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I. Пояснительная записка 
 

Дополнительное образование детей и взрослых является важным звеном в системе 

непрерывного образования, обеспечивающим  реализацию образовательных потребностей 

граждан за пределами основных образовательных программ.  

            Главной целью современного российского образования является формирование 

разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий потенциал в 

динамичных социально-экономических условиях как в собственных жизненных 

интересах, так и в интересах общества. 

Образовательная программа является основным документом Учреждения, ее 

содержание корректируется в зависимости от состояния нормативной базы, условий, а 

также потребностей участников образовательного процесса. 

 

Учреждение обеспечивает необходимые условия для обучения и личностного 

развития, укрепления здоровья, творческого труда и профессионального самоопределения 

детей и взрослых, адаптации их к жизни в современном обществе, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга.  

 

Учреждение создает равные возможности для развития творческих способностей 

обучающихся, чутко реагирует на быстро меняющиеся образовательные потребности 

личности в современном обществе, поднимая ее на новый качественный уровень 

индивидуального развития. 

 

            Концептуальную основу развития содержания образовательной деятельности 

Учреждения составляет ориентация на личностные интересы и потребности  граждан  в 

выборе направлений обучения, доступность образовательных услуг, возможность 

свободного самоопределения и самореализации в различных сферах деятельности.   

 

             Образовательная программа ЧОУ ДО «ЕШКО» соответствует задачам 

государственной политики в сфере дополнительного образования, направленной на 

обеспечение доступности отвечающего социальным запросам личности и общества 

качественного дополнительного образования для детей и взрослых. 

 

  Образовательная программа ЧОУ ДО «ЕШКО» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений 

дополнительного образования: 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 01.10.2019г.). 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (постановление от 4.07.2014  № 41). 
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816  «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (редакция от 19.06.2017г. № 233-пп).  

7. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгород-

ской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства 

Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп. (редакция от 01.07.2019г.). 

8. Устав ЧОУ ДО «ЕШКО». 

 

            Учреждение организует образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности.  

 

            Основной целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых  в виде заочных 

(корреспондентских) курсов с использованием дистанционных образовательных 

технологий  по  следующим основным направленностям:  

  социально-педагогической; 

  художественной,  

  технической,  

  естественнонаучной,  

  физкультурно-спортивной,  

  туристско-краеведческой. 

 

            Независимо от направленности все дополнительные общеобразовательные 

программы ЧОУ ДО «ЕШКО» способствуют развитию у обучающихся способности к 

самопознанию и самоопределению.  

 

            К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются все 

желающие лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

 

Прием в Учреждение и организация работы с обучающимися ведется 

круглогодично. Правила приема обучающихся в Учреждение определяются локальным 

нормативным актом «Правила поступления и условия обучения на курсах частного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Европейская школа 

корреспондентского обучения» ».  

 

До начала обучения всем желающим предоставляется возможность в свободном 

доступе ознакомиться на интернет-сайте ЕШКО с подробной информацией об 

учреждении, правилами поступления и условиями обучения, содержанием и 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
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методической системой подачи  учебного материала, а также скачать пробный урок 

выбранного курса  и образец  договора на оказание платных образовательных услуг. 

 

           Лица, изъявившие желание обучаться в Учреждении, а в предусмотренных 

законом случаях их законные представители, заключают с Учреждением договор об 

оказании платных образовательных услуг, включающий в том числе информацию о  

выбранном темпе обучения и графике предоставления учебных материалов. Письменная 

форма договора об оказании платных образовательных услуг считается соблюденной при 

получении ЧОУ ДО «ЕШКО» подписанного Обучающимся/ Заказчиком экземпляра договора/ 

его скана/ полной или частичной оплаты по договору/ выполненных (-ой) Обучающимся 

домашних (-ей) работ (-ы). Договор об оказании платных образовательных услуг является 

обязательным документом, предшествующим изданию приказа о приеме на обучение в 

Учреждение. 

 

Права и обязанности обучающихся, учебная нагрузка, порядок организации и 

режим образовательной деятельности определяются учебным планом и локальным актом 

Учреждения «Правила внутреннего распорядка для обучающихся». 

 

            Режим занятий регулируется обучающимися самостоятельно в рамках 

установленных Учреждением нормативных сроков освоения образовательных  

программ, учебного плана, учебно-методических рекомендаций, выбранного темпа 

обучения и графика предоставления учебных материалов. 

            Продолжительность обучения на каждом курсе определяется нормативным сроком 

освоения программы, устанавливаемым с учетом темпа освоения учебного материала, 

выбранного обучающимся,  и может быть изменена по соглашению сторон.  

 

Доступны следующие темпы обучения: 

  

 нормальный темп обучения – освоение одного учебного журнала или модуля в 

месяц; 

 ускоренный темп обучения – освоение двух или трех (по выбору) учебных 

журналов или модулей в месяц. 

 

            В процессе обучения на курсе обучающийся может изменить выбранный темп, а 

также сделать временный перерыв сроком от одного месяца до одного года.  

 

            Рекомендуемая продолжительность занятий, отведенных на освоение одного 

учебного журнала (с двойным уроком или одним уроком-модулем), составляет: 

 

  при нормальном темпе обучения (1/1):  30 минут в день /3 часа 30 минут в 

неделю/16 часов в месяц; 

  при ускоренном темпе обучения (1/2):   60 минут в день/7 часов в неделю/32 

часа в месяц; 

  при ускоренном темпе обучения (1/3):   90 минут в день /10 часов 30 минут  в 

неделю/48 часов в месяц. 
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II. Цель и задачи Образовательной программы 

 

Настоящая Образовательная программа является документом, определяющим 

основные направления, объём и содержание образовательной деятельности Учреждения. 

Срок реализации Образовательной программы:  1 год. 

 

Цель: всестороннее удовлетворение индивидуальных образовательных потребнос-

тей обучающихся посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направленностям, отвечающим интересам личности, 

общества и государства. 

 

Задачи: 

     формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллек-

туальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, 

творческого труда, мотивации к познанию и творчеству; 

 содействие профессиональной ориентации обучающихся; 

  содействие социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Основные принципы организации образовательной деятельности: 

 принцип достигнутого результата; 

 принцип доступности всех видов образовательных услуг; 

 принцип вариативности направлений образовательных программ, систем 

образовательных технологий; 

 принцип личностно-деятельностного характера образования; 

 принцип культурологического развития личности; 

 принцип интеграции содержания общего и дополнительного образования. 

           Учитывая актуальную социально-экономическую ситуацию и специфику 

осуществления образовательного процесса  в Учреждении, можно выделить следующие 

предпочтительные компетенции, которыми должны обладать  выпускники курсов ЧОУ 

ДО «ЕШКО»: 

consultantplus://offline/ref=AE9889596F1C5EAC751F372AF849DE9BEEC134BDF8403FC342751E1A4FM8jFI
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            социальная компетентность (способность брать на себя ответственность, 

участвовать в  принятии решений, касающихся выбора профессии и расширения 

профессиональных навыков, проявлять социальную активность и инициативу, 

урегулировать конфликтные ситуации, создавать  позитивный микроклимат в коллективе 

и т.д.); 

 ценностно-смысловая компетентность (формирование системы ценностных 

ориентиров и качеств, обусловливающих  способность уверенно действовать в различных 

жизненных ситуациях и обеспечивающих успешную и безопасную жизнедеятельность в 

социуме); 

 

 коммуникативная компетентность (развитие психологических и интеллекту-

альных качеств, способствующих овладению средствами коммуникации, формирование 

коммуникативных умений, позволяющих свободно, доступно, логично, доказательно 

излагать свои мысли на русском и иностранных языках, уважительно и терпимо 

относиться к чужой точке зрения и культуре); 

  информационная компетентность (владение новыми технологиями, обеспечение 

компьютерной грамотности, умение пользоваться телекоммуникационными средствами 

(электронная почта, Интернет, Skype), способность критического восприятия 

информации); 

  художественно-эстетическая компетентность (приобщение к ценностям отечест-

венной и мировой культуры, владение основами знаний о музыке и игре на музыкальных 

инструментах, изобразительном искусстве, фотографии,  дизайне, прикладном творчестве, 

хореографическом искусстве); 

 спортивно-оздоровительная компетентность (усвоение основных принципов 

культуры здоровья и умения следовать им, потребность в физическом совершенствовании 

через активную спортивно-оздоровительную деятельность, участие в пропаганде 

здорового образа жизни);  

 исследовательская компетентность (формирование мотивации к интеллекту-

ально-творческой, познавательной  и исследовательской деятельности). 

 

            В результате успешного освоения дополнительной общеобразовательной 

программы у обучающегося развивается способность  самостоятельно выстраивать свою 

деятельность и поведение, планировать будущее, формируется культура общения, 

создается  основа для личностного, творческого и профессионального самоопределения, 

желание  активного участия в социально значимых делах. 

 

Для решения вопросов организации образовательного процесса  в качестве органа 

самоуправления  в учреждении  создан Учебно-методический (педагогический) совет. В 

его состав входят: директор, его заместители, начальники отделов, сотрудники учебного 

отдела.  

