I8 гг.

15 лsг,
l2 лФ l0
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2 Педагог до- Высшее обрззование, ГОУ ВПО

<Санm_ПФербургский государ_
ственныЙ полиЕхнисескЦЙ уни-
версIfгсг), мшистр экономики по
направлев!по <ЭкономикЬ, ди_
плом ДИМ К0006547, от
з1.05,2005 г.

. ПроФессиональЕая переподготовка,
Савю_ПетербургскФ академия постди_
пломного педагогическо.о обраовавия,
теорrrя и методпка обучениr. ИsостраЕ-
вый я}ык (испанский), дплом ПIIА
.NЪ000416 от 2з,05.20l ] г.
. меrqyнародный Универспгет менеядес
Пелайо, г, Саатаядер, Испания. 2002 г..
(Введение в методику преподавапия испая_
ского языка как иностранного), 50 ч-
. инсгитут Intemational Ночsе Ваrсеlопа,
курс повышеяия квалификации по меюдо_
логии лреподавания испанскок, язьжа как
иностранного, З0 ч., сертификат от
08,0з,20I] г.
. ttoy ДПо (АделантФ, Методика пре
подавания испанского язым, 50 ч., удосто-
вереняе о повышевпи квмиФикации Nq
01/09-1з_ 20I] .-
. чоУ Дпо (Аделаmе,, современные
техвологии обучения иностранному языку,
lб ч,, удоФоверение о повышен!и квшифи"
кацйи Пк N9 0U07_16, 20lб г.
. семивары на базе чоУ ДПо <Аде'lая-
ft' 20l l _20l 8 гг

з ВысшФ образование, Универси-
тет дружбы народов имени Пат-
риса Лумумбы, специальяость
агрономия, квалификация уче-
ный агроном, сгепень магистр
сельскохозяйствеявых яаук, ди_
плом ДИ Ns1O0З72 от 26.02.1985

. Профессиовшьнм переподгmовка, Фа_
lальтет переподготовки руковомцих кад-
ров Мекотраслевого инстигла повышения
квмиФикации при Саякт_Псrербургском
Университете экономики п финансов,
управление предприятием в условиях ры_
ночвой экономикц квмификаtця эконо-
мист, дишом ДВД Nr22085 1 от З0.06.1 993г,
. Проф€ссоов,льяая персподmтовка,
Савк-ПФербургскм lкад€мrý постди_
mомного педагогического образоваяия,
теорfiя и методика обучеIrця. Инострав-
вый язы!{ (испанск!й), диплом П[Д
ЛЪ000420 от2з,05.20l1г,
. инстит}т сервантеса г.Мосшп, курс
экзаменатора DELE уровви Al-A2, С]-С2
20]2 г,

19
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. Инсгитут Iitemational House Barcelona,
курс повышения квдификации по методо-
логии преподавания
ивостраявого, 30 q., сертифUкат от
08,0з,201з г,
. ЧоУ Дпо (ддепавте,, МФодиkа пре-

верение о повышении квшификации N,
0]/09-IЗ,2013 г,
. Университсг Ла__Риоха, квмиФикация
(эксперт по основам педагогип и приIспад_
ной лингвистики для преподаваЕия_
изучевfiя йспанского языка как второго язы-
ка или как иностранного языкаr, диплом
рег.N, 40/15, 07.01.20l5 г,
. чоУ ДПо dделавте), современвые
техяолоrии обучения ияостравному языку]
lб ч-. удоФоверение о повышевии кзмифF
кации Пкм 0з107_16.20tб г.
Семияары на базе ЧОУ ДПО (АделаюсD
2011-20l8 гг,

4

Вйюор

. Выс,rJее образовавие, Педа-
гогический институт г, Маансас
(Куба), специмьяоФь препода,
mтФь физики, диплом .N9 00]2
N9 397 от l8.07.1978 г,
. высшее обра]овавие, Ленин_

тадский электотехвический
ияФитут им.В.И,У4ьrнова (Ле
нина), слецимьность (полупро_

воднfiки и диэлеIlтрики), квми-
фикация янженер эл€кФонной
техникй, gгепень магиФр техни_
сеских ваух] диплом ДИ Nq
] 84695 от08.06 l990.

