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ВВЕДЕНИЕ

В

настоящем

отчете

приведены

результаты

проведения

самообследования

деятельности Местной религиозной организации евангельских христиан Евроазиатский
миссионерский центр, далее Центр, в период 30 марта 2020 г. – 19 апреля 2021 г.
Отчет по самообследованию составлен в соответствии:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией» и от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- Методическими рекомендациями по проведению самообследования образовательной
организации высшего образования, письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.03.2014 г. № АК-634/05.
В процессе самообследования была проведена оценка научно-образовательной
деятельности Центра, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного

процесса,

методического,

востребованности

выпускников,

библиотечно-информационного

качества

обеспечения,

кадрового,

учебно-

материально-технической

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, также был
проведен анализ показателей деятельности Центра.
Общие сведения о Центре:
Полное наименование: Местная религиозная организация евангельских христиан
Евроазиатский миссионерский центр. Место нахождения: 420075, Республика Татарстан, г.
Казань, ул.Тополевая, д.53
Контактные телефон: +7 (843) 230-36-84
E-mail: info@eurasian-college.com
Официальный сайт: http://eurasian-college.com/
Местная

религиозная

организация

евангельских

христиан

Евроазиатский

евангельских

христиан

Евроазиатский

миссионерский центр создана в 2002 году.
Местная

религиозная

организация

миссионерский центр по характеру деятельности является некоммерческой религиозной
организацией. Учредителем Центра является Религиозная организация Ассоциация церквей
евангельских христиан (в настоящее время носит название Централизованная религиозная
организация «Ассоциация евангельских церквей (евангельских христиан)».
Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, внутренними установлениями Центра, Уставом Центра.

2

Миссией Центра является проповедь Евангелия Иисуса Христа и подготовка
служителей

и

религиозного

персонала

религиозных

организаций

христианского

вероисповедания.
Центр – религиозная организация, осуществляющая подготовку служителей и
религиозного персонала религиозных организаций христианского вероисповедания. Центр
ведет подготовку священнослужителей

по программам: профессионального духовного

образования в очной форме обучения.
Система управления Центра
Высшим органом управления Центра является Совет Миссии.
Постоянно действующим исполнительным органом Центра является Директор
Центра, назначаемый Советом Миссии на постоянной основе – Габдрахманов Радик
Раисович. Директором Центра утверждаются внутренний распорядок и регламент работы,
полномочия структурных подразделений и должностные обязанности работников Центра.
Общее руководство образовательной деятельностью осуществляет структурное
подразделение – Образовательный отдел «Евроазиатский колледж», далее ЕМК. Управление
ЕМК осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Положением «О образовательном отделе»

и строится на принципах

единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление ЕМК осуществляет
руководитель, назначаемый директором Центра путем заключения трудового договора.
Директор Центра может исполнять обязанности руководителя ЕМК. Самоуправление ЕМК
осуществляется в форме Общего собрания сотрудников. ЕМК действует на основании
Положения «О образовательном отделе».
Руководитель ЕМК:
•

представляет интересы ЕМК и действует от его имени по доверенности, выдаваемой

директором Центра;
•

набирает контингент обучающихся в пределах согласованной с директором Центра

квоты, заключает договоры на оказание образовательных услуг;
•

в пределах своей компетенции издает распоряжения, утверждает инструкции и другие

локальные акты. Обеспечивает эффективную организацию образовательного процесса;
•

утверждает

нормативные

акты,

регламентирующие

порядок

предоставления

профессионального религиозного образования и ведению учебного процесса, правил приема
студентов. Обеспечивает эффективную организацию образовательного процесса;
•

участвует в подборе и расстановке кадров, разработке должностных инструкций

Центра;
•

готовит предложения директору Центра по увольнению, поощрению и наложению

взыскания на работников ЕМК;
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•

ходатайствует перед директором Центра об установлении работникам надбавок и

доплат к должностным окладам и ставкам заработной платы;
•

организует разработку рабочих программ учебных курсов и дисциплин, годовых

календарных учебных графиков;
•

отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности ЕМК;

•

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность ЕМК через расчетный счет

Центра,
•

осуществляет

иные

функции,

вытекающие

из

необходимости

обеспечения

поставленных перед ЕМК целей.
Образовательная деятельность Центра
Центр осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии серии
16Л01 №0004747 (регистрационный номер № 8751), выданной 03 октября 2016 года
Министерством образования и науки Республики Татарстан бессрочно.
В Центре осуществляется реализация следующей образовательной программы:
- подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций христианского
вероисповедания по очной форме обучения.
Приоритетным направлением деятельности Центра является подготовка служителей
христианской Церкви и миссии, в рамках основной образовательной программы.
При поступлении на программу «Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций христианского вероисповедания» абитуриенты сдают входное
письменное тестирование на знание Библии и проходят собеседование.
За год обучения в Центре будущие священнослужители и миссионеры изучают
образовательные предметы, дисциплины профессионального цикла (вероучительные,
исторические, литургические, апологетические). За весь период обучения студенты Центра
осваивают порядка 18 учебных дисциплин.
Большое внимание в образовательном процессе Центра уделяется формированию
практических навыков христианского служения у студентов. В ходе обучения в Центре
студенты проходят богослужебную и миссионерскую практики.
Местом проведения богослужебной практики являются поместные христианские
евангельские Церкви г.Казани. Местами для проведения миссионерской практики являются
точки миссионерского служения христианской евангельской Церкви в населенных пунктах
Российской Федерации. Студенты проводят тематические встречи, индивидуальные беседы,
участвуют в Богослужениях, оказывают посильную социальную и духовную помощь
нуждающимся.
Образовательную профессиональную программу в Центре в 2020/2021 учебном году
осваивают 13 студентов очного отделения.
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Из числа студентов обучающихся по образовательной программе «Подготовка
служителей

