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Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Европейская Школа Корреспондентского Обучения» 

ЧОУ  ДО «ЕШКО» 

 

П Р И К А З 
 

 10.05.2018 г.     N 40      

 

г. Белгород 

 

Об утверждении документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса на курсах: «Английский для  среднего уровня extra» (уровень B1), 

«Английский для среднего уровня extra» (уровень B1
+
), «Английский для высшего  

уровня extra» (уровень B2 ),  «Английский для высшего  уровня extra»  (уровень 

C1),  и сроках начала реализации программ  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Включить курсы «Английский для  среднего уровня extra» (уровень B1), «Английский 

для среднего уровня extra» (уровень B1
+
), «Английский для высшего  уровня extra» 

(уровень B2),  «Английский для высшего  уровня extra»  (уровень C1)  в ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  ЧОУ ДО «ЕШКО», утвержденную приказом  № 1 от 09 

января 2018г., дополнив перечень дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ, представленный в разделе X. «Сведения о реализуемых образова-

тельных программах»,  пунктами 83-86: 

 

№ 

 

Название 

образователь-

ной программы 

(курса) 

 

Автор 

 

Цели и задачи 

 

Нормативный 

срок освоения 

программы 

(с учетом 

темпа  

обучения  и 

срока  

прохождения 

итоговой  

аттестации) 

 

Рекомендуемый 

возрастной/ 

образовательный 

уровень 

Социально-педагогическая направленность 

 

83.    Английский  

   для среднего 

уровня extra 

(программа уровня    

B1) 

 Авторский 

 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных потреб-

ностей и интересов граждан, изучающих 

английский язык для общепрактических и 

культурных целей. Основные задачи курса: 

расширение кругозора и эрудиции обучаю-

щихся, формирование коммуникативной 

компетенции, соотнесенной с уровнем В1  

Общеевропейской системы оценки уров-

ней владения иностранным языком 

(CEFR). Курс носит коммуникативно-

ориентированный характер, позволяет 

закрепить  и систематизировать знания, 

полученные на предыдущем этапе  изуче-

ния английского языка (уровень А2), 

        

   12/7/5 мес. 

 

от 15 лет 
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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 международ-

ном тестовом центре. 

84.    Английский  

   для среднего 

уровня extra 

(программа уровня 

B1+) 

 Авторский 

 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных потреб-

ностей и интересов граждан, изучающих 

английский язык для общепрактических и 

культурных целей. Основные задачи курса: 

расширение кругозора и эрудиции обучаю-

щихся, формирование коммуникативной 

компетенции, соотнесенной с уровнем В1
+
  

Общеевропейской системы оценки уров-

ней 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 раз-

вития и совершенствования навыков 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

Может быть использован в ходе самостоя-

тельной подготовки к сдаче сертифика-

ционного экзамена уровня B1
+
 (CEFR) в 

международном тестовом центре. 

        

   12/7/5 мес. 

 

от 15 лет 
 

85.    Английский  

   для высшего  

уровня extra 

(программа уровня 

B2) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения инди-

видуальных образовательных потребнос-

тей и интересов граждан, изучающих анг-

лийский язык для общепрактических и 

культурных целей. Основные задачи курса: 

расширение кругозора и эрудиции обучаю-

щихся, совершенствование коммуникатив-

ной компетенции, соотнесенной с уровнем 

В2 Общеевропейской системы оценки 

уровней владения иностранным языком 

(CEFR). Курс носит коммуникативно-

ориентированный характер, позволяет 

обучающимся закрепить и систематизи-

ровать знания, полученные на предыдущем 

этапе изучения английского языка (уровень 

В1
+
), обеспечивает возможность активного 

развития навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма, способствует при-

обретению навыка работы с оригиналь-

ными текстами и наиболее типичными 

экзаменационными заданиями разного 

уровня сложности, позволяющими под-

готовиться к тестовым экзаменам по 

английскому языку (от школьного до 

международного уровня). Включает 

современную наиболее употребительную 

лексику, значимые и необходимые для 

речевого общения грамматические 

структуры, речевые клише и разговорные 

формулы. Может быть использован в ходе 

самостоятельной подготовки к сдаче 

сертификационного экзамена уровня B2 

(CEFR) в международном тестовом центре. 

        

   10/6/4 мес. 

 

от 15 лет 
 



3 

 

86.    Английский  

   для высшего  

уровня extra 

(программа уровня 

С1) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения инди-

видуальных образовательных потребнос-

тей и интересов граждан, изучающих анг-

лийский язык для общепрактических и 

культурных целей. Основные задачи курса: 

совершенствование коммуникативной ком-

петенции, 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-ориен-

тированный характер, включает современ-

ную 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 
 

 

 

2. Включить курсы «Английский для  среднего уровня extra» (уровень B1) с норматив-

ным сроком  освоения программы 12/7/5 мес.,  «Английский для среднего уровня 

extra» (уровень B1
+
) с нормативным сроком освоения программы 12/7/5 мес., 

«Английский для высшего  уровня extra» (уровень B2) с нормативным сроком 

освоения программы 10/6/4 мес., «Английский для высшего  уровня extra»  (уровень 

C1)  с нормативным сроком освоения программы 10/6/4 мес. в  Учебный план ЧОУ 

ДО «ЕШКО»  на  2018 г.,  дополнив   его  Приложением  № 1.2., и утвердить 

Приложение  № 1.2. 

3. Включить курсы «Английский для  среднего уровня extra» (уровень B1) с норматив-

ным сроком  освоения программы 12/7/5 мес.,  «Английский для среднего уровня 

extra» (уровень B1
+
) с нормативным сроком освоения программы 12/7/5 мес., 

«Английский для высшего  уровня extra» (уровень B2) с нормативным сроком 

освоения программы 10/6/4 мес., «Английский для высшего  уровня extra»  (уровень 

C1)  с нормативным сроком освоения программы 10/6/4 мес. в Учебный график  ЧОУ 