. ПроФессяовшьяая псреподrотовка,
Саню_Пегербургская академtбt посгди-
пломяого педагогического обрзованияj

теорвя п методика обучеfiия. Ивостран-
ный язык (оспiяский), диплом ПIИ
Ns0004l8 от 2з.05.20l ] г,
. инФит)т If,temational ноtБе Ва.сеtопа,
курс повышения квалиФикаgди по методо-
логии лреподаванl{я
иностранвого, ]0
08.0з.20l3 г,

ч., сертиФикат от

. чоУ ДПо (Аделаmе), Методика пре-
подавания испапского языка" 50 ч., удоФо-
веревие о поsышеЕии квшификации N9
04/09-1з,20lз г,
. чоУ ДПо (Аделанте), современвые
технологии обучения иЕостршному rзыку,
lб ч,, удостоверени€ о пошIшении валяфи_
кации ПК N9 04/07-I6. 20]6 г-
. семивары на базе ЧоУ Дпо <АдФан,
те, 20l 1-2018 .г,

] 8 лет, 6
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lысшее образование, Белорус-
кий техвологическlrй инФит)т
Iмени С.М,Кировз, специмь-
lосгь техЕопогия деревообра-
iотки, квалификация иItжеяер
Ехнолог, учевая сгепевь ма-
йстр технических наукj диплом

lи.lФ ] 1l296 от 27,06.1989 г.

Белорусский технологический инФm)"т
меви С.М-Кирова, курс <МФодика препо-
(аваЕия русского языка как иностранноIо),
lpaвo преподавать русокий язык яа факуль-
ативных курсах, св!цетФьсаво СВ Ns

)зз418 от 27.06,1989 г,

, Профессионаjьваяпереподготовка,ЧОУ

lПО i(Aделанте), педагогпсеская деятель-
{ость в дополнительном образоваЕ и детей
l взрослых, диплом ПП Ns 0l/05-1З от
)7.05,20lзг.
| Инстm)т Intemational House Вагсеlопа,
(урс ловышеяия квалификации по методо-

[огии преподаваЕйя
{ностранвого, З0 ч., сертиФпкат от
)8.0з,201з г.

. чоУ дПо (Аделавте), мсгодика пре-

подаваЕй, испанского язь!ка, 50 q,, удосто-
верение о повыш€нии квалифимции N!
05/09-1з,20lз г.

. Iбtегпзtiопаl House. Fоrmасiоп€lе.соm
(Испания), курс <препод
язь,кa),, l40 ч., с€ртпфикат от 04.02.2015 г,

. чоУ Дпо (дделаЕтФ. совремеяньк
техвологии обучения иносФаяному языку
lб ч., удостоверевие о повышении reалифи,

кации Пк N! 05/07-16,201б г,

Семинары на базе ЧОУ ДПО (Аделанте>

20lз-20l8 гг.

tfueвec Рамирес ]ПедаfФ до-
рамоя lполнимь-

l::j:"*,,*

Магистр те\ниче- |Испанский язык
ских наук l

6 Мартин Галан
Даниэль

. высчrее образование, Уни-
верситФ Каmшья-Ла Манча,
гуман}парвые вауки, спеLцалиФ
(лицензиат), сертификат о вы-

пуске дпплома N!854 m
16.09.2009г.
. Высшее образование, Уяи-
версmФ Касmлья-Ла Манча,

соцtlмьнь,е и

ryман!{rарные науки, Фепень
магйстра по преподаванию в

учебных заведенмх

. институт сервантеса, Универсrгет ка-
стилья-Ла Манчз, Методологи, преподша-

языка как иносФанного:
тфрия и лрактика согласно общеевропей-

ским компеreнциям владения иностранным
языком, З0 ч., сертификат NrP511-09/!5 m
26.06,2009 г,

. институт Iпtегпаtiопаl House Маdгid,
курс повыше}lия квалифпкащrл по препода-

языка как ияостранного,
120 ч.. сертификат от 30,09.20l з г.

