
Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс АНО ДО “Премиум” проходит в 6 центрах и осуществляется 

на основе утвержденных годового ежегодного календарного учебного графика и 

соответствующих учебных программ к нему.  

Адреса учебных центров: 

o Учебный центр «Сокол»  г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 74А 

o Учебный центр «Таганка»  г. Москва, Земляной Вал д. 75 

o Учебный центр «Смоленский»   г. Москва, Смоленская пл. д. 3 

o Учебный центр «Проспект мира»   г. Москва, Проспект мира д. 33 кор. 1 

o Учебный центр «Университет»   г. Москва, Проспект Вернадского д. 6 

o Учебный центр «Добрынинский»   г. Москва, Коровий вал д. 1А стр. 1 

 

Режим работы организации и ее обособленных подразделений 

Учебные центры работают 6 дней в неделю.  

Продолжительность уроков - 45 минут. 

Продолжительность перемен: Минимальная – 10 минут, Максимальная – 30 минут 

Часы работы центров:  

Пн-Пт с 9:00 до 21:30  

Сб       с 10:00 до 19:00 

Вс       выходной 

Продолжительность обучения зависит от условий учебного договора и может составлять 

3/6/9/12/15/18 месяцев обучения. Форма обучения - очно-заочная, с дистанционным 

использованием интерактивного метода обучения. 

В Организации созданы все условия для учебного процесса: 

- просторные светлые классы; 

-  современная вентиляционная система и оснащение; 

- удобные столы и стулья;  

- стационарные компьютеры с доступом к печати;  

- наглядные пособия; 

- кофе зона для студентов; 

- бесплатный wifi; 

- зона ожидания занятий, где учащиеся могут отдохнуть, почитать книгу или журнал, 

либо пообщаться между собой 

Для групповых занятий предусмотрены большие классы, рассчитанные на 12-15 

человек.  

Для выполнения мультимедийных занятий учащимся предоставляется компьютер и 

аудио система. 

Организация обеспечивает оснащение образовательного процесса расходными 

материалами и канцелярскими принадлежностями. Организация образовательного 



процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 

учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

стационарные компьютеры, принтеры, мультимедийные проекторы. 

Единое информационное пространство школы объединяет учебную и внеурочную 

деятельности:  

-  общешкольная локальная сеть, имеющая выход в Интернет, объединяет все учебные 

классы, административный блок; 

- устройства для ввода графической информации (сканеры, принтеры); 

 

Кадровые условия реализации программы.  

  

Образовательную деятельность школы осуществляют 54 преподавателя. Из них 28 

преподаватели-носители языка, которые имеют право на преподавание английского 

языка, как иностранного, что подтверждается сертификатами CELTA и TEFL. А также 

26 методистов (русскоязычные преподаватели), которые имеют высшее педагогическое 

образование. 

 

 

 


