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1. Информационная справка о школе. 
 

Организационно-правовая форма Некоммерческое учреждение 

ИНН/КПП 2465118658/ 246501001 

ОГРН (с указанием даты 

присвоения) 

1102400002165 (01.10.2010) 

Наименование государственного 

органа, осуществившего 

государственную регистрацию 

организации 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Красноярскому краю 

Основные виды деятельности 

согласно уставу 

Обучение английскому языку 

Ф.И.О. руководителя 

организации, реквизиты 

документа (номер, дата) о 

назначении руководителем 

организации 

Ганебная Татьяна Геннадьевна в 

соответствии с Приказом о назначении 

ректора от 01.11.2011г. 

Телефон, факс (с указанием кода 

города) 

89535991253 

E-mail Time-els@ yandex.ru 

Юридический адрес г.Красноярск, ул. Ястынская, 2ж, 

помещение 19 

Почтовый адрес 660131 г.Красноярск, ул. Ястынская, 2ж, 

помещение 19 

Основным направлением деятельности организации является обучение 

английскому языку взрослых людей. Обучение строится на основе 

коммуникативной методики, которая учит общаться на английском языке в 

реальных жизненных ситуациях. Обучение проходит как в группах, так и 

индивидуально. Для каждого уровня разработаны, либо адаптированы 



специальные программы, построенные с учетом всех особенностей возраста, 

включая психическое развитие и интересы. 

2. Миссия школы. Оказание дополнительных образовательных услуг в сфере 

изучения иностранных языков для взрослых с целью образования специалистов 

в разных областях профессиональной деятельности, повышения квалификации, 

конкурентоспособности, осуществления международного туризма, быстрой 

адаптации при переезде за границу на жительство и временное пребывание для 

учебы и работы, для построения и развития коммуникативных отношений с 

иностранцами, для реализации личностных амбиций. 

Цель: 

Создание условий для развития и совершенствования личности при 

изучении иностранного языка с учетом индивидуальных способностей, 

потребностей, ценностных ориентаций и мотивов, готовой к созидательной 

деятельности, реализации жизненных целей: повышение профессиональной 

карьеры, саморазвития, формирование интеллектуального потенциала, 

осуществление качественного международного туризма. 

Образовательные задачи школы: 

1. Удовлетворять возрастающие образовательные потребности заказчиков 

образовательных услуг по средствам включения индивидуальных 

образовательных траекторий в практику. 

2. Организовать образовательный процесс, при котором будет 

осуществляться обеспечение комфортных условий пребывания, 

сохранение здоровья обучающихся и развитие единой эмоционально 

привлекательной образовательной среды 

3. Создать условия для повышения качества образования в достижении 

высокого уровня подготовки обучающихся и повышении качества 

предоставляемых услуг. 

4. Повышать качество образования, отвечающее современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса. 

5. Повышать квалификацию педагогов по средствам методических 

семинаров, курсов, прохождения аттестации. 

6. Совершенствовать систему материального и морального стимулирования 

педагогов для повышения качества предоставляемых услуг. 

7. Развитие и совершенствование материальной базы учреждения. 



8. Оптимизировать систему внешних связей школы для развития школы, 

конкурентоспособности, выживаемости по средствам заключения 

договоров, участия в проектах различного уровня. 

3. Приоритетные направления школы. 

1. Развитие и внедрение новых дополнительных образовательных программ 

лингвистической направленности. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Ресурсное обеспечение реализации дополнительного образования. 

4. Осуществление новых направлений деятельности через реализацию 

современных проектов, конкурентоспособных предложений для заказчиков 

образовательных услуг. 

5. Расширение спектра образовательных программ, обеспечивающих право 

выбора индивидуального маршрута. 

6. Активное освоение и применение в практике преподавателей современных 

образовательных технологий. 



