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                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5.  

                                К  КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ ЧОУ ДО  «ЕШКО» 

          утверждено  приказом директора  ЧОУ ДО  «ЕШКО» 

                                                         № 26  от «28» июля  2021 г. 

 

                                                                     Принято решением 

                   Учебно-методического (педагогического) совета   

      ЧОУ ДО «ЕШКО» от «28» июля  2021 г. Протокол  № 8 

 

 

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  УЧЕБНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

  ОНЛАЙН-КУРСОВ 

 

1.   «ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ EXTRA»  (уровень А2)    

 

 Нормативный срок освоения программы  8 месяцев с учетом срока прохождения итоговой    

 аттестации (до 2-х месяцев).   

 Темп обучения  нормальный 1/1:  освоение 1-го учебного модуля  в месяц (1 учебный модуль   

  включает  два урока).   

 График предоставления  учебных материалов: получение доступа к полному  комплекту  

 учебных материалов  (учебных модулей) курса в электронном виде.   

 

1.1. Лица, поступившие на обучение (заполнившие заявку, заключившие договор,    

оплатившие обучение), по электронной почте получают информационное  письмо о 

предоставлении доступа к оплаченному онлайн-курсу в Личном кабинете с  кодом для 

регистрации на сайте ЕШКО, включающее в качестве вложения: 

 письмо старшего преподавателя с разъяснением методических и организационных  

   вопросов « ON (L)». 

 

1.2.   После регистрации на сайте ЕШКО, обучающиеся получают доступ к полному 

комплекту учебно-методических материалов онлайн-курса в Личном кабинете, 

включающему: 

  электронные образовательные ресурсы для работы в интерактивном режиме:                                                      

  6 учебных модулей с  онлайн-уроками курса: 1-12  (по 2 урока в каждом модуле); 

  6 домашних работ к урокам 1-12 (одна работа к двум урокам); 

  материалы для прохождения итогового тестирования: 

  письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового  

    экзамена « Т (ON)»;  

           итоговый экзаменационный тест к курсу «Деловой английский extra»  (уровень А2).      

              

1.3. После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена выпускнику 

высылается Свидетельство ЕШКО и  письмо директора к Свидетельству ЕШКО 

(CERТ). 
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2.   «ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ EXTRA»  (уровень B1)    

 

 Нормативный срок освоения программы  8 месяцев с учетом срока прохождения итоговой    

 аттестации (до 2-х месяцев).   

 Темп обучения  нормальный 1/1:  освоение 1-го учебного модуля  в месяц (1 учебный модуль   

  включает  два урока).   

 График предоставления  учебных материалов: получение доступа к полному  комплекту  

 учебных материалов  (учебных модулей) курса в электронном виде.   

 

2.1.  Лица, поступившие на обучение (заполнившие заявку, заключившие договор,    

оплатившие обучение), по электронной почте получают информационное  письмо о 

предоставлении доступа к оплаченному онлайн-курсу в Личном кабинете с  кодом для 

регистрации на сайте ЕШКО, включающее в качестве вложения: 

    письмо старшего преподавателя с разъяснением методических и организационных  

   вопросов « ON (L)». 

 

2.2.  После регистрации на сайте ЕШКО, обучающиеся получают доступ к полному 

комплекту учебно-методических материалов онлайн-курса в Личном кабинете, 

включающему: 

  электронные образовательные ресурсы для работы в интерактивном режиме:                                                      

  6 учебных модулей с  онлайн-уроками курса: 13-24  (по 2 урока в каждом модуле); 

  6 домашних работ к урокам 13-24(одна работа к двум урокам); 

  материалы для прохождения итогового тестирования: 

  письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового  

    экзамена « Т (ON)»;  

           итоговый экзаменационный тест к курсу «Деловой английский extra»  (уровень B1).      

              

2.3.  После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена выпускнику 

высылается Свидетельство ЕШКО и  письмо директора к Свидетельству ЕШКО 

(CERТ). 

 

 