5 лет, 10 мес,
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обязательного средяего образо-
вапия и бахалавриата, професси-
онмьной подrотовки и языков,
сертиФйкат о sыдаче диплома от
l6,06.20l]г.

. иt{стш)т сервантеса г.Варшава, курс
экзаменатора DELE уровяи Аl-А2, В]-В2
20lз г, сl-с2 2014 г,
. чоУ ДПо (Аделанте>, современные
технологии обучевия пяоФраяному языку,
lб ч., удостовереgие о повышении квмиФи-
кации пк N! 06/0?-l6,2016 r.
. Семинары на базе чоу Дпо ((Aделав,
re,20l5_20]8 гг

7

Самуэль
. высшее образование, Авто-
номяыЙ Универсйтет Мадрида"
испанская филологllя, специа-
лист (лицензиат). рег,Ns886З7 от
21.09,2006 г.

. Высшее обрзование, УЕи-
верситет Барселоtiы, магист ло
преподаванию
как иностравяого и второго язы,
ка, свидетельство от 29.01,20] бг,

. Мадр}цский Уяиверсtlтет ком пл),rенсе,
курс по прелодаванию
zo0'7 г.
. чоУ ДПо (Aделанre>, современные
техЕологии обучеliия иносrранному языку,
]6 ч., удостоверенfiе о повышении шмифF
кации Пк Ns 07107- I 6. 20 ] б г-'

. Семинарь! на базе чоУ ДПо (Аделав-
т€) 2016_20| 8 гг,

8

Лусиано Агу-

ки)

. высшее .образовави€, Уни-
верситет Виго, испавсюя фшо,
логня, специалист лицензиат),
сертиФикат о выдаче диплома
Ns2O1зз0l0з] 2 от 20,12,20] з г,
. высшее образование, Уfiи-
верситет Виго, магистр по пре-
подаванию в учебных заведени-
ях обяэательного среднего обра"
зовани,, бакалаsриата, профес-
ýиояuьвой подготовки и препо-
давания языков, специшьяость
языки и литература (кшшьский
и гшисийский языки), свиде^

выдаче диплома
20173020008 от 20.02.20l7 г,

. Университег Виго, центр языкоs, курс
по преподаванию испанс
стравяого, 40 ч,, свидФФьство от
l4.06.20lз г,

. чоУ дпо <Аделанте), соsремеяЕые
технологиfi обуфнm иностранному языку]
lб ч,, удостоверение о помlшФии кваjифи-
каций пк Ns 01/02- l 8. 2018 г.

. сем нары на базе чоу Дпо (Аделав-
те) 20l8 г.

9 Гарсия Нуньес
Ирене

. Высшее образованйе, Авто_
номныЙ Университсг Мадрида.
лисьменнь,й и устяый перевод,
специапист (лицензиат), диплом
.l,ts l06з79 от 0I.09.2009 г,

. МинифрФво по образовавию испании,
ИнФrг}т по профессиондьвой подготовке
преподаваreльских кадров, исследоваяий и
инноваций в обрзоваЕии, курс по препода_
ванию устных коммуникаций на раз.овор,
ном занятпи. з0 ч-, 2008 г.

8 лет, l0
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. Высшее образование, Уни-
верситsг Анmнио де Небриха,
степенБ магистра по прикладной

в преподавании
как ивостран-

ного, рег]ф6lЗ4 от ]6.0З,201lг,

. ЧоУ ДПо (Аделаmе,, совремеяные
техвологии обучеЕия иностравному языку!

lб ч-. удостоверение о повь,лJении квалифи-
кации Пк N908/07-16,2016 г,
. семивары на базе tloy дпо (Аделав-
TeD 20l5-2018 гг.