 



 

 

4. Ресурсы и условия школы 

Кадровый ресурс школы 

 

 
 

 

N 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная) 

специальность, 

направление подготовки, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образовании 

основное 

место 

работы, 

должност 

ь 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний/ 

внешний 

совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 9 10 

1. Дополнительная 

Образовательная 

Программа 

«Английский-шаг в 

будущее» 

    

 1 этап - уровень для 

начинающих 

  ЧОУДО 
«Тайм» 

 

 2 этап – элементарный 
уровень 

  ЧОУДО 
«Тайм» 

 

 3 этап – начальный 
средний уровень 

  ЧОУДО 
«Тайм» 

 

 4 ЭТАП - СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ   ЧОУДО 
«Тайм» 

 



 

 
 

 5 ЭТАП - УРОВЕНЬ ВЫШЕ 

СРЕДНЕГО 

  ЧОУДО 
«Тайм» 

 

 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ Joseph Yaw 

Dawson 

Bachelor of Education, University of Cape Coast, Ghana 

Master of Arts, University of Cape Coast, Ghana 

Master of Science, Siberian Federal University, Russia 

Teaching Certificate 'A', St. Joseph's College of Education- 

Ghana 

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) - 

Uni-Prep Institute Canada 

ЧОУДО 

«Тайм» 

Штатный работник 

При трудоустройстве новый сотрудник проходит обучение, цель которого помочь адаптироваться в новой сфере и 

восполнить дефициты методических умений. После первого полугодия работы и обучения каждый преподаватель 

проходит обязательную аттестацию, которая позволяет выявить методическую подготовку и опыт работы сотрудника. 

Последним этапом аттестации является рефлексия проведенных уроков, в результате которой выявляются сильные 

стороны преподавателя и его дефициты. С учетом этой информации строится дальнейшая работа по развитию 

сотрудника. Система методической работы повышает уровень профессионализма преподавателей и соответственно 

улучшает качество образовательных услуг, что наглядно видно по результатам текущих и итоговых приемов контроля 

обучающихся в ЧОУДО «Тайм». 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 
N 

п/п 
Вид образовательной программы 

(дополнительная/ профессиональная подготовка), 

наименование программы, 

наименование разделов (тем) в соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы 

на 

одного 

обучающегос 
я, 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 

лет, от общего 

количества 

экземпляров 



 

 
 

   воспитанника  

количеств 

о 

наименова 

ний 

количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительная Образовательная Программа 

«Переводчик» 

    

 1 этап - уровень для начинающих Beginner pre-A1 – (120 ак. 

часов) 

1 5 1 100% 

5 из 5 экз 

 2 этап – элементарный уровень Elementary A1 – (120 ак.часов) 

прохождение базового курса английского 

1 5 1 100% 

5 из 5 экз 

 3 этап – начальный средний уровень Pre-intermediate A2 – 

(120 ак.часов) 

1 5 1 100% 

5 из 5 экз 

 4 этап - средний уровень – Intermediate B1 – (120 ак.часов) 1 5 1 100% 
5 из 5 экз 

 
5 ЭТАП - УРОВЕНЬ ВЫШЕ СРЕДНЕГО - UPPER-INTERMEDIATE B2 

(120 АК.ЧАСОВ) 

1 5 1 100% 

5 из 5 экз 

 
6 этап- продвинутый уровень –Advanced C1-(120 ак. часов) 1 5 1 100% 

5 из 5 экз 

 7 этап- (120 ак. часов) Специализация 
Proficitncy C2 

5 5 1 100% 
5 из 5 

-------------------------------- 



 

 

 
 

N 

п/п 

Уровень, ступень обра 

образовательной пр 

(основная/дополнител 

подготовки, специал 

наименование предме 

(модуля) в соответст 

Автор, название,место издания, издательство, 

год издания   учебной и  учебно- методической 

литературы 

Количе 

ство 

экземпл 

яров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 
дисциплину(модуль 

1 2 3 4 5 

1. Дополнительная 

Образовательная 

Программа 

«Переводчик» 

   

 1 ЭТАП - УРОВЕНЬ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Empower BEGINN PRE 

A1– (120 АК. ЧАСОВ) 

Cambridge English Empower. Автор: Puchta Herbert, Doff Adrian, Thaine Craig 
 

Издательство: Cambridge, 2016 г. 

DVD-видеокурс 

5 5 

Studtnts Book + Oline Practice+ Oline Workbook (учебник+ онлайн доступ + 

онлайн тетрадь) 
 

Teacher s Book 

 2 этап – 

элементарный 

уровень Empower 

Elementary A1 – (120 

ак.часов) 

прохождение 

базового курса 

английского 

Cambridge English Empower. Автор: Puchta Herbert, Doff Adrian, Thaine Craig 
 

Издательство: Cambridge, 2016 г. 

