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Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Еврошкола»

О «Еврошколе»  открытие в 2003 году. 

13 центров в разных районах города

франчайзинговые центры в Москве, 
Нефтеюганске, Ишиме, Ирбите, 
Ялуторовске.

международный центр по подготовке 
и приему экзаменов Cambridge English

Миссия Нужные знания в лучшей лингвистической школе. 

Цель Открыть для каждого мир новых возможностей. 



Агеева Ксения Юрьевна

Моя педагогическая концепция

Найти подход к каждому ученику, раскрыть талант каждого 

учащегося, дать возможность реализовать все таланты!

Опыт преподавания 12 лет

Преподаватель английского  и 

немецкого языков

Cambridge English: Advanced, TKT 3

Modules, TKT YL, TKT CLIL
Другие квалификации

Квалификация

Преподаватель ЧОУ ДО «Еврошкола»

Победы в конкурсах
"Сердце отдаю детям - 2021"  
социально - гуманитарная номинация.



Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 
по английскому языку

для обучающихся с 7-12 лет

1. Программа является победителем областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования "Сердце отдаю детям - 2021" в социально - гуманитарной номинации (Тюменская область). 

2. Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет.

3. Новизна программы определяется новейшими методами обучения, сочетающими традиционные подходы в обучении 
иностранному языку с формами и приемами коммуникативного подхода, так и внедрением принципов CLIL (Content and
Language Integrated Learning, или предметно-языкового интегрированного обучения). 

4. Отличительной особенностью программы является преподавание в рамках международных стандартов (в частности, 
Common European Framework of Reference / Общеевропейская шкала уровней владения языком).

5. Уникальность программы заключается в интеграции подготовки к международным экзаменам  Cambridge English YL Starters, 
Movers, Flyers в учебный процесс.

6. Целью обучения является формирование у обучающихся коммуникативной компетенции.



Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 
по английскому языку

для обучающихся с 7-12 лет

1. Программа состоит из пяти уровней:
«First Explorers 1+2» / «Первопроходцы 1+2» или «First Explorers 2» / «Первопроходцы 2» + «Storyfun 1»/ «Читаем с удовольствием 1» (pre-A1 по общеевропейской 

шкале) - Уровень 1
«Young Explorers 1» / «Юные путешественники 1» (pre-A1 по общеевропейской шкале) - Уровень 2
«Young Explorers 2»/ «Юные путешественники 2» (pre-A1 по общеевропейской шкале)  - Уровень 3 
«World Explores 1»/ «Исследователи мира 1» (A1 по общеевропейской шкале) - Уровень 4
«World Explores 2»/ «Исследователи мира 2» (A2 по общеевропейской шкале) - Уровень 5

Срок прохождения программы: 1 уровень прохождения программы равен 1 году обучения, то есть общий срок обучения 5 лет, общее количество часов по программе 
– 296,4 астрономических часа. Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 час 20 минут (1,3 астрономических часа или 80 минут). 

2. Минимальная наполняемость группы – 8 человек, максимальная – 13 человек. При использовании дистанционных технологий занятия организуются 
индивидуально в свободном режиме.

3. Форма обучения – очная с использованием дистанционных образовательных технологий. Дистанционные технологии обучения применяются при возникновении 
ситуаций угрозы жизни и здоровью занимающихся (эпидемии, режим повышенной готовности), а также при отсутствии материально-технической базы по 
производственным причинам (ремонтные работы и т.д.). Также активно применяются гибридные формы обучения  (онлайн + оффлайн).

4. По завершении обучения на каждом уровне программы выдается сертификат установленного образца. 



Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 
по английскому языку

для обучающихся с 7-12 лет

Ожидаемые результаты

формирование словарного запаса до 800 лексических единиц;
создание мотивации обучающихся  к дальнейшему изучению английского языка;
формирование социальных качеств личности через парную и групповую работу;
владеть навыками наблюдения, сравнения, действия по образцу, аналогии, анализа, синтеза, оценки и самооценки;
вести диалог, беседовать о себе, своих планах; 
рассказывать о своем окружении; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 
владеть навыками наблюдения, сравнения, действия по образцу, аналогии, элементарного уровеня анализа, синтеза, 

оценки и самооценки.
понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
читать аутентичные тексты различных жанров;
писать открытку, записку, заполнять анкету, бланк, делать выписки из иноязычного текста.



Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей разноуровневой программы социально-гуманитарной 

направленности по английскому языку для обучающихся 7-12 лет

Вывод: в результате проведенного мониторинга выявлены стабильно 
высокие показатели результативности по программе для обучающихся 
7-12 лет. Учитывая слабый уровень обученности на входящем уровне, 
текущий контроль и итоговый контроль показывают высокую 
эффективность процесса обучения.
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95% 92% 96% 94%

Вывод: показатель сохранности контингента учащихся в рассматриваемый 
период достигает максимального значения, что говорит о высокой 
заинтересованности и удовлетворенности клиентов в предоставляемой 
услуге.



Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей разноуровневой программы социально-гуманитарной 

направленности по английскому языку для обучающихся 7-12 лет

Вывод: показатель результативности Кембриджской сессии, как независимой 

оценки знаний и качества, говорит о высоком уровне подготовки учащихся к 

экзаменам по всем аспектам коммуникативной компетенции. Несмотря на 

глобальную ситуацию в мире в 2020 году в вязи с пандемией и удаленный 

формат занятий, результаты на уровне Pre-A1 и A2 даже возросли по 

сравнению с предыдущим годом.
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Год Мероприятие Результат

2018 - 2019 

уч.г.

Научно - практическая конференция «Шаг в будущее» Участие

Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку. 

Муниципальный этап

Победа

Конкурс по английскому языку British Bulldog Победа

2019 - 2020 

уч.г.

Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку. 

Муниципальный этап

Участие

Фоксфорд онлайн - олимпиада по английскому языку Победа

2020 - 2021 

уч.г.

Фоксфорд онлайн - олимпиада по английскому языку Победа

Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку. 

Муниципальный этап

Победа

Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку. Региональный 

этап

Участие

Олимпиада школьников по английскому языку. Муниципальный этап Участие, 

победа

Олимпиада по английскому языку «Отличник» 2021 Участие

Межрегиональная олимпиада «Евразийская лингвистическая олимпиада» Участие



Контакты

E-mail:

ageeva86sueteacher@gmail.com

Zoom:

k.ageeva@euro72.ru

mailto:ageeva86sueteacher@gmail.com
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