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Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Европейская Школа Корреспондентского Обучения» 

ЧОУ  ДО «ЕШКО» 

 

П Р И К А З 
 

25. 03. 2020г.    N 45   

 

г. Белгород 

 

Об утверждении документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса на онлайн-курсах: «Английский для среднего уровня extra» (уровень В1), 

«Английский для среднего уровня extra» (уровень В1
+
),  «Английский для высшего 

уровня extra» (уровень В2), «Английский для высшего уровня extra» (уровень С1) и 

сроках начала реализации программ  

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Включить  онлайн-курсы «Английский для среднего уровня extra» (уровень В1), 

«Английский для среднего уровня extra» (уровень В1
+
),  «Английский для высшего 

уровня extra» (уровень В2), «Английский для высшего уровня extra» (уровень С1)  в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  ЧОУ ДО «ЕШКО», утвержденную приказом  

№ 1 от 09 января 2020г., дополнив перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, представленный в разделе X. «Сведения о реализуемых 

образовательных программах»,  пунктами 95-98: 

 

 

№ 

 

Название 

образователь-

ной программы 

(курса) 

 

Автор 

 

Цели и задачи 

 

Нормативный 

срок освоения 

программы 

(с учетом 

срока  

прохождения 

итоговой  

аттестации – 

2 мес.) 

 

Рекомендуемый 

возрастной/ 

образоват-ный 

уровень 

 

Социально-педагогическая направленность 

 

95.     Онлайн-курс 

Английский для 

среднего уровня 

extra (программа 

уровня  В1) 

 Авторский 

 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных пот-

ребностей и интересов граждан, изучаю-

щих английский язык для общепракти-

ческих и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и 

эрудиции обучающихся, формирование 

коммуникативной компетенции, соотне-

сенной с уровнем В1  Общеевропейской 

системы оценки уровней владения инос-

        

   12 месяцев 

 

от 15 лет 
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транным языком (CEFR).  

Курс носит коммуникативно-ориентиро-

ванный характер, позволяет закрепить  и 

систематизировать знания, полученные 

на предыдущем этапе  изучения англий-

ского языка (уровень А2), обеспечивает 

возможность дальнейшего активного 

развития  навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма.  

Может быть использован в ходе само-

стоятельной подготовки к сдаче серти-

фикационного экзамена уровня B1 

(CEFR) в международном тестовом 

центре. 

96. Онлайн-курс 

Английский для 

среднего уровня 

extra (программа 

уровня  В1+) 

 Авторский 

 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных пот-

ребностей и интересов граждан, изучаю-

щих английский язык для общепракти-

ческих и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и 

эрудиции обучающихся, формирование 

коммуникативной компетенции, соотне-

сенной с уровнем В1
+
  Общеевропейской 

системы оценки уровней владения 

иностранным языком (CEFR).  

Курс носит коммуникативно-ориентиро-

ванный характер, позволяет закрепить и 

пополнить знания, полученные на 

предыдущем этапе  изучения английско-

го языка (уровень В1), обеспечивает 

возможность дальнейшего активного 

развития и совершенствования навыков 

чтения, аудирования, говорения и 

письма.  

Может быть использован в ходе само-

стоятельной подготовки к сдаче серти-

фикационного экзамена уровня B1
+
 

(CEFR) в международном тестовом 

центре. 

 

        

   12 месяцев 

 

от 15 лет 

 
 

97. Онлайн-курс 

Английский  для  

высшего уровня 

extra (программа 

уровня  В2) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных пот-

ребностей и интересов граждан, изучаю-

щих английский язык для общепракти-

ческих и культурных целей. Основные 

задачи курса: расширение кругозора и 

эрудиции обучающихся, совершенствова-

ние коммуникативной компетенции, 

соотнесенной с уровнем В2 Общеевро-

пейской системы оценки уровней 

владения иностранным языком (CEFR). 

Курс носит коммуникативно-ориентиро-

ванный 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, 

        

   10 месяцев 

 

от 15 лет 
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способствует приобретению навыка 

работы с оригинальными текстами и 

наиболее типичными экзаменационными 

заданиями разного уровня сложности, 

позволяющими подготовиться к тесто-

вым экзаменам по английскому языку (от 

школьного до международного уровня). 

Включает современную наиболее упот-

ребительную 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. 

98. Онлайн-курс 

Английский  для  

высшего уровня 

extra (программа 

уровня  С1) 

Авторский 

коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных пот-

ребностей и интересов граждан, изучаю-

щих английский язык для общепракти-

ческих и культурных целей. Основные 

задачи курса: совершенствование комму-

никативной компетенции, соотнесенной с 

уровнем С1 Общеевропейской системы 

оценки уровней владения иностранным 

языком (CEFR). Курс позволяет обучаю-

щимся 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 экзамена-

ционными заданиями разного уровня 

сложности.  

Может быть использован в ходе 

самостоятельной подготовки к сдаче 

сертификационного экзамена уровня С1 

(CEFR) в международном тестовом 

центре. 

 

        

   10 месяцев 

 

от 15 лет 

 
 




