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Утверждаю 

Директор  

ОУ ДПО «Учебный центр «ЛИНК» 

______________Н.А.Гвоздовская 

«31» декабря 2020г. 

 

 

Отчет о самообследовании 

По состоянию на 31 декабря 2020г. 
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1. Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование: 

Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «ЛИНК» 

Место нахождения: 

г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 36, оф.417 

Директор Учреждения:  

Гвоздовская Наталья александровна 

Телефон:  +7 (4242) 43-63-00 

Электронная почта: link@sakhalin.ru         linksakh@gmail.com  

Информационная справка об Учреждении: 

2007г.  27 марта создан НОУ Учебный центр "ЛИНК". (2015 г. переименован в ОУ ДПО 

"Учебный центр "ЛИНК") 

 

2. Образовательная деятельность 

ОУ ДПО "Учебный центр "ЛИНК" - образовательное учреждение дополнительного 

профессионального и дополнительного образования для взрослых 
• Курсы разговорного английского; 
• Курсы специализированного английского (подготовка к международному 

экзамену IELTS) 
• Программы в области менеджмента 
• Консультирование 

 
 

3. Учебная работа 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с Лицензией Министерства 
образования Сахалинской области № 19-П от 31марта 2015 г., на основании которой Учреждение 
имеет право осуществления образовательной деятельности — Дополнительное образование для 
детей и взрослых. Дополнительное профессиональное образование. 

 

Перечень образовательных программ: 

Курсы английского языка для взрослых: Количество обучающихся  оставила – 

58 человек. 

Научно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, цифровые образовательные ресурсы, аудиоматериал, методические пособия для 

преподавателей, сайты учебных курсов и т. п. 

Учреждение обеспечивает учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным программам. 
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4. Кадровая структура школы 

 

Структура органов управления: 

Высший орган управления — Учредитель Гвоздовский Дмитрий Геннадьевич 

Единоличный исполнительный орган управления — директор Гвоздовская Наталья 

Александровна 

Коллегиальный орган управления — Педагогический совет 

 

 
5. Материально-техническое обеспечение 

В Учреждении оборудованы 2 учебных класса для полноценного проведения занятий. Классы 

имеют мультимедиа оснащение, наглядные пособия, постеры, учебно-методическую литературу. 

Каждый класс оборудован: 

Компьютер — 1 шт. 

Доска — 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Кулер для воды – 1 шт. 

Столы и стулья для студентов и преподавателей. 

 

Члены комиссии по самообследованию: 

      Гвоздовская Н.А.________________ 

                     Пак Е.А.________________ 

 

Сотрудники педагоги 
Уровень 

образования 

Гвоздовская Наталья Александровна – директор,   
преподаватель английского языка 

Высшее 
 

Пак Евгения Александровна -  преподаватель английского языка 
Высшее 

Итого: 2 человека  

 