 

Деятельность Учебно-методического (педагогического) совета осуществляется на 

основании Устава Учреждения и  локального акта «Положение о Учебно-методическом 

(педагогическом) совете».  
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III. Основные характеристики  и особенности осуществления 

образовательного процесса 

 

            Учреждение осуществляет образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (курсам), осваиваемым  в заочной 

форме с применением дистанционных образовательных технологий, включающих: 

 

 кейс-технологию (обучающимся предоставляются для самостоятельного 

изучения комплекты учебно-методических материалов, которые в соответствии с 

Учебным планом могут включать: печатные учебные журналы с уроками и/или учебные 

материалы в цифровом формате,  доступ к которым предоставляется  в Личном кабинете 

обучающегося на сайте ЕШКО, в том числе: уроки в формате PDF, аудиозаписи, онлайн-

версии уроков, интерактивные тренировочные мини-упражнения, а также иные 

аудио/видеоматериалы на CD/DVD и т.д.); 

 интернет-технологии (обучающимся предоставляется возможность выполнения и 

получения проверенных домашних работ через Интернет для осуществления текущего 

контроля знаний и контактов с преподавателем, а также возможность доступа к 

дополнительным образовательным услугам и ресурсам ЕШКО в электронной среде). 

 

           Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (курсы) с учетом запросов и 

потребностей учащихся, особенностей социально-экономического развития общества, 

национально-культурных  традиций. 

 

           Содержание дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются настоящей Образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учреждением. 

 

           Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

 

          Обучение может проводиться как по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам одной тематической направленности, так и по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 
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Организация образовательной  деятельности Учреждения осуществляется на 

основании: 

             Учебного плана  (Приложение № 1 к  Образовательной программе); 

             Календарного учебного  графика  (Приложение № 2 к  Образовательной  

                программе); 

             Рабочих программ  курсов (в соответствии с Учебным планом). 

Основные этапы организации учебного процесса: 

– Учреждение предоставляет обучающимся комплекты учебно-методических  

материалов курса  в соответствии с утвержденным Учебным планом и Учебным 

графиком; 

 

            – обучающиеся на курсах ЕШКО самостоятельно работают с  учебными 

материалами уроков (включающими теоретические и практические аспекты), выполняют 

домашние работы в режиме онлайн на сайте Учреждения или письменно на печатных 

бланках и предоставляют их на проверку личному  преподавателю; 

 

            –   преподаватель осуществляет текущий контроль успеваемости путем проверки и 

рецензирования домашних заданий в соответствии с «Положением о формах, периодич-

ности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

 

–  проверенные домашние работы отправляются обучающимся для самостоятель-

ной работы над ошибками с учетом рекомендаций преподавателя; 

 

            –   после  изучения обучающимися учебных материалов курса и  выполнения всех  

домашних работ, предусмотренных программой курса, проводится промежуточная 

аттестация; 

 

           –  по результатам промежуточной аттестации обучающийся может быть признан 

аттестованным или неаттестованным. Положительный (не ниже удовлетворительного) 

результат промежуточной аттестации является основанием для допуска обучающегося к 

итоговой аттестации;  

 

        –    на основании результатов сдачи письменного заочного итогового экзамена  

(итоговой оценки) экзаменационная комиссия принимает решение о выдаче  или отказе в 

выдаче Свидетельства ЕШКО установленного образца; 

 

– информация о результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации размещается на сайте  Учреждения, в зоне индивидуального доступа 

(Личный кабинет).    
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IV. Учебный план 

Учебный план является частью Образовательной программы Учреждения, 

регламентирующей организацию учебного процесса. 

Содержание  Учебного плана отражает: 

 

   объем учебной нагрузки и ее распределение в пределах нормативного срока 

освоения программы, установленного в зависимости от темпа обучения, выбранного 

обучающимся; 

 учебно-методическое обеспечение в рамках программного комплекта 

материалов курса (кейса); 

  формы контроля и виды оценочных средств качества освоения учебного 

материала. 

 

Структура и содержание Учебного плана направлены на обеспечение  

целостности каждой реализуемой  образовательной  программы и  достижение 

поставленных учебных целей.  

 

В соответствии с Учебным планом изучение материалов курса осуществляется 

обучающимися в режиме самостоятельной работы с учетом сформулированных в 

учебных материалах целей и предоставленных методических рекомендаций.  

 

Управление процессом обучения реализуется разработанной системой 

предоставляемых учебно-методических материалов и дидактической структурой 

построения уроков. Контроль качества освоения материала осуществляется личным 

преподавателем, который проверяет домашние задания, выполненные на печатных 

бланках или в режиме онлайн, дает рекомендации, отвечает на вопросы и оказывает 

необходимую  консультативную помощь. 

 

            Учебный план на текущий учебный год составляется ежегодно в январе месяце, 

рассматривается Учебно-методическим (педагогическим) советом  ЧОУ ДО «ЕШКО» и 

утверждается директором. 

 

 

V. Рабочие программы 

 

Все включенные в Учебный план дисциплины (курсы) обеспечены  рабочими 

программами.  

Учреждение организует образовательный процесс индивидуально с каждым 

обучающимся. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе  ускоренное  

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы осуществляется в соответствии с  рабочей программой, включающей:  
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  перечень учебно-методического обеспечения в рамках программного комплекта 

материалов курса (кейса); 

  описание  методической структуры уроков; 

  планируемые результаты освоения программы; 

 список дополнительного учебно-методического обеспечения, рекомендуемой     

литературы и электронных учебных изданий; 

 

 информацию об образовательных услугах и ресурсах, предлагаемых к 

использованию посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

 

 сведения  о нормативном сроке обучения с учетом выбранного темпа,  формах 

организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 

а также: 

   учебно-тематический план;  

   учебный график с учетом темпа обучения; 

 сведения об учебной нагрузке  и ее  распределении в пределах нормативного 

срока освоения программы.  

 

Рабочие программы курсов разрабатываются ежегодно, рассматриваются Учебно-

методическим (педагогическим)  советом Учреждения и утверждаются директором. 

 

  

VI. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет систему предоставления учебно-

методических материалов обучающимся в рамках программных комплектов курсов при 

поэтапном (помесячном) получении учебных материалов и при единоразовом получении 

полного комплекта учебных материалов курса. 

 

Расписание отправки учебных материалов формируется индивидуально для каждого 

обучающегося программными средствами  электронной системы администрирования 

образовательного процесса  (разработчик системы S2000/ Revelation  отдел 

информационных технологий ЧОУ ДО «ЕШКО»).  

 

Календарный учебный график составляется ежегодно, рассматривается Учебно-

методическим (педагогическим) советом  Учреждения и утверждается директором. 
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VII. Формы контроля качества освоения 

учебного материала 

 

             Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной 

аттестацией и завершается итоговой аттестацией.  

 

              Текущий контроль успеваемости обучающегося осуществляется поурочно в 

форме проверки домашних работ, предусмотренных программой курса. Результаты 

выполнения домашних работ оцениваются преподавателем по пятибалльной шкале.  

 

Промежуточная аттестация проводится  в автоматизированном режиме в форме 

расчета среднего балла по результатам текущего контроля успеваемости и является 

критерием допуска обучающегося к итоговой аттестации.  

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся на 

основании локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

               Итоговая аттестация проводится в форме письменного заочного экзамена 

(тестирования).  

 

              Порядок проведения  итоговой аттестации обучающихся определяется локальным 

нормативным актом  «Положение о форме и порядке проведения итоговой аттестации 

обучающихся». 

 

Срок прохождения итоговой аттестации входит в нормативный срок освоения 

программы курса и не должен превышать двух месяцев.  

 

Нормативное время выполнения заданий письменного заочного итогового 

экзамена – 4 часа.  

 

               Выпускникам, успешно сдавшим письменный заочный итоговый экзамен, 

выдается Свидетельство ЕШКО установленного образца.  

 

Информация о результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации размещается на сайте организации, в зоне индивидуального доступа 

(Личный кабинет). 
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VIII. Внутренняя система  оценки и мониторинг 

качества образования 

 

 
               Функционирование внутренней системы оценки качества в Учреждении 

регламентируется локальным нормативным актом «Положение о системе внутренней 

оценки и мониторинге качества образования в ЧОУ ДО «ЕШКО» ».  

 

                Оценка качества образования в Учреждении  включает комплекс оценочных 

процедур, основанных на систематическом анализе (мониторинге) данных по следующим  

основным направлениям: 

    качество условий обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

(материально-техническое обеспечение; информационно-развивающая среда; структура 

управления деятельностью образовательного Учреждения;  кадровое обеспечение;  доку-

ментооборот;  нормативно-правовое обеспечение и т.д.); 

 качество реализации образовательного процесса (совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий; эффективность применения  

учебно-методического обеспечения; продолжительность обучения на курсах; причины 

отказа от обучения; удовлетворенность обучающихся качеством учебно-методических 

материалов и услуг; оценка удовлетворенности обучающихся взаимодействием с личным 

преподавателем; результаты проводимых опросов и информации, предоставляемой 

обучающимися  в  анкетах-отзывах  на интернет-сайте ЕШКО;  замечания и предложения, 

поступающие в учебный отдел и  службу по работе с обучающимися); 

 

   качество образовательных результатов (показатели качества освоения обучаю-

щимися дополнительных образовательных программ по результатам  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; удовлетворенность обучающихся 

качеством образовательных результатов и их практической значимостью). 
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IX. Сведения о реализуемых образовательных программах  
 

В ЧОУ ДО «ЕШКО» разработаны и утверждены для реализации в 2020г. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы следующих направленностей: 

 

№ Название 

образовательной 

программы 

(курса) 

Автор Цели и задачи Нормативный 

срок освоения 

программы 
(с учетом темпа  

обучения  и срока  
прохождения итоговой  

аттестации) 

Рекомендуемый 

возрастной/ 

образовательный 

уровень 

 

1. Социально-педагогическая направленность 

 

1. Английский для 

начинающих 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих англий-

ский язык для общепрактических и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, 

формирование начальных навыков повседневного общения на 

английском языке. Курс охватывает наиболее употребительную 

лексику, базовый грамматический материал, дает возможность 

сформировать и закрепить навыки чтения, аудирования, говоре-

ния и письма. 