]0 Сентельес Куарт

до

. вь,сшее образовавис, Уни-
версшег Помпеу Фабра, пись,
менный и устный перевод, спе-
циалисг (лицензиат), диплом
Nо2lз64 Ф ]6 09 2008 г
. Высшее обра?оваgие, Меж,
дувародный Универсптет Ла
Риоха, сгепень магисгра по пре-
подаванию в )лlебных заведени-
ях обязательного среднего обра-
зования и бакшавриата! профес,

.иояальвой подготовки и препо-
давания ,зыков по специ:lльво-
сти ивостраЕяыо языки (шглий-
ский язык), диплом Ns4427 от
25.04-201] г.

. Высшее обрзование, Уяй,
верситет Барселояы] магистр по
fiреподаванfiю
как ивостранного ,l второrо язьts
ка, свидФе,lьсво от 29.01.20lбг.

. инФитут International Ночýе Madrid,
курс повыlllения квалиФикации по препода_
вавию испавского язц]ка как иностраняого,
l20 ч., сертификат от 22,12.20l0 г.

. институт сервантеса г,москва, курс
экзаменатора DELEypoвюl Вl_В2 2014 г,

. чоУ ДПо (Аделаяте,, современные
технололии обучевия ивос.равному выку,
lб ч,, удостоверевие о поеIшевии @шифи-
,(ации Пк .Nъ 09/07- 1 6, 2016 г.

. семинары на базе ЧоУ Дпо (Аделан-
те) 20lз_20] 8 гг.

l]

до

. Высt!ее образование, Уни-
верситет Барселоны, специаJIпст
(лицензпат) по славявской фило-
логии, диплом лф70796з от
20.09.2007 г.
. высшее образование, Уни-
верситег Помпеу Фабра, пись-
меняый й уФный перевод, спе_
циалист (лицеtltrиат), диллом
}lо2]з64 оf lб 09.2008..

. инстит)т Сервантеса" Школа языков
Ваrсеlопа-Dlпssапеs, курс по повышенlrю
квзJIификации преподавателей испанского
язь]ка как ивостравяоrо, Зб ч,2007 г,

. Универсим Барселоны, серOфикат ва
лраво ведеяия преподавательской деятель-
воФи (САР) N_. ВС5082052 от l4.05.2008 г.

. Унйверсmет Леона, диплом специалиста
по испанскому языку и кульryреl l20 с, N!
A30-01-1 l от20,06,2011 г,

. институт Сервантеса г.москва, курс
экзаменатора DELE уровни Аl-А2. 2010 г.
в1, В2, cI, с2 20l I г,

2з
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. ВысlUее обрзование, yнtl-
верситет Барселоны, магисrр по
меюдике преподавш@ испан_

как пностранного,
свидетельство N9201zl226'l от
l6,05.20l2 г.

. Московсмй государствеяяый Увивер-
ситgг им, Ломоносова, курс повь,чJевия ква-
лификации <Новое а преподаваняи русского
языка и лиreратуры>,40 ч,,2011 г.
. Intemational ноusе. Fоmас;опеl€.соm
(ов,лайн курс д,lя преподавателей испанско-
rо языка. Испавия), курс (Грамматика яа

уроке иславского языка,), 20 ч., сертпфиlат
от 02 07 20]4 г.
. Московский Государственный Уяивер
сt{гет им. Ломоносова, курс по меmдике
преподавания русского языка как иноgгран-
Rого, 200 ч., l5.01,20]4 г,
. чоУ ДЛо <Аделанте), Современвые
технологии обучения иностранвому rзыку,
16 ч., удосюверевfiе о повышении @шифи-
кации Пк л9 l 0/07- 1 6, 2016 г,,