DVD-видеокурс 

5 5 

Studtnts Book + Oline Practice+ Oline Workbook (учебник+ онлайн доступ + 

онлайн тетрадь) 

https://www.labirint.ru/authors/154874/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/pubhouse/606/
https://www.labirint.ru/authors/154874/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/pubhouse/606/


 

 
 

  Teacher s Book   

 3 этап – начальный 

средний уровень 

Pre-intermediate A2 – 
(120 ак.часов) 

Cambridge English Empower. Автор: Puchta Herbert, Doff Adrian, Thaine Craig 
 

Издательство: Cambridge, 2016 г. 

DVD-видеокурс 

5 5 

Studtnts Book + Oline Practice+ Oline Workbook (учебник+ онлайн доступ + 

онлайн тетрадь) 
 

Teacher s Book 

 4 этап - средний 

уровень – English 

File IntermediateB1 – 

(120 ак.часов) 

Cambridge English Empower. Автор: Puchta Herbert, Doff Adrian, Thaine Craig 
 

Издательство: Cambridge, 2016 г. 

DVD-видеокурс 

5 5 

Studtnts Book + Oline Practice+ Oline Workbook (учебник+ онлайн доступ + 

онлайн тетрадь) 

Teacher s Book 

  

5 ЭТАП - УРОВЕНЬ 

ВЫШЕ СРЕДНЕГО - 

English File UPPER- 

INTERMEDIATEB2 

(120 АК.ЧАСОВ) 

Cambridge English Empower. Автор: Puchta Herbert, Doff Adrian, Thaine Craig 
 

Издательство: Cambridge, 2016 г. 

DVD-видеокурс 

5 5 

Studtnts Book + Oline Practice+ Oline Workbook (учебник+ онлайн доступ + 

онлайн тетрадь) 

https://www.labirint.ru/authors/154874/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/pubhouse/606/
https://www.labirint.ru/authors/154874/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/pubhouse/606/
https://www.labirint.ru/authors/154874/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/pubhouse/606/


 

 
 

  Teacher s Book   

 6 этап- 

продвинутый 

уровень –English File 

AdvancedC1-(120 ак. 

часов) 

Cambridge English Empower. Автор: Puchta Herbert, Doff Adrian, Thaine Craig 
 

Издательство: Cambridge, 2016 г. 

DVD-видеокурс 

5 5 

Studtnts Book + Oline Practice+ Oline Workbook (учебник+ онлайн доступ + 

онлайн тетрадь) 

Teacher s Book 

 7 этап- (120 ак. 

часов) 

Специализация 

Proficitnce C2 

Dictionaty of Idioms, Harper Collins Publishers,2002 by Mark Taylor. 
 

«Большой русско-английский словарь, 160 000 слов» А.И. Смирницкий, 

Издательство «Русский язык»,Москва,1975,под редакцией О.С.Ахматовой 

«Новый Англо-русский словарь 160 000 слов», Издательство «Русский 

язык»,Москва,1987, В.К. Мюллер 

А.П. Миньяр-Белоручева, «Английский язык. Учебник устного перевода». 

Издательство «Экзамен», 2004. 

А.В. Клименко, «Ремесло перевода»,М.:АСТ: Восток-Запад, 2007.-636, [4] с. 
 

Т.В.Назарова, «Словарь   общеупотребительной   терминологии английского 

языка делового общения» - М.:ООО «Издательство Астрель»:ООО 

«Издательство АСТ»,2002. -128 с. 

  

 

Кабинеты и их оборудование 

https://www.labirint.ru/authors/154874/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/authors/176592/
https://www.labirint.ru/pubhouse/606/


 

 
 

N 

п/п 

Уровень, ступень 
образования, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий с перечнем 

основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда,безвозме 

здное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавливающи 

х 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. <Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы направление 

подготовки, специальность, профессия> 

Дополнительная образовательная 

программа 
«Английский-шаг в будущее» 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

    

 Уровень Beginner (Начальный) 

Elementary (Элементарный) 

Помещение № 1 

Учебный кабинет. 

Ул. Ладо 

Кецховели, 75 а, 
пом 1 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

Столы/ стулья ученические;    

Телевизор; моноблок; 
   

Магнитно-маркерная доска 
   



 

 
 

 Уровень Pre-Intermediate (Ниже среднего) 

Intermediate (Средний) 

Помещение № 2 

Учебный кабинет. 