22/12/9 мес. от 15 лет 

 

2. Английский для 

начинающих extra 
(программа уровней  

А1 +А2) 

 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих англий-

ский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование навыков повседневного общения 

на английском языке. Курс носит коммуникативно-ориентиро-

22/12/9 мес. от 15 лет 

 



14 

 

ванный характер, охватывает наиболее употребительную 

лексику, базовый грамматический материал, дает возможность 

сформировать и закрепить  активные навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровней А1+А2 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

 3. Английский для 

начинающих extra 
(программа уровня А1) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

английский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование стартовых  языковых навыков, 

необходимых для повседневного общения на английском языке. 

Курс носит коммуникативно-ориентированный  характер, охва-

тывает наиболее употребительную лексику, базовый грамма-

тический материал, дает возможность сформировать устойчивые 

навыки чтения, аудирования, говорения и письма. 

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровня А1 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

     12/7/5 мес. от 15 лет 

 

 4. Английский для 

начинающих extra 
(программа уровня А2) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих англий-

ский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование навыков повседневного общения 

на английском языке. Курс носит коммуникативно-ориенти-

рованный характер, охватывает наиболее употребительную 

лексику, базовый грамматический материал, дает возможность 

     12/7/5 мес. от 15 лет 

 
(необходим  

исходный запас  

знаний и навыков: 

умение  

ориентироваться в 

простейших 

грамматических 

правилах и 
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сформировать и закрепить навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровня А2 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

коммуникативных 

ситуациях либо 

освоение программы 

курса  

«Английский для 

начинающих extra» 

(уровень А 1) 

5. Английский для 

среднего уровня 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих англий-

ский язык для общепрактических и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, 

формирование способности к общению на английском языке. 

Курс позволяет закрепить имеющиеся базовые знания, обеспечит 

возможность дальнейшего активного развития и совершенство-

вания навыков чтения, аудирования, говорения и письма.  

22/12/9 мес. от 15 лет 

6. Английский для 

среднего уровня 

extra 
(программа уровней  

B1 + B1+) 

 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих англий-

ский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование коммуникативной компетенции. 

Курс носит коммуникативно-ориентированный характер, 

позволяет закрепить и пополнить имеющиеся базовые знания, 

обеспечивает возможность дальнейшего активного развития и 

совершенствования навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровней B1+B1+ Общеевропей-

ской системы оценки уровней владения иностранным языком 

(CEFR). 

22/12/9 мес. от 15 лет 
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7. Английский для 

среднего уровня 

extra 
(программа уровня  B1) 

 Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих англий-

ский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование коммуникативной компетенции, 

соотнесенной с уровнем В1  Общеевропейской системы оценки 

уровней владения иностранным языком (CEFR). Курс носит 

коммуникативно-ориентированный характер, позволяет закре-

пить  и систематизировать знания, полученные на предыдущем 

этапе  изучения английского языка (уровень А2), обеспечивает 

возможность дальнейшего активного развития  навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма.  

Может быть использован в ходе самостоятельной подготовки к 

сдаче сертификационного экзамена уровня B1 (CEFR) в 

международном тестовом центре. 

     12/7/5 мес. от 15 лет 

 

8. Английский для 

среднего уровня 

extra 
(программа уровня  B1+) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 
 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов граждан, 

изучающих английский язык для общепрактических и 

культурных целей. Основные задачи курса: расширение 

кругозора и эрудиции обучающихся, формирование 

коммуникативной компетенции, соотнесенной с уровнем В1+  

Общеевропейской системы оценки уровней владения 

иностранным языком (CEFR). Курс носит коммуникативно-

ориентированный характер, позволяет закрепить и пополнить 

знания, полученные на предыдущем этапе  изучения англий-

ского языка (уровень В1), обеспечивает возможность 

дальнейшего активного развития и совершенствования навыков 

чтения, аудирования, говорения и письма.  

Может быть использован в ходе самостоятельной подготовки к 

сдаче сертификационного экзамена уровня B1+ (CEFR) в 

международном тестовом центре. 

 

     12/7/5 мес. от 15 лет 
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9. Английский для 

высшего уровня 

 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих англий-

ский язык для общепрактических и культурных целей. Основ-

ные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучаю-

щихся, совершенствование  коммуникативной компетенции. 

Курс позволяет обучающимся закрепить, систематизировать и 

пополнить знания, полученные на предыдущих этапах изучения 

английского языка, обеспечит возможность активного развития 

и совершенствования навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма. Курс носит коммуникативно-ориентированный харак-

тер, включает современную наиболее употребительную лексику, 

значимые и необходимые для речевого общения грамматические 

структуры, речевые клише и разговорные формулы, создает 

условия для творческого применения полученных знаний и 

навыков в условно-неподготовленных и неподготовленных 

ситуациях с учетом социокультурных норм общения. 

18/10/7 мес. от 15 лет 

10. Английский  

для высшего 

уровня extra 
(программа уровней  

B2 + С1) 

 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих англий-

ский язык для общепрактических и культурных целей. Основные 

задачи курса: совершенствование  коммуникативной компетен-

ции, приобретение опыта работы с оригинальными текстами и 

навыков выполнения заданий экзаменационного типа. Курс 

позволяет обучающимся закрепить, систематизировать и попол-

нить знания, полученные на предыдущих этапах изучения 

английского языка, обеспечит возможность активного развития 

и совершенствования навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма. Курс носит коммуникативно-ориентированный харак-

тер, включает современную лексику, в том числе из СМИ, 

18/10/7 мес. от 15 лет 
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значимые и необходимые для речевого общения грамматические 

структуры, речевые клише и разговорные формулы, создает  

условия для творческого применения полученных знаний и 

навыков  с учетом  современных социокультурных норм обще-

ния. Включает задания, позволяющие подготовиться к сдаче 

экзаменов  от школьного до международного уровня.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровней B2+C1 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

11. Английский для 

высшего уровня 
(программа уровня  

B2) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих англий-

ский язык для общепрактических и культурных целей. Основ-

ные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучаю-

щихся, совершенствование коммуникативной компетенции, 

соотнесенной с уровнем В2 Общеевропейской системы оценки 

уровней владения иностранным языком (CEFR). Курс носит 

коммуникативно-ориентированный характер, позволяет обучаю-

щимся закрепить и систематизировать знания, полученные на 

предыдущем этапе изучения английского языка (уровень В1+), 

обеспечивает возможность активного развития навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма, способствует приобретению 

навыка работы с оригинальными текстами и наиболее типич-

ными экзаменационными заданиями разного уровня сложности, 

позволяющими подготовиться к тестовым экзаменам по англий-

скому языку (от школьного до международного уровня). 

Включает современную наиболее употребительную лексику, 

значимые и необходимые для речевого общения грамматические 

 

      10/6/4 мес. от 15 лет 
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структуры, речевые клише и разговорные формулы.  

Может быть использован в ходе самостоятельной подготовки к 

сдаче сертификационного экзамена уровня B2 (CEFR) в 

международном тестовом центре. 

12. Английский для 

высшего уровня 
(программа уровня  

С1) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

английский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: совершенствование коммуникативной 

компетенции, соотнесенной с уровнем С1 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

Курс позволяет обучающимся закрепить, систематизировать и 

пополнить знания, полученные на предыдущем этапе изучения 

английского языка (уровень В2), обеспечивает возможность 

активного развития и совершенствования навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма. Курс носит коммуникативно-

ориентированный характер, включает современную наиболее 

употребительную лексику, в том числе из СМИ, значимые и 

необходимые для уверенного речевого общения грамматические 

структуры, создает  условия для творческого применения 

полученных знаний и навыков.  Позволяет  подготовиться к 

тестовым экзаменам по английскому языку (от школьного до 

международного уровня) за счет приобретения навыка работы с 

наиболее типичными экзаменационными заданиями разного 

уровня сложности.  

Может быть использован в ходе самостоятельной подготовки к 

сдаче сертификационного экзамена уровня С1 (CEFR) в 

международном тестовом центре. 

 

       10/6/4 мес. от 15 лет 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловой 

английский 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих англий-

ский язык для деловых и общепрактических целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, 

обеспечение овладения основной лексикой сферы бизнеса и 

деловых связей, развитие навыков общения на английском языке 

с зарубежными деловыми  партнерами. Курс носит коммуника-

тивно-ориентированный характер, охватывает наиболее употре-

бительную профессиональную лексику, базовый грамматичес-

кий материал, дает возможность сформировать и закрепить 

навыки чтения, аудирования, говорения и письма в сфере 

деловых коммуникаций. 