и

религиозного

персонала

религиозных

организаций

христианского

вероисповедания» иностранцами являются – 23 %. Обучение студентов-иностранцев в ЕМК
свидетельствует о высоком международном статусе образовательной организации ЕМК.
Главным результатом деятельности Центра является подготовка квалифицированных
специалистов для практического служения в поместных евангельских Церквях и миссиях.
В Центре осуществляется контроль качества образования и уровня подготовки
выпускников, включающий:
1. Текущий контроль успеваемости – представляет собой проверку освоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении учебного года. Текущий контроль
знаний студентов включает в себя следующие формы: устный опрос, проверку выполнения
письменных домашних заданий, проведение контрольных работ, проверку письменных
работ по темам семинаров, тестирования.
2. Промежуточная аттестация – осуществляется в конце завершения изучения, как отдельной
дисциплины, так и ее частей (разделов). Основными формами промежуточной аттестации
являются зачет или экзамен. Итоги промежуточной аттестации анализируются и
фиксируются образовательным отделом.
В системе оценки качества образования, для проведения текущего контроля
успеваемости

и

промежуточной

аттестации,

созданы

фонды

оценочных

средств,

представленные в рабочих учебных программах: вопросы и задания для контрольных работ
по дисциплинам, перечни тем рефератов, эссе, перечни тем курсовых работ, перечень
контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплинам.
3.

Итоговая

аттестация

–

направлена

на

установление

соответствия

уровня

профессиональной подготовки выпускников по образовательной программе требованиям
стандартов Центра.
Реализация образовательной программы подготовки квалифицированных кадров
базируется на обеспечении высокого кадрового потенциала Центра. В настоящее время
Центр располагает высококвалифицированным преподавательским составом. Учебновоспитательный процесс в Центре осуществляют 6 преподавателей, и все 6 преподавателей,
имеют либо научные либо духовные степени и звания, что составляет 100% от общего числа
преподавательского состава. Большинство преподавателей имеют профильное образование
или опыт служения в христианских Церквях и миссиях. Преподавательский состав по своей
научной и духовной квалификации соответствует профилю читаемых дисциплин.
Духовно-нравственная, воспитательная работа Центра.
Духовно-нравственная, воспитательная деятельность в Центре ориентирована как на
воспитание характера, духовно-нравственное становление будущих служителей церкви и
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миссионеров,

формирование

социально-значимых

качеств,

установок

и

ценностей

ориентации личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего
гармоничного,

духовного,

интеллектуального

и

физического

развития,

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста.
Система духовной воспитательной работы Центра выстроена в соответствии с
евангельскими церковными традициями. Студенты регулярно принимают участие в
богослужениях

и

социально-значимых

служениях.

В

Центре

имеются

должности

наставников, которые осуществляют духовное наставление студентов и помогают им в
учебной деятельности.
Внутреннее устройство в Центре осуществляется в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка и режимом дня. Воспитательная работа строится согласно плану
воспитательных мероприятий на учебный год, включающему мероприятия, направленные на
приобщение студентов к служению в церкви и миссиях, истории христианской Церкви,
делам

милосердия.

Регулярно

проводятся

встречи

и

семинары

с

известными

священнослужителями и миссионерами по интересующим студентов вопросам служения и
жизни в вере.
Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечный фонд Центра составляет 347 наименований книг.
Ко всему фонду обеспечен открытый доступ для студентов Центра.
Годовая книговыдача за весь отчетный год составляет 44 экз.
За отчетный год обучающимся было выдано 44 экз. книг.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Учебный процесс осуществляется в помещениях общей площадью 122,8 м2, находящихся в
собственности Центра:
- учебный кабинет № 10 площадью 60,3 м2, 420075, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Тополевая, дом 53;
- учебный кабинет № 11 площадью 28,2 м2, 420075, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Тополевая, дом 53;
- учебный кабинет № 24 площадью 34,3 м2, 420075, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Тополевая, дом 53;
Состояние

материально-технической

базы

соответствует

потребностям

образовательного процесса ЕМК, а также требованиям законодательства Российской
Федерации в области образования. Руководством Центра уделяется большое внимание
улучшению социально-бытовых условий студентов и сотрудников. Комплекс мероприятий
включает в себя организацию учебных занятий, бесплатное питание и проживание в
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гостевых комнатах Центра, а также медицинское обслуживание студентов во время
реализации учебного процесса.
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