. семивары на базе чоУ ДПо <дделав-
rе,20lз_20I8 гг-

1z Шатров Олег
Юрьевпq

Преподава- . Высчlее обраование, Мад-
ридскпй Университsг Комплу,
Еюе, славянская филмогия,
специшиФ (лицензиат), диплом
N, з51697 от 26.07,20l0 г,
. Высш€е образование, Уни-
верситег Алкма де Энаре. (Ис-
панt{я), магпсгр по методике
преподавания

ивостраяяого, диriлом
N96з4з8 от l6,06.201l г.

. Ассоциация непрерывного обрзованлп
Univeгs;taý (Кадис, Испания). Мувиципали-
тет Аядалусии, курс (Оцеяка и воздеЙсвие
в дегском устном языке,, 60 ч,200З г.
. Универсreт Гравады, центр совермеЕ-

ИвстиDт Серваятеса, курс по
методологии преподаван
ка дlя русскоязычных учеников, 20 ч, сер-
тиификат Лq Зl5,08,09.20l l г.
. Московскйй Государственный Универ-
ситет им. Ломоgосовз, слецимист по мето-
дике преподавани, русс
Фравного, l50 ч,, с присвоением ква,lифи-
кации преподаватФь курсов русского языка
д2!я иносrраяных учацихся, свrцФ€льство
N! 958, 15,01,20l2 г.
. на!!она,lьный университ€т дистанчх-
овного образования LП\IED (Испавия), курс
поешенш @апиФикации (Современные

техвологии в лреподавании вторых языков с
средФв для

открытого и мобильного обществаr, 20 ч,
20l4 г.

6 лег 2 мес.,

z4
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. Национшьяый университет диФанrц-
онкого образования UNED (Испания), курс
повьпцения квшификации (новые гибрид-

в преподаванfiи языков с
техвологйческой поддержкоfu, 2015 г,
. институт серваятеса г,москва, курс
эrзаменатора DELE уровви Al, А2, В1, В2,
cl, С2, AuBl escolar,20lб г.
. чоУ дПо ((Aделаяте), современные
технологии обусеяия 

_ 
иносФанному языку,

16 ч., удоýтовереяие о повьппеяии шмифи-
кации Пк ]ф l2l07-16,2016 г.
. инсrитут IH Bтcelona, издательство
Difuýiбn, xxv практическая всгреча прело-

давателей испаяского языка как иносlран-
ного,20lб г.
. иясгrгут Сервангса, кур эюаменатора
SIELE, 20 ч,20l7 г.
. семияары на базе чоУ ДПо <Аделан-
те> 20l3-20t8 гг.

lз . Высшее образоваяие, Уни-
верситег ЙдиФ (Испания),

управление и государственЕая
адмияисграция, специitлиФ, ди-
плом I! 51777 от 04.09,2007 г.

. высшее образовавие, Уни"
в€рситет де ла Риоха (Испания),
степень эксперm ун и верситега

'средств для
преподавани,
как второго ,зь,ха или иностран-
ного языка, диплом lf 2з5109 от
28.09,2009 г.

. Мивисгерство образования и Еауки ис-
пании, ИнФитут высше.о образованш по
повышению квOификации педагогических
сотрудников, курс (образовательный опьп
в преподавании
странного>, 45 ч., свидет€льФво Л! 402688,
от l5.07,2008 г.

. МиЕ,Ферство образованш и науки ис-
павии, Ifumитл вь!сшеrо образовани, по
повышеЕию квалификации педагогических
сотрудников, куро (обмен праl\тическим
опытом в преподавании_обучении), 40 ч.,

свидетельство от lз,l0.2009 г.

. Повышение квмификации, санп-
Псгербургская академfiя постдилломяого
педагоlического обрзованил, Современные
техЕологии прелодававия иносфаЕного

вовых ставдартов образова-
ния,2010-] l гг,

. инФm)т Серванreса г.Москва, курс
экзамеЕатора DELE уровни С1, c2,20l2 г.