9/6/4 мес. от 15 лет 

14.    Английский для 

детей (новый) 

 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов детей в изучении англий-

ского языка для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, обеспечение овладения тематическим словарным 

запасом, развитие начальных навыков общения на иностранном 

языке. Курс охватывает наиболее употребительную лексику, 

базовый грамматический материал, дает возможность 

сформировать и закрепить навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма. Курс ориентирован также на обеспечение 

посильного участия взрослых в рациональной организации 

занятий  ребенка и формирование у него позитивного настроя к 

учебе. Курс предлагает полезный методический материал  

домашним педагогам, гувернерам, репетиторам  и всем, кто 

интересуется  теорией и практикой преподавания английского 

языка детям. 

12/7/5 мес. Курс 

ориентирован  

 на детей младшего 

школьного возраста 

(от 6 лет), 

которые могут 

изучать учебный 

материал как 

самостоятельно, 

так  и  под 

руководством 

взрослых 

 независимо от 

 уровня владения 

английским языком. 
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15. Английский для 

детей* 

 
   Набор обучающихся на 

курс и реализация 

программы для 

продолжающих  

обучение осуществляется 

 в соответствии с 

приказом директора  

ЧОУ ДО ЕШКО № 65  

от 24.11.2016 г. 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов детей в изучении англий-

ского языка для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение эрудиции обучающихся, 

обеспечение овладения тематическим словарным запасом, 

развитие начальных навыков общения на иностранном языке. 

Курс охватывает наиболее употребительную лексику, базовый 

грамматический материал, дает возможность сформировать и 

закрепить навыки чтения, аудирования, говорения и письма. 

20/11/8 мес. от 6 лет 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский для 

детей – 2* 

 
   Набор обучающихся  

на курс и реализация 

программы для 

продолжающих  

обучение осуществляется 

в соответствии с 

 приказом директора  

 ЧОУ ДО ЕШКО № 65  

 от 24.11.2016 г. 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов детей школьного возраста в 

изучении английского языка для общепрактических и культур-

ных целей. Основные задачи курса: расширение кругозора и 

эрудиции обучающихся, обеспечение овладения тематическим 

словарным запасом, развитие способности к общению на 

английском языке. Курс позволяет закрепить и пополнить имею-

щиеся базовые знания обучающихся, обеспечит возможность 

дальнейшего активного развития и совершенствования навыков 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

20/11/8 мес. от 11 лет 

17. Немецкий для 

начинающих 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих немец-

кий язык для общепрактических и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся 

формирование начальных навыков повседневного общения на 

немецком языке. Курс охватывает наиболее употребительную 

лексику, базовый грамматический материал, дает возможность 

сформировать и закрепить навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

22/12/9 мес. от 15 лет 
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18. Немецкий для 

начинающих extra 
(программа уровней  

А1 +А2) 

 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

немецкий язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование навыков повседневного общения 

на немецком языке. Курс носит коммуникативно-ориентиро-

ванный характер, охватывает наиболее употребительную 

лексику, базовый грамматический материал, дает возможность 

сформировать и закрепить активные навыки чтения, ауди-

рования, говорения и письма.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровней А1+А2 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

 

22/12/9 мес. от 15 лет 

19. Немецкий для 

начинающих extra 
(программа уровня 

А1) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих немец-

кий язык для общепрактических и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, 

формирование стартовых  языковых навыков, необходимых для 

повседневного общения на немецком языке. Курс носит комму-

никативно-ориентированный  характер, охватывает наиболее 

употребительную лексику, базовый грамматический материал, 

дает возможность сформировать устойчивые навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровня А1 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

 

     12/7/5 мес. от 15 лет 
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20.  Немецкий для 

начинающих extra 
(программа уровня 

А2) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих немец-

кий язык для общепрактических и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, 

формирование навыков повседневного общения на немецком 

языке. Курс носит коммуникативно-ориентированный характер, 

охватывает наиболее употребительную лексику, базовый 

грамматический материал, дает возможность сформировать и 

закрепить навыки чтения, аудирования, говорения и письма.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровня А2 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

     12/7/5 мес. от 15 лет 

 
(необходим 

исходный запас 

знаний и навыков: 

умение  

ориентироваться в 

простейших 

грамматических 

правилах и 

коммуникативных 

ситуациях  

либо освоение 

программы курса 

«Немецкий для 

начинающих extra»  

уровня А1) 

21. Немецкий для 

среднего уровня 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих немец-

кий язык для общепрактических и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, 

формирование способности к общению на немецком языке. Курс 

позволяет закрепить имеющиеся базовые знания, обеспечит воз-

можность дальнейшего активного развития и совершенствования 

навыков чтения, аудирования, говорения и письма.  

22/12/9 мес. от 15 лет 

22. Немецкий для 

высшего уровня 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих немец-

кий язык для общепрактических и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, 

обеспечение овладения тематическим словарным и граммати-

ческим материалом, совершенствование коммуникативной 

компетенции.    

18/10/7 мес. от 15 лет 
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Курс позволяет закрепить, систематизировать и пополнить 

знания, полученные на предыдущих этапах изучения немецкого 

языка, обеспечит возможность активного развития и 

совершенствования навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма. Курс носит коммуникативно-ориентированный харак-

тер, включает современную наиболее употребительную лексику, 

значимые и необходимые для речевого общения грамматические 

структуры, речевые клише и разговорные формулы, создает 

условия для  творческого применения полученных знаний и  

навыков в условно-неподготовленных и неподготовленных 

ситуациях с учетом социокультурных норм общения. 

23. Деловой  

немецкий * 

 
   Набор  обучающихся  

   на курс остановлен, 

программа реализуется для 

продолжающих обучение  

(приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих немец-

кий язык для деловых и общепрактических целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, 

обеспечение овладения основной лексикой сферы бизнеса и 

деловых связей, развитие навыков общения на немецком языке с 

зарубежными деловыми партнерами. Курс носит коммуника-

тивно-ориентированный характер, охватывает наиболее употре-

бительную профессиональную лексику, базовый грамматичес-

кий материал, дает возможность сформировать и закрепить 

навыки чтения, аудирования, говорения и письма в сфере 

деловых коммуникаций. 

9/6/4 мес. от 15 лет 

24. Немецкий для 

детей 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

  Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов ребенка в изучении немец-

кого языка для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение эрудиции обучающихся,   

обеспечение овладения тематическим словарным запасом, 

20/11/8 мес. от 6 лет 
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развитие начальных навыков общения на иностранном языке.  

Курс охватывает наиболее употребительную лексику, базовый 

грамматический материал, дает возможность сформировать и 

закрепить навыки чтения, аудирования, говорения и письма. 

25. Французский для 

начинающих 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

французский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование начальных навыков повседневного 

общения на французском языке. Курс охватывает наиболее 

употребительную лексику, базовый грамматический материал, 

дает возможность сформировать и закрепить навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

22/12/9 мес. от 15 лет 

26.  Французский   

 для начинающих 

 extra 
 (программа уровней  

А1 +А2) 

 

 Авторский 

 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

французский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование навыков повседневного общения 

на французском языке. Курс носит коммуникативно-

ориентированный характер, охватывает наиболее употреби-

тельную лексику, базовый грамматический материал, дает 

возможность сформировать и закрепить активные навыки 

чтения, аудирования, говорения и письма.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровней А1+А2 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком 

(CEFR). 

 

22/12/9 мес. от 15 лет 
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27.  Французский   

 для начинающих 

 extra 
 (программа уровня  

А1) 

 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

французский язык для общепрактических и культурных целей.  

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование стартовых  языковых навыков, 

необходимых для повседневного общения на французском  

языке. Курс носит коммуникативно-ориентированный  характер, 

охватывает наиболее употребительную лексику, базовый 

грамматический материал, дает возможность сформировать 

устойчивые навыки чтения, аудирования, говорения и письма.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровня А1 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

 

        

   12/7/5 мес. 

 

от 15 лет 

 

28.  Французский   

 для начинающих 

 extra 
 (программа уровня  

А 2) 

 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

французский язык для общепрактических и культурных целей.  

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование навыков повседневного общения 

на французском языке. Курс носит коммуникативно-ориенти-

рованный характер, охватывает наиболее употребительную 

лексику, базовый грамматический материал, дает возможность 

сформировать и закрепить навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровня А2 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

 

        

   12/7/5 мес. 
 

от 15 лет 
 

(необходим  

исходный запас  

знаний и навыков: умение 

ориентироваться в 

простейших 

грамматических правилах 

и коммуникативных 

ситуациях либо освоение 

программы курса 

«Французский для 

начинающих extra»   

уровня А1) 
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29. Французский для 

среднего уровня 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

французский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование способности к общению на 

французском языке. Курс позволяет закрепить имеющиеся 

базовые знания, обеспечит возможность дальнейшего активного 

развития и совершенствования навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

22/12/9 мес. от 15 лет 

30. Итальянский для 

начинающих 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

итальянский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование начальных навыков повседневного 

общения на итальянском языке. Курс охватывает наиболее 

употребительную лексику, базовый грамматический материал, 

дает возможность сформировать и закрепить навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

22/12/9 мес. от 15 лет 

31.    Итальянский  

   для начинающих  

extra 
    (программа уровней 

А1+ А2) 

 

 

 

 

  

 Авторский 

 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

итальянский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование навыков повседневного общения 

на итальянском языке. Курс носит коммуникативно-ориентиро-

ванный  характер, охватывает наиболее употребительную 

лексику, базовый грамматический материал, дает возможность 

сформировать и закрепить навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма.  