Столы/ стулья ученические; 

Магнитно-маркерная доска; 

ноутбук 

Ул. Ладо 

Кецховели, 75 а, 

пом 1 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 



  Уровень Upper-Intermediate (Выше 

среднего) 

Advanced (Продвинутый) 

Помещение № 3 

Учебный кабинет. 

Столы/ стулья ученические; 

Аудио магнитофон; 

Магнитно-маркерная доска 

Ул. Ладо 

Кецховели, 75 а, 

пом 1 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

 Уровень Pre-Intermediate (Ниже среднего) 

Intermediate (Средний) 

Помещение № 4 

Учебный кабинет. 

Столы/ стулья ученические; 

Магнитно-маркерная доска; 

Ул. Ладо 

Кецховели, 75 а, 

пом 1 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

 



5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в нашей школе построен на 

коммуникативном подходе - это подход, направленный на формирование у 

учащихся смыслового восприятия и понимания иностранной речи, а также 

овладение языковым материалом для построения речевых высказываний. Наша 

цель научить студентов свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также 

уметь адекватно реагировать в различных языковых ситуациях. Для этого в 

процессе учебной деятельности большое внимание мы уделяем развитию 

социокультурной компетенции. Данная компетенция включает в себя знание 

культурных особенностей носителей языка, их привычек, традиций, норм 

поведения и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в процессе 

общения, оставаясь при этом носителем другой культуры. Формирование 

социокультурной компетенции предполагает интеграцию личности в системе 

мировой и национальной культур. 

Обучение в нашей школе носит деятельностный характер, поскольку 

реальное общение на занятиях  осуществляется посредством речевой 

деятельности, с помощью которого учащиеся стремятся решать реальные или 

воображаемые задачи. В центре обучения находится обучающийся как субъект 

учебной деятельности, а система обучения предполагает максимальный учет 

индивидуально-психологических, возрастных и национальных особенностей 

личности  обучаемого,  а  также   его  интересов. 

Объектом обучения данного подхода является речевая деятельность в 

таких ее  видах, как  аудирование,  говорение, чтение, письмо, перевод. 

Коммуникативный подход ориентирует занятия по языку на обучение общению, 

использование языка с целью обмена мыслями. Для этого, основное внимание на 

уроке уделяется созданию и поддержанию у обучающихся потребности в 

общении и усвоению в процессе общения профессионально  значимой и 

представляющей  общекультурную  ценность  информации. 

Названный подход реализует основные требования к современному 

учебному процессу: коммуникативное поведение преподавателя на уроке; 

использование заданий, воссоздающих ситуации общения реальной жизни и 

предполагающих выполнение учебных действий в рамках таких ситуаций; 

параллельное усвоение грамматической формы и ее функции в речи; учет 

индивидуальных особенностей учащихся. 



На занятиях педагоги используют различные методы и приемы 

обучения. Учебное занятие может проводиться как с использованием одного 

метода обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и 

приемов. Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит 

от образовательных задач, которые ставит педагог. 

Выбор методов обучения определяется также с учетом возможностей 

обучающихся: возрастных и психофизиологических особенностей; с учетом 

специфики изучения иностранного языка, уровня владения языком, 

возможностей материально-технической базы обучения. Данные методы 

обеспечивают, сознательное и прочное усвоение студентами материала, 

развивают навыки их творческой деятельности, умение фиксировать и обобщать 

материалы. 

Для уровней Beginner pre-A1 и Elementary-A1 подходят как 

репродуктивные, так и продуктивные методы, а именно: словесные, 

объяснительно-иллюстративные, наглядные, метод работы с учебником и 

книгой, практической работы (упражнения, письменные работы, графические 

работы), метод игры. Начиная с уровня Pre-intermediateA2, наиболее 

подходящим является использование на занятиях: средств искусства, активных 

форм познавательной деятельности, метода проблемного обучения. Для уровней 

Upper-intermediate B2 и Advanced лучше всего использовать исследовательские 

методы и методы программированного обучения. 