10 лsг 3 мес,
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. ЧоУ ДПо <Аделанте), Меrодйка пре-
подшавия испанского ,зыка, 50 ч., удосто-
верение о повышении квалифихации ]ф
06/09-13,201з г.
. инстt{тут Intemational Houýe Ваrсеlопа,
курс повышеЕш квалификаUли по мsгодо-
логии пр€подававия
иностранного, З0 ч., сертификат от
08_0з,20lз г,
. ЧоУ ДПо (Аде}lанте), современные
технологи обучеви, иностранному языку,
lб ч., удостоверение о повышении квал фи-
кации t]K N, lз/07-16.20Iб г,
. семияары ва базе чоУ дпо <Аделан-
тФ 20lз_20l8 гг.

l4 . высшее образоваяие, Уяи-
верситgг Севильи (Испанпя),
журналисrика, спеtч.lалист (зна_

языка через
коммуникаци ), диплом Na
175687, lз.05,2010 г,
. Высшее образование, Уни-
верситег Вменсии, (Испаfiия),
магистр по преподаванию ис-

как ивостраняо-
го,дишом N,6l8252, 07,01.20l бг.

. ИвФитут Сервантеса г,Ью_Даш, Ин-
дня, курс экзаменатора DELE уровни Al,
А2. 2017 г.
. чоУ ДПо <Аделаюе), современные
технологии обучеяия иностраяяому языку,
lб ч., удосrоверение о поышения шалифи-
кации Пк N, 0 ] /02- 1 7, 20 ] 7 г.
. ИнФитут серваЕгеса" курс экзамеяатора
SIELE, 20 ч,2017 г,
. семивары на базеtlоУ дпо <АдФав-
те) 20l7-20l8 гг.

l5 Риверо Санчез
Иуренз

педагог до . Высшее образование, Уни-
Bepcliтeт Лас-Пмьмас-де-Гран-
Канарrý, письменвьiй и устный
перевол специалисг, 20 l 5 г.
. высшее обрзование, Уни-
версmФ Алкаrlа (Испани,). ма_

гистр по преподаванпю испан-
как иностранного,

диплом oT08,06.20l7 г.

. Увиверсиreт АпкФа
Фикации, vll встреча ло языкам и лексиче-
скоЙ коммуниkации. образова!ие и исследо-
вfiие, 8 ч,28.0з.20l7 г.
. чоУ ДПо (АделаIФ,, современвые
технологии обучевия иностранному языку,
16 ч., удоФовереяие о пошlшении квмифи-
каци! ПК N! 0209_18,20l8 г.

16

Лаура
Педагог До . высшее образование, ма-

гистр по преподававию испая-
как иносцавного:

язык, культура и меmдология,
Университет Гранады, диплом
l90 от 06,08,20l7, сертификат Ф
1?.l0,20l7 г,

. инФитlт Серваюеса г, Ммчесгер, курс
экзаменатора DELE уровни В1, В2,
04,12,20]8..
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. Высшее образование, Уви-
верситет Барселоны, испанскм
филология, диплом 20l'7 l 0620 |8,

07,07.20lб г.

. Высшее образование, Уни-
верситсг Гранады, испанска,

филология, диплом 201 1/208984,

29.09,201l г.

. Высшее образоваяпе, ма-
гисгр ло высшему образовавию
по испанскому языку, Универси_
тет Граяады и УниверситФ Ма-
лаги, диплом 20]6/06з4ll от
l1,02.20lб г,

. Уяиверситет г. казаяь, научно-

праюическая конферевцйя <Акryальвые
проблемы по романским языкам й методо-

логия их преподаваниD, 20lз г., 23-

24.10,2014 г.