     22/12/9 мес. от 15 лет 
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Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровней А1+А2 Общеевропейской 

системы  оценки уровней владения иностранным  языком (CEFR). 

32. Итальянский для 

среднего уровня 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

итальянский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование способности к общению на 

итальянском языке. Курс позволяет закрепить имеющиеся 

базовые знания, обеспечит возможность дальнейшего активного 

развития и совершенствования навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма.  

18/10/7 мес. от 15 лет 

33. Испанский для 

начинающих 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

испанский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование начальных навыков повседневного 

общения на испанском языке. Курс охватывает наиболее 

употребительную лексику, базовый грамматический материал, 

дает возможность сформировать и закрепить навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

22/12/9 мес. от 15 лет 

34.    Испанский  

   для начинающих 

extra 
    (программа уровней 

А1+ А2) 

 

 Авторский 

 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

испанский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование навыков повседневного общения 

на испанском языке. Курс носит коммуникативно-ориентиро-

ванный  характер, охватывает наиболее употребительную 

лексику, базовый грамматический материал, дает возможность 

        

   22/12/9 мес. 

 

от 15 лет 
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сформировать и закрепить активные навыки чтения, ауди-

рования, говорения и письма.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровней А1+А2 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

35.    Испанский  

   для начинающих 

extra 
    (программа уровня 

    А1) 

 

 Авторский 

 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих испан-

ский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование стартовых  языковых навыков, 

необходимых для повседневного общения на испанском языке.  

Курс носит коммуникативно-ориентированный  характер, охва-

тывает наиболее употребительную лексику, базовый граммати-

ческий материал, дает возможность сформировать устойчивые 

навыки чтения, аудирования, говорения и письма.  

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровня А1 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

        

   12/7/5 мес. 

 

от 15 лет 

 

36.    Испанский  

   для начинающих 

extra 
    (программа уровня 

    А 2) 

 

 Авторский 

 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

испанский язык для общепрактических и культурных целей.  

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование навыков повседневного общения 

на испанском языке. Курс носит коммуникативно-ориентиро-

ванный характер, охватывает наиболее употребительную 

лексику, базовый грамматический материал, дает возможность 

сформировать и закрепить навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма.  

        

   12/7/5 мес. 
 

от 15 лет 

 
(необходим  

исходный запас  

знаний и навыков:  

умение ориентироваться 

 в простейших 

грамматических правилах 

и коммуникативных 

ситуациях либо освоение 

программы курса 

«Испанский для начин. 

extra»  уровня А1) 
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Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, 

приближены к компетенциям уровня А2 Общеевропейской 

системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR). 

37. Испанский для 

среднего уровня 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

испанский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование способности к общению на 

английском языке. Курс позволяет закрепить имеющиеся 

базовые знания, обеспечит возможность  дальнейшего активного 

развития и совершенствования навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

22/12/9 мес. от 15 лет 

38. Польский для 

начинающих 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

 Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

польский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование начальных навыков повседневного 

общения на польском языке. Курс охватывает наиболее 

употребительную лексику, базовый грамматический материал, 

дает возможность сформировать и закрепить навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

22/12/9 мес. от 15 лет 

39. Польский для 

среднего уровня 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

  Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

польский язык для общепрактических и культурных целей.  

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование коммуникативной компетенции. 

22/12/9 мес. от 15 лет 
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   Курс носит коммуникативно-ориентированный характер, 

позволяет закрепить и пополнить имеющиеся базовые знания, 

обеспечивает возможность дальнейшего активного развития и 

совершенствования навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

  

40. Японский для 

начинающих 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

японский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование начальных навыков повседневного 

общения на японском языке. Курс охватывает наиболее 

употребительную лексику, базовый грамматический материал, 

дает возможность сформировать и закрепить навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

22/12/9 мес. от 15 лет 

41. Китайский для 

начинающих 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

китайский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование начальных навыков повседневного 

общения на китайском языке. Курс охватывает наиболее 

употребительную лексику, базовый грамматический материал, 

дает возможность сформировать и закрепить навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

22/12/9 мес. от 15 лет 

42. Арабский для 

начинающих 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

арабский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование начальных навыков повседневного 

22/12/9 мес. от 15 лет 
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общения на арабском языке. Курс охватывает наиболее 

употребительную лексику, базовый грамматический материал, 

дает возможность сформировать и закрепить навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

43. Турецкий для 

начинающих 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих турец-

кий язык для общепрактических и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, 

обеспечение овладения тематическим словарным запасом, 

формирование способности общения на турецком языке. Курс 

охватывает наиболее употребительную лексику, базовый 

грамматический материал, дает возможность сформировать и 

закрепить навыки чтения, аудирования, говорения и письма. 

17/10/7 мес. от 15 лет 

44.    Чешский  

   для начинающих  

 Авторский 

 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан, изучающих 

чешский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся, формирование навыков повседневного общения 

на чешском языке. Курс охватывает наиболее употребительную 

лексику, базовый грамматический материал, дает возможность 

сформировать и закрепить навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

     22/12/9 мес. от 15 лет 
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45. Основы 

бухгалтерского 

учета 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в сфере 

бухгалтерского учета для: 

   развития интеллектуального потенциала личности; 

   профессионального самоопределения и формирования  моти-  

вации к трудовой деятельности по  профессиям, востребованным  

на рынке труда; 

   планирования карьеры и профессионального роста; 

   повышения уровня самореализации и конкурентоспособности  

в бизнес-среде. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 

 

46. Финансовый учет 

по международным 

стандартам * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

  (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении теоре-

тических знаний и навыков в области финансового учета для: 

   развития интеллектуального потенциала личности; 

   профессионального самоопределения и формирования  моти- 

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

   планирования карьеры и профессионального роста; 

   повышения уровня самореализации и конкурентоспособности  

в бизнес-среде. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

 имеющих среднее 

общее либо среднее 

профессиональное  

образование по 

специальностям 

экономического 

профиля либо 

закончивших курс 

ЕШКО «Основы 

бухгалтерского 

учета». 
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47. Бухгалтерский 

учет на  

ПК (8.0) * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

   (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в сфере 

автоматизации бухгалтерского учета и анализа финансовой 

информации с использованием ПП «1С: Бухгалтерия 8. Базовая 

версия» для: 

   развития интеллектуального потенциала личности; 

  профессионального самоопределения и формирования  моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям,  востребованным 

на рынке труда; 

   планирования карьеры и профессионального роста; 

   повышения уровня самореализации и конкурентоспособности  

в бизнес-среде. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

 на взрослых, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование по 

специальностям 

экономического 

профиля, либо 

закончивших курс 

ЕШКО «Основы 

бухгалтерского 

учета». 

48. Менеджмент 

организации * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

   (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в сфере 

эффективного управления деятельностью современного 

предприятия для: 

  развития интеллектуального потенциала личности; 

 совершенствования управленческих и организаторских спо-

собностей; 

 профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям,  востребованным 

на рынке труда; 

  планирования карьеры и профессионального роста; 

  повышения уровня самореализации и конкурентоспособности 

 в бизнес-среде. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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49. Менеджер по 

логистике * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

   (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

современной логистики для: 

   развития интеллектуального потенциала личности; 

   профессионального самоопределения и формирования  моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

   планирования карьеры и профессионального роста; 

   повышения уровня самореализации и конкурентоспособности 

в бизнес-среде. 

17/10/7 мес.    Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих среднее 

общее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальностям 

экономического 

профиля. 

 

50. Как начать 

собственное дело 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в сфере бизнеса 

и предпринимательской деятельности для: 

 развития интеллектуального потенциала личности; 

– совершенствования организаторских и управленческих 

способностей; 

 профессионального самоопределения и реализации программ 

самозанятости; 

 планирования карьеры и профессионального роста; 

 повышения уровня самореализации и конкурентоспособности  

в бизнес-среде. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 

 

51. Коммерческий 

представитель 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

коммерческой деятельности для: 

– развития интеллектуального потенциала и познавательных 

способностей личности; 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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– профессионального самоопределения и формирования  моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

– планирования карьеры и профессионального роста; 

– повышения компетентности и конкурентоспособности в 

процессе осуществления различных видов деятельности в сфере 

экономики, производства и оказания услуг. 

52. Искусство 

эффективных 

продаж * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

   (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в сфере 

реализации товаров и услуг для: 

 развития интеллектуального потенциала личности; 

 профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

 планирования карьеры и профессионального роста; 

 повышения уровня самореализации и конкурентоспособности 

в бизнес-среде. 

17/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
 

53. Законодательная 

азбука 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

законодательства и права для: 

– расширения кругозора; 

– профессионального самоопределения и формирования мотива-

ции к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на 

рынке труда; 

– повышения правовой грамотности и компетентности в 

процессе осуществления профессиональной деятельности, а 

также в стандартных бытовых ситуациях.  

