


 

 
 
 
 
 
 

 

Центр изучения иностранных языков 

Центр изучения иностранных языков является структурным подразделением 

ДГУНХ. Центр предлагает различные программы для практического 

овладения иностранными языками. 

Задачами Центра являются: 

• Поднятие образовательного уровня (в плане владения иностранными 

языками) преподавателей и студентов ДГУНХ, а так же всех желающих 

со стороны; 

• Создание благоприятных условий для ведения учебно-методической и 

образовательной деятельности преподавательских кадров; 

• Представление интересов Центра в органах управления ДГУНХ и в 

других организациях. 

 

 
Центр имеет собственное наименование, символику, бланки служебной 

документации, печать. Центр координирует ведение своих доходов и 

расходов совместно с бухгалтерией ДГУНХ. 

Центр базируется на территории факультета иностранных языков и 

использует в своей деятельности его материально-техническую базу, 

информационные и библиотечные ресурсы. 

Руководство Центра отвечает за организацию работы курсов по изучению 

четырех языков (английского, арабского, немецкого и французского) на всех 

уровнях подготовки, начиная с младшего возраста и завершая курсами для 

взрослых. 

Возглавляет Центр и организует его деятельность директор. Он подбирает 

себе помощника из числа преподавателей и привлекает его к организации 

отдельных сторон деятельности Центра. 

Директор Центра курирует работу по подбору и управлению кадрами, 

организацию проведения занятий, комплектацию групп, ведение 

бухгалтерской и отчетной документации, а также контролирует рекламно- 



 

 

 

 

 

просветительскую деятельность среди населения города с целью увеличения 

набора на курсы изучения иностранных языков. 

 

 
В обязанности директора Центра входит: 

• Обеспечение преподавателей и слушателей учебной литературой; 

• Осуществление контроля над качеством преподавания в Центре; 

• Ежегодная разработка и составление сметы расходов на 

содержание Центра и своевременное представление ее в ректорат; 

• Изучение и обобщение передового опыта работы преподавателей 

курсов. 

 

 
В основные обязанности помощника директора Центра входит: 

• Проведение работы по комплектованию и обеспечению 

своевременной явки слушателей на учебные занятия; 

• Составление графика учебного процесса, расписаний учебных 

занятий. 

 

 
Преподаватели курсов отвечают за составление учебных планов для 

отдельных групп, специалистов, слушателей. 

 

 

Показатели оценки деятельности Центра 

1. Основными показателями деятельности Центра является: 

 
• Численность обучающихся слушателей; 

• Суммарная часовая нагрузка преподавателей Центра; 

• Численность преподавателей; 

• Численность учебно-вспомогательного персонала; 

• Фонд оплаты труда персонала; 

• Прибыль, получаемая институтом от работы Центра; 



 

 

 

 

 

• Создание дополнительных рабочих мест для преподавателей 

ДГУНХ. 

 

 

 
2. Расчетными показателями, привлекаемыми для сравнительной 

оценки деятельности Центра, являются: 

• Количественный состав слушателей; 

• Численность преподавателей по отношению к численности 

слушателей; 

• Материально-техническая база и информационное и 

библиотечное оснащение Центра; 

• Квалификационный состав преподавателей; 

• Площади для учебных  и вспомогательных помещений; 

• Хорошее рекламное обеспечение. 
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