. Универоитет г, кааань, междувародяый
семинар (Актушьные вопросы по иберФ,

романской филологии, преподаванию п€ре-

вода и преподаванию
иносгранвого>, 27-28-0З.2014 г.

. Университет г, казань. йспанская неде-

ля,201з, 20l4, 20l5.

17 Оливарес Б)р- Педагог До

. высцlее образовавяе. Уви-
верситсг Рио-де-ЖанеЙро, Бра-

зшш, ФилолФия (аяглийский и

flортугшьский язык),

. профеФиональямпереподгФовка.чоУ
ДПо (Aделанте), леддоrическая деятель-
ность в дополяительном образовавии деreй
и взроiлых, диmом ПП N9 02/05,tЗ от
27.05,20lзг,
. чоУ ДПо dделаяте>, Ме.тодика пре-

подаваЕия испанского языка, 50 с-. удосто-
верение о повышевии квшификации N9

07/09-1з.201з г.

. чоУ ДIо <Аделаmе>, соврем€вные
технологпи обучения ивостравному языку,

lб ч,. удостовереяие о повышении Gалифи-
кации пк J'{q l1/07-16. 20lб г,

L. с"""нар" на базе чоУ дпо "Аrелан-
l те, 201]-20l8 rг,

22 rcда7

13 лет б мес,

]8 Дуарте де Ме-

Луис до

. дкцемия г. Ревя, общий
бакалавриат по филологuи, д -

л!0201l8228l l5
12.09.2002 г.
. ВысцtФ образование, Уни-
верситет Париж З Новая Сор-
бонва, филология (лицеЕзиат),

иностравные языки, лит9ратура
и культурь,,
глийский и Фраяцузский язык

. Университет Мояса (Бель.ия), 1]ясrичт
по исследовавию яаук и технологий челове-

Меr(дународный цеЕтр при-

кладвой фонсгик,{, языков, кооперации, раз-
вития и культуры страны, Автономный
УвиверситФ Барселовы, курс
яию квалифиrcцяи. словесно-тональный
мФод корреmивной фоветики в преподава-
нии уствого языка, францчзский язык, ]8 ч,

08,07.20l7 г.

1l лsг з мес.,
l9 Диве Ксавье

Патрих
до
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,<ак иностранвый, длплом N9

PARIII l100l564 от l5.] 2.2014 г.
. Высшее образование, Уни-
верситет Ренн 2, магистр по Фи-
лологии, лингвистика и дидапи-
ка языков, специализация фран
tц/зскпй язык как ияостранный.
диплом }t9 RENNII 12зб1696 m
26.01.2о1'7l.

. чоУ ДПо <Аделанте,, СовремеЕные
reхяологии обучения иносгранвому язь,ку,
16 ч., удоотоверение о повь,шении вшифь
кации Пк }Ф 0]/02- 1 8, 2018 г.

. Альянс Франсез, падуr, высшая школа
лингвистичФкой медиации, Падуя, курс по

квшификации,
тондьвый метод в ,Фрреmивной фонетике
в преподавании французского языка как
иностранного, З5 ч..24.08,2018 г.

2о

Седрик
Педагог ДО . Профессиовальноеобразова-

ние, ивженер-элекгрик, диплом
N9 NSF 255р, 2З.06,20I0 г.

. высшее образование, Уни,
верситет г, Гренобль, магистр ло
дLrдапике языков, слециаjиза-
ция фраЕцчзский
странный и как второй язык.

. А"lьяяс Фравсез, Париж, курс по подго-
товке преподаватыей французского языка
480 ч., диплом на право ведения преподава-
телБской деяте,lьносги по фравцузскому
языку как иностранному, 15,09.2016 г,

. ЧоУ ДПо (Аделанте)" совремеянь,е
техвологии обучения ияоФр@ному языку,

lб ч,, удосговерение о повышении вмифF
кации Пк }! 01/09" ] 8, 201 8 г,

2в