 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых и 

детей от 15 лет, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 
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54. Менеджер по 

кадрам и 

заработной плате 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

кадрового и бухгалтерского учета, организации и управления 

кадровой службой предприятия, управления персоналом для: 

 развития интеллектуального потенциала и познавательных 

способностей личности; 

–    профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

– планирования карьеры и профессионального роста; 

–    повышения компетентности и уровня творческой 

самореализации в процессе осуществления различных видов 

деятельности в сфере кадрового менеджмента, экономики, 

производства и оказания услуг. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 

 

55. Офис-менеджер Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков организации 

работы в современном офисе для: 

  развития интеллектуального потенциала личности; 

  эффективного администрирования деятельности компании; 

  профессионального самоопределения; 

  планирования карьеры и профессионального роста; 

  повышения уровня самореализации и конкурентоспособности 

в бизнес-среде. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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56. Секретарь-

референт * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение 

  (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

современного делопроизводства, обработки информации и 

организации деловых контактов для: 

  развития интеллектуального потенциала личности; 

  профессионального самоопределения; 

  планирования карьеры и профессионального роста; 

  повышения уровня самореализации и конкурентоспособности. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 

 

57. Этикет, 

организация 

торжеств и 

деловых 

мероприятий 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний в сфере делового этикета и 

культуры поведения, а также приобретения навыков организа-

ции торжеств и деловых мероприятий для:  

– повышения общего культурного уровня; 

– совершенствования индивидуального имиджа; 

– развития коммуникативных и организаторских способностей. 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 

58. Специалист по 

маркетингу * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

   (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и навыков в сфере маркетинга для: 

– развития интеллектуального потенциала и познавательных 

способностей личности; 

– профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

–  планирования карьеры и профессионального роста; 

–  повышения компетентности, конкурентоспособности и уровня 

самореализации в процессе осуществления различных видов 

деятельности в сфере экономики, производства и оказания 

услуг. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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59. Менеджер по 

рекламе * 

 
   Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

   (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.). 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и навыков в области современной 

рекламы для: 

 развития   творческих и познавательных способностей; 

– профессионального самоопределения и формирования мотива-

ции к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на 

рынке труда; 

– планирования карьеры и профессионального роста; 

–    повышения компетентности и уровня творческой самореали-

зации в процессе осуществления различных видов деятельности 

в сфере рекламы, маркетинга, экономики, производства и 

оказания услуг. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 

 

60. Менеджер по 

связям с 

общественностью  

(PR) * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

   (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется  с целью удовлетворения индивидуальных образо-

вательных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области связей 

с общественностью для: 

   развития интеллектуального потенциала личности; 

  профессионального самоопределения и формирования  моти-

вации к трудовой деятельности  по профессиям, востребован-

ным на рынке труда; 

   планирования карьеры и профессионального роста; 

  повышения уровня творческой самореализации и конкурен-

тоспособности в бизнес-среде. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 

 

61. Журналистика Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необ-

ходимых теоретических знаний и навыков в области современ-

ной журналистики для: 

–  развития творческих и познавательных способностей; 

– профессионального самоопределения и формирования моти-

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

–  планирования карьеры и профессионального роста; 

–  повышения уровня творческой самореализации и конкуренто-

способности в процессе осуществления профессиональной 

деятельности, связанной со сферой средств массовой информа-

ции, рекламы и связей с общественностью; 

– приобретения практических навыков работы с источниками 

информации, подготовки текстовых и иллюстративных 

материалов в основных журналистских жанрах. 

 

62. Компьютерная 

азбука 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и практических навыков в сфере 

информационных технологий для: 

–  личностного развития и успешной адаптации к требованиям 

жизни в современном информационном обществе; 

– решения практических задач с использованием информа-

ционных технологий; 

–  повышения уровня творческой самореализации в профессио-

нальной и досуговой деятельности; 

–  планирования карьеры и профессионального роста. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 

63.  Программирование 

 для начинающих 

 Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и  навыков использования 

базовых компьютерных технологий для: 

 личностного развития и успешной адаптации к требованиям 

жизни в современном информационном обществе;  

 решения практических задач с использованием принципов 

программирования; 

 планирования карьеры и профессионального роста; 

 профессионального самоопределения; 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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 повышения уровня творческой самореализации и конкуренто-

способности в процессе осуществления различных видов 

профессиональной деятельности. 

64. Web-дизайн * 

 
   Набор  обучающихся 
   на курс  и реализация 

программы для 

продолжающих  
   обучение осуществляется  в 

соответствии с  приказом  

директора ЧОУ ДО ЕШКО  
 № 35 от 30.06.2017г. 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в сфере 

информационных технологий для: 

– личностного развития и успешной адаптации к требованиям 

жизни в современном информационном обществе; 

– решения практических задач с использованием интернет-

технологий; 

–   планирования карьеры и профессионального роста; 

–  профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребован-

ным на рынке труда; 

–  повышения компетентности и уровня творческой самореали-

зации в процессе осуществления практической деятельности в 

сфере оказания услуг по разработке, созданию и продвижению 

веб-сайтов. 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
 

65. Компьютерная 

графика * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

  (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и практических навыков в сфере 

информационных технологий и графического дизайна для: 

–  личностного развития и успешной адаптации к требованиям 

жизни в современном информационном обществе; 

–   профессионального самоопределения; 

–  повышения компетентности и уровня самореализации в про-

цессе осуществления профессиональной деятельности в сфере 

полиграфического производства, дизайна, рекламы и интернет-

услуг; 

– решения практических задач с использованием информа-

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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ционных технологий; 

–   планирования карьеры и профессионального роста. 

66. Практическая 

психология 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

психологии для: 

   развития личности и самосовершенствования; 

   позитивной социализации и адаптации к жизни в современном 

обществе;  

   эффективного межличностного общения; 

  развития когнитивных способностей и повышения само-

оценки; 

   профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

 планирования карьеры и профессионального роста; 

  повышения уровня самореализации и конкурентоспособности 

в практической деятельности. 

32/17/12 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 

 

67. Скоростное 

чтение и 

запоминание 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в повышении 

эффективности интеллектуальной деятельности путем освоения 

важнейших высокотехнологичных приемов интеллектуальной 

деятельности для: 

– приобретения навыков, облегчающих усвоение и переработку 

информации; 

– развития памяти, внимания и способности к концентрации; 

– достижения наилучших результатов в процессе обучения;  

– интенсификации научной, творческой и управленческой 

работы; 

– совершенствования коммуникативной компетенции и интел-

лектуального потенциала личности; 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых и 

школьников, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 
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– повышения общекультурного уровня и навыков самооргани-

зации. 

68. Воспитание 

ребенка от 0 до 

 5 лет 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

основных теоретических знаний и навыков в использовании 

программ дошкольного воспитания, направленных на полноцен-

ное развитие личности ребенка, для: 

– обеспечения наиболее гармоничного и целостного физи-

ческого, интеллектуального, эмоционального и духовного разви-

тия ребенка; 

– организации правильного ухода за ребенком, повышения 

компетентности в процессе воспитания и приобщения ребенка к 

общечеловеческим и духовным ценностям, формирования 

активного отношения к миру; 

–  знакомства с основами дошкольной педагогики и психологии, 

методиками развития личности ребенка; 

–  профессионального самоопределения и формирования  моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда. 

15/9/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. Будет 

полезен родителям, 

гувернерам, 

педагогам 

дошкольного 

образования, 

руководителям 

центров развития 

детей. 

 

69. Готовим ребенка 

к школе 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении основ-

ных теоретических знаний и навыков организации самостоя-

тельных занятий с детьми дошкольного возраста для: 

–  наиболее полного и целостного развития личности, познава-

тельных и творческих способностей ребенка; 

–   подготовки к вступительному собеседованию в школе; 

–   эффективной адаптации ребенка к учебному процессу; 

– приобщения ребенка к общечеловеческим культурным и ду-

ховным ценностям, формирования активного отношения к миру; 

–  профессионального самоопределения и формирования  моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего.  

Будет полезен 

родителям, 

профессионалам-

воспитателям, 

гувернерам и 

домашним 

педагогам. 
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70. Современная 

косметология 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и навыков эстетического ухода за 

внешностью для: 

   сохранения молодости, красоты и физического здоровья; 

  профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

– повышения потребительской грамотности и умения ориен-

тироваться в широком ассортименте предлагаемой космети-

ческой продукции и  профессиональных услуг; 

– правильного и эффективного использования косметических 

препаратов, современных технологий и программ ухода за кожей 

лица и тела. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего.  

Наличие  любого 

уровня 

медицинской 

подготовки 

повышает 

эффективность 

обучения. 

71. Нетрадиционная 

медицина * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

  (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.). 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей граждан в получении основных теорети-

ческих знаний и навыков в области использования здоровье-

сберегающих технологий, а также  классических и нетрадицион-

ных методов оздоровления (фитотерапия, ароматерапия, апи-

терапия, фототерапия, климатотерапия, рефлексотерапия, само-

массаж, профилактика стрессов, здоровое питание и т.д.) для: 

– поддержания физической активности, восстановления орга-

низма, комплексного и гармоничного развития телесных и 

интеллектуальных способностей; 

– формирования навыков использования различных методик и 

техник оздоровления для укрепления собственного здоровья; 

– предупреждения развития заболеваний и сохранения 

физического и психического здоровья; 

– развития познавательных способностей и расширения 

кругозора. 

 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых. 

Наличие любого 

уровня 

медицинской 

подготовки 

повышает 

эффективность 

обучения. 
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72. Секреты 

современной 

кухни 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных  образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и навыков в области кулинарии и 

здорового питания для: 

– совершенствования мастерства приготовления вкусной и 

полезной пищи; 

–  обеспечения здорового образа жизни, соблюдения принципов 

рационального питания и правильного подбора пищевых 

продуктов; 

–   развития творческих способностей и расширения кругозора; 

–  повышения компетентности и уровня творческой самореали-

зации в процессе осуществления различных видов деятельности 

и оказания услуг в сфере общественного питания; 

– профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых и 

детей от 15 лет, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 

 

 

 

2. Художественная направленность 

 

73. Дизайн и 

оформление 

интерьера 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей  и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

современного дизайна интерьера для: 

–   развития познавательных способностей и расширения круго-

зора; 

– развития творческих способностей и воплощения  дизайнер-

ских идей; 

– удовлетворения эстетических и функциональных запросов в 

отношении жилых и нежилых помещений; 

– формирования потребительской грамотности на рынке отде-

лочных материалов и предметов интерьера, а также профес-

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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сиональных дизайн-услуг;  

–  профессионального самоопределения и формирования 

мотивации к трудовой деятельности по профессиям, востре-

бованным на рынке труда. 

74. Дизайн интерьера 

в 3 ds Max  

 

   

 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и практических навыков в 

использовании популярной компьютерной программы трехмер-

ного моделирования 3ds Max в современном архитектурном 

дизайне и дизайне интерьера для: 

 развития интеллектуального потенциала и познавательных 

способностей личности; 

– профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

– планирования карьеры и профессионального роста; 

– повышения компетентности и уровня творческой самореа-

лизации в процессе осуществления деятельности в сфере оказа-

ния услуг по оформлению и дизайну интерьера; 

– развития творческих способностей и воплощения дизайнер-

ских идей; 

– повышения потребительской грамотности на рынке дизайнер-

ских услуг. 

6/4/3 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 

Рекомендован для 

опытных 

пользователей ПК. 

 

75. Садово-парковый 

дизайн 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей  и интересов граждан в получении необ-

ходимых теоретических знаний и навыков в области современ-

ного садово-паркового дизайна для: 

–  развития познавательных способностей и расширения круго-

зора; 

– повышения уровня творческой самореализации в процессе 

практической деятельности, связанной с формированием и 

обустройством садово-парковых территорий; 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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– реализации творческих способностей и совершенствования 

эстетического вкуса; 

– профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

–  приобретения потребительской грамотности на рынке услуг в 

сфере ландшафтного дизайна. 

76. Цветочный 

дизайн 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в искусстве 

цветочного дизайна и флористики для: 

– реализации творческих способностей и совершенствования 

художественного вкуса; 

– профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

– повышения уровня творческой самореализации в процессе 

практической деятельности в сфере флористического дизайна 

(создание букетов и цветочных композиций, украшение 

интерьеров, оформление садов, озеленение и благоустройство 

территорий); 

–  приобретения  потребительской грамотности на рынке поса-

дочных материалов, а также профессиональных дизайн-услуг. 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых и 

детей от 15 лет, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 

 

77. Искусство фэн-

шуй 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

основных теоретических знаний и навыков в использовании 

важнейших принципов искусства фэн-шуй для: 

– развития познавательных способностей  и расширения 

кругозора;  

– повышения уровня творческой самореализации в процессе 

практической деятельности по созданию гармоничного и 

экологичного жизненного пространства. 

22/12/9 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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78. Конструирование 

и дизайн модной 

одежды 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в искусстве 

создания современного костюма для: 

– развития творческих и познавательных способностей; 

– овладения современными подходами к изготовлению одежды 

для взрослых и детей; 

– приобретения практики создания модного имиджа и развития 

художественно-эстетического вкуса; 

– профессионального самоопределения и формирования  

мотивации к трудовой деятельности по профессиям, востребо-

ванным на рынке труда. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 

 

79. Курс кройки и 

шитья 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

швейного мастерства для: 

– реализации творческих способностей и совершенствования 

художественного вкуса; 

–  повышения уровня творческой самореализации и мастерства в 

сфере изготовления швейных изделий и декоративно-приклад-

ного искусства; 

–  профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

–  повышения компетентности и уровня творческой самореали-

зации в процессе осуществления профессиональной деятель-

ности в сфере швейного производства и оказания услуг; 

– продуктивного и творческого использования свободного 

времени. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых и 

детей от 15 лет, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 
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80. Искусство 

вязания 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и навыков в рукоделии для: 

– реализации творческих способностей и совершенствования 

художественного вкуса; 

–  развития познавательных способностей  и расширения круго-

зора; 

–  повышения уровня творческой самореализации и мастерства в 

сфере декоративно-прикладного искусства; 

– профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

 продуктивного и творческого использования свободного 

времени. 

 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых и 

детей от 15 лет, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 

 

81. Рисование и 

живопись 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образо-

вательных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

современного изобразительного искусства для: 

–  развития познавательных способностей и расширения круго-

зора; 

– реализации творческого потенциала, приобретения практи-

ческих навыков изобразительного творчества с использованием 

различных техник и материалов; 

– развития художественного и эстетического вкуса и культуры 

восприятия произведений искусства; 

–  продуктивного и творческого использования свободного вре-

мени; 

–  повышения компетентности и уровня творческой самореали-

зации в процессе осуществления различных видов деятель-

ности в сфере оформительских услуг и дизайна; 

–  профессионального самоопределения. 

16/9/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых и 

детей от 15 лет, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 
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82. Искусство 

фотографии 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

фотоискусства для: 

  развития творческих и познавательных способностей; 

 расширения кругозора и формирования художественного и 

эстетического вкуса; 

 совершенствования мастерства фотосъемки путем исполь-

зования современных технологий и оборудования; 

  профессионального самоопределения; 

  организации досуга. 

17/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых и 

детей от 15 лет, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 

 

83. Учимся играть на 

гитаре * 

 
   Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

  (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необ-

ходимых теоретических знаний и навыков в области музыкаль-

ной культуры для: 

 развития и реализации творческих музыкальных способ-

ностей; 

  расширения кругозора и формирования музыкально-эстети-

ческого вкуса; 

   музыкального самообразования; 

 приобретения практических навыков игры на гитаре и 

овладения основами исполнительского искусства; 

   профессионального самоопределения; 

 повышения уровня самореализации в культурно-досуговой 

сфере; 

 продуктивного и творческого использования свободного 

времени. 

14/8/6 мес. Курс ориентирован 

на взрослых и 

детей школьного 

возраста. 

Предварительная 

подготовка не 

требуется. 
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84. Играем на 

клавишных 

инструментах * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

   (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

   № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и навыков в области музыкального 

искусства и игры на музыкальных инструментах для: 

– повышения уровня самореализации в культурно-досуговой 

сфере; 

 развития и реализации творческих музыкальных способ-

ностей; 

 расширения кругозора, формирования музыкально-эстети-

ческого вкуса и навыков восприятия музыки; 

   музыкального самообразования; 

–  приобретения практических навыков игры на синтезаторе и 

других клавишных инструментах и овладения основами 

исполнительского искусства; 

–  профессионального самоопределения и формирования  моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребован-

ным на рынке труда; 

 продуктивного использования свободного времени. 

14/8/6 мес. Курс предназначен 

для обучения 

взрослых и детей 

школьного 

возраста. 

Предварительная 

подготовка не 

требуется. 

85. Искусство 

современного 

танца * 

 
  Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

   (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

 № 35 от 30.06.2017г.) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необ-

ходимых теоретических знаний и навыков в области танцеваль-

ного искусства для: 

–   развития музыкально-двигательных способностей; 

–   расширения кругозора; 

–  совершенствования музыкально-эстетического вкуса, испол-

нительской культуры и мастерства; 

–  повышения уровня творческой самореализации в культурно-

досуговой сфере; 

18/10/7 мес. Курс предназначен 

для обучения 

взрослых и детей 

школьного 

возраста. 

Предварительная 

подготовка не 

требуется. 
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–  профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

–   продуктивного  использования свободного времени. 

86. Визажист-стилист Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и навыков в искусстве визажа для: 

– развития эстетического вкуса и творческого потенциала 

личности; 

– приобретения практики создания модного имиджа и умения 

ориентироваться в актуальных направлениях стиля; 

 профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

в индустрии красоты; 

– повышения потребительской грамотности на рынке космети-

ческой продукции и профессиональных косметических услуг;  

– эффективного использования средств декоративной косме-

тики и правильного ухода за кожей лица и тела в домашних 

условиях. 

12/7/5 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 

87. Парикмахерское 

искусство 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных  образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и навыков в сфере современного 

парикмахерского искусства для: 

– приобретения практики создания модного имиджа за счет 

выполнения причесок, стрижек и окраски волос; 

– эффективного использования косметических и аппаратных 

средств, правильного ухода за волосами и кожей головы в 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже среднего 

общего. 
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домашних условиях; 

– развития эстетического вкуса и творческого потенциала 

личности; 

– повышения компетентности и уровня творческой само-

реализации в процессе осуществления профессиональной дея-

тельности в сфере оказания услуг по эстетическому уходу за 

внешностью; 

– профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребован-

ным в индустрии красоты; 

– повышения потребительской грамотности на рынке космети-

ческой продукции и профессиональных парикмахерских услуг. 

88. Мастер маникюра 

и педикюра 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей и интересов граждан в получении необхо-

димых теоретических знаний и  практических навыков эстети-

ческого ухода за внешностью для: 

 повышения общего культурного уровня и приобретения 

практики создания модного имиджа;  

  профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

–  повышения потребительской грамотности  в сфере космети-

ческих услуг, ногтевого сервиса и нейл-арта; 

  правильного выполнения маникюра и педикюра в домашних 

условиях с учетом важнейших гигиенических требований, 

техник и оригинальных дизайнерских решений. 

 

12/7/5 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих 

образование не 

ниже основного 

общего. 
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3. Физкультурно-спортивная 

 

89. Массаж  Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образо-

вательных потребностей и интересов граждан в получении 

основных теоретических знаний о массаже как одной из важ-

нейших здоровьесберегающих технологий и навыков в исполь-

зовании различных видов, методик и техник массажа для: 

– укрепления собственного здоровья, поддержания физичес-

кой активности и работоспособности; 

– восстановления организма, комплексного и гармоничного 

развития физических возможностей, улучшения психоэмо-

ционального состояния; 

–  развития познавательных способностей и расширения круго-

зора; 

–  профессионального самоопределения и формирования моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребован-

ным на рынке труда; 

–  повышения потребительской грамотности на рынке космети-

ческих и медицинских услуг. 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на обучение  

взрослых.  

Наличие  любого 

уровня 

медицинской 

подготовки 

повышает 

эффективность 

обучения. 

90. Фитнес и здоровье Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных образо-

вательных потребностей граждан в получении основных теоре-

тических знаний и навыков в сфере фитнеса как одной из важ-

нейших современных здоровьесберегающих технологий для: 

– поддержания физической активности, восстановления 

организма, комплексного и гармоничного развития телесных и 

интеллектуальных способностей; 

–   формирования навыков использования различных  методик 

и техник фитнеса для укрепления собственного здоровья; 

– развития познавательных способностей и расширения 

кругозора;  

–   профессионального самоопределения. 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих  

основное общее 

образование. 
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91. Йога Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных обра-

зовательных потребностей граждан в получении базовых 

теоретических знаний и практических навыков о системе йоги 

как одной из важнейших здоровьесберегающих технологий 

для: 

–  развития познавательных способностей и расширения круго-

зора; 

–  формирования навыков использования различных методик и 

техник йоги для укрепления собственного здоровья и 

сохранения физической активности; 

–  улучшения способности к концентрации, поддержания тону-

са и восстановления организма, комплексного и гармоничного 

развития телесных и интеллектуальных способностей. 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих  

среднее общее 

образование. 

 

4. Туристско-краеведческая 

 

92. Туристический 

бизнес * 

 
   Набор  обучающихся  

   на курс  остановлен, 

программа реализуется  

   для  продолжающих 

обучение  

   (приказ  директора  

   ЧОУ ДО ЕШКО  

   № 35 от 30.06.2017г.) 

 Реализуется с целью удовлетворения индивидуальных обра-

зовательных потребностей и интересов граждан в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области 

современной организации туристического бизнеса для: 

–  развития интеллектуального потенциала, творческих, позна-

вательных и организаторских способностей личности; 

–  профессионального самоопределения и формирования  моти-

вации к трудовой деятельности по профессиям, востребован-

ным на рынке труда; 

–  планирования карьеры и профессионального роста; 

– повышения компетентности и уровня творческой самореа-

лизации в процессе осуществления различных видов деятель-

ности в сфере индустрии туризма; 

– формирования потребительской грамотности на рынке турис-

тических услуг. 

18/10/7 мес. Курс ориентирован 

на взрослых, 

имеющих  

среднее общее 

образование 
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X. Комплексное  оснащение  учебного  процесса: 
 

 

1. ОБОРУДОВАНИЕ: 

  аппаратно-программное обеспечение рабочих мест сотрудников учреждения:  компьютеры,  мониторы, принтеры, сканеры и т.д.,  

объединенные в единую  локальную сеть с доступом в   Интернет; 

    мини-АТС, обслуживающая внутреннюю телефонную связь и 11 входящих телефонных линий; 

    выделенный сервер для внутренней информационной базы данных; 

    маршрутизатор с выделенным подключением к Интернет с основным каналом; 

    маршрутизатор с выделенным подключением к Интернет с резервным каналом; 

     сервер информационной линии. 

 

2.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Информационно-ознакомительные материалы в свободном доступе на интернет-сайте ЕШКО  www.escc.ru : 

 

   Образовательная программа; 

    Учебный план; 

    Рабочие программы курсов; 

   Презентации (описания) курсов и методическая информация; 

    Вступительные тесты для языковых курсов, позволяющие самостоятельно оценить исходный уровень знаний; 

     Пробные уроки, включающие программу (содержание) курса, рекомендации по организации эффективной  работы над  

       учебным материалом, фрагменты уроков курса, упражнения, образец домашнего задания; 

 Демоверсии онлайн-уроков языковых курсов (если онлайн-версия курса предусмотрена Учебным планом). Позволяют получить  

представление о содержании и структуре онлайн-курса, разработанного на основе современных компьютерных технологий, 

ознакомиться с возможностями  практического освоения языка в интерактивном режиме; 

  Учебно-информационный журнал «Справочник для поступающих в ЕШКО». 

http://www.escc.ru/
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2.2. Учебно-методическое обеспечение, предоставляемое обучающемуся  в рамках программного комплекта курса  (кейса) 

 

    Печатные  учебно-методические  материалы: 

 

    Письмо старшего преподавателя, включающее методические рекомендации и разъяснения, касающиеся основных этапов     

     организации учебного процесса; 

   Учебные журналы с уроками курса и домашними заданиями на бланках-вкладышах, содержащие раздел «Вопрос преподавателю» 

     для получения письменной консультации преподавателя по изученному материалу;  

   Итоговый экзаменационный тест (построен на материале изученного курса, включает теоретическую и практическую части,   

      предоставляется с последним уроком). 

 

 Учебно-методические материалы в Личном  кабинете обучающегося на интернет-сайте ЕШКО www.escc.ru:  

 

   Поурочные аудиозаписи в формате MP3 к языковым  курсам  и ряду  других курсов в  соответствии с Учебным планом и рабочей  

     программой; 

    Онлайн-версии уроков языковых  курсов в соответствии с Учебным   планом  и рабочей программой; 

    Онлайн-версии домашних заданий  к   урокам в соответствии с Учебным  планом и рабочей программой; 

    Поурочные  тренировочные   интерактивные  мини-упражнения  к   языковым курсам в соответствии с   Учебным планом     

      и рабочей программой; 

    Анкета-отзыв о качестве образовательных услуг ЕШКО. 

 

http://www.escc.ru/
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   Возможность доступа к дополнительным услугам и ресурсам ЕШКО, предлагаемым к использованию  

     посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

  Skype-консультациям, проводимым преподавателями курсов ЕШКО; 

 социальной сети ЕШКО «Кампус» (обучение и общение); 

 информации о результатах успеваемости в Личном кабинете. 

 

  Возможность заказать в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями за дополнительную плату: 

  грамматические справочники  к языковым курсам; 

  словари к языковым курсам; 

  книги для домашнего чтения к языковым курсам (с аудиозаписью на CD); 

  туристические сборники к языковым курсам (с аудиозаписью на CD); 

  печатные пособия (приложения) к курсам; 

  видеопрактикумы  на  компакт-дисках. 

 

 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ: 

    поурочные  интерактивные тренировочные мини-упражнения к урокам языковых курсов; 

   архив вебинаров с возможностью просмотра видеоматериалов и скачивания презентаций; 

   иллюстративный материал, включающий аудиофрагменты, гиперссылки, текстовые и мультимедийные файлы и т.д.  

      для создания   учебного проекта на курсе «Web-дизайн». 
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XI. Материально-техническая база учреждения: 

 
                                                     Наименование помещений 

 

Количество Площадь 

 

1. Учебно-методические: 

 кабинет начальника учебного отдела; 

 кабинет разработки учебно-методических материалов;  

 кабинет регистрации домашних работ и учета результатов аттестации 

 

3 

 

 

       64,1 кв.м. 

 

2. Администрирования базы данных и работы с обучающимися: 

  кабинет отдела  информационных технологий; 

  кабинет отдела маркетинга; 

  кабинет группы телемаркетинга; 

   кабинет отдела по работе с обучающимися; 

  кабинет финансового отдела 

 

5 

 

 

     147,7 кв.м. 

 

3. Комплектации почтовых отправлений с учебными материалами и оформления печатной 

документации к  почтовым отправлениям 

  кабинет отдела комплектации 

 

1 

 

     562,8 кв.м. 

 

4. Административные:  

  кабинет директора; 

  приемная; 

  кабинет начальника отдела маркетинга; 

  кабинет главного бухгалтера; 

  кабинет  специалиста по охране труда и кадрам 

 

 

5 

 

     101,6 кв.м. 
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5. Подсобные помещения: 

  

      

   Переговорная        1      20,8 кв.м. 

   Комната для приема пищи        1      23,5 кв.м. 

   Тех. помещения              1      5,1 кв.м. 

   Сан.узлы              4      11, 6 кв.м. 

   Иные       25,1 кв.м. 

 

Всего:       962,3кв.м.. 

 