Методы обучения применяются в единстве с определенными приёмами 

обучения. Для того чтобы правильно организовать учебный процесс, 

преподаватели используют широкий круг приёмов. таких как: слушание, 

наблюдение, рассматривание, переписывание, конспектирование, заучивание, 

пересказ, сравнение, анализ, объяснение, словесное описание, формулировка 

вопросов, проблем и определений, решение учебных ситуаций, моделирование, 

проектирование, дискуссии, театрализация, коммуникативные игры и 

упражнения, и т. д. 

Методическим содержанием коммуникативного подхода являются 

способы организации учебной деятельности, связанные в первую очередь с 

широким использованием коллективных форм работы, с решением проблемных 

задач, с сотрудничеством между преподавателем и учащимися. Способы 

организации деятельности учащихся в течение каждого занятия сменяют друг 

друга. Педагоги используют не только групповую, но и парную, 

индивидуальную и фронтальную формы работы. Данные способы 



взаимодействия дают возможность студентам всех уровней, начиная с 

начального и, заканчивая продвинутым, максимально проявлять свою 

активность, а также развивают их эмоциональное восприятие. 

6. Учебный план программы «Переводчик». 

Пояснительная записка. 

В учебном плане представлены часы инвариантной и вариативной части. 

Данный учебный план разработан на количество часов, отводимых 

программой для изучения одного уровня. На изучение одного уровня в 

инвариантной части отводится 36 недель, то есть 9 месяцев. На вариативную 

часть отводится 16 академических часов. Вариативная часть может быть 

представлена языковой практикой: тематические уроки по страноведению, 

сдачей Кембриджского экзамена чтением художественной литературы на 

английском языке в соответствии с уровнем, просмотром фильмов, видео- 

роликов, клипов на английском языке, посещением клубов английского языка, 

турпоездки, участие в выездных школах, общение с носителями языка в режиме 

онлайн. 
 

Инвариантную часть можно совмещать с вариативной (по желанию 

обучающихся) или проходить по завершении обучения на данном уровне . 

Интенсивная языковая практика (вариативная часть) позволяет обучающимся 

применять полученные навыки и развивать такие важные умения, как говорение, 

письмо, чтение на изучаемом языке. 

По рекомендации авторов программы, в учебном плане заложена 

интенсивность и длительность занятий. Данная интенсивность позволяет 

представить новые языковые единицы, в полном объеме отработать и применить 

их в языке. Так как эта программа рассчитана на взрослых, предполагает , что 

обучение может быть без отрыва от производства. Кроме этого отвечает 

требованиям, потребностям, способам восприятия взрослого человека. 

Данный учебный план составлен с учетом сохранения единого 

образовательного пространства. Это позволяет (по желанию обучающихся) 

перейти на другую образовательную линейку учебников, составленных по 

международному стандарту . 



Название 
программы 

Количе 
ство 
заняти 
й в 
неделю 

Количе 
ство 
академ 
ически 
х часов 
(40 
min) в 
неделю 

Колич 
ество 
време 
ни в 
минут 
ах в 
недел 
ю 

Количе 
ство 
учебны 
х 
недель 
в год 

Количе 
ство 
учебны 
х 
заняти 
й в год 

Колич 
ество 
часов 
учебн 
ой 
практ 
ики 
(вари 
ативн 
ая 
часть) 

Количество 
академических 
(40min) часов в 
год/ 
внеаудиторная 
нагрузка 
(вариативная 
часть)/ итоговое 
кол-во часов 

Переводчик (все 

уровни) 

2 4 160 
min 

36 144 16 144/16/160 

 

 

 

7. Рабочая программа курса «Переводчик» 

 
Общие вопросы 

За последние годы значительно возросла потребность общества в людях 

различных специальностей, знающих английский язык и умеющих общаться. 

Поэтому необходимостью стало появление специальных обучающих программ 

для взрослых. 

Данная программа является типовой программой преподавания английского 

языка взрослым с целью дополнительного образования. Программа состоит из 6 

самостоятельных частей – этапов с объемом аудиторной работы до 120 часов 

каждый. Она разработана, как для людей, желающих начать изучение 

иностранного языка с нуля, так и продолжить его изучение. Кроме того, 

программа может быть использована при обучении старших школьников и 

студентов. 

 
Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса характеризуется наличием групп всех пяти 

уровней одновременно. Запись в группы ведется по результатам тестирования. 

Организация учебного процесса также отличается проведением занятий в мини- 

группах до 8 человек. Это связано: 

- с психологической особенностью взрослых, испытывающих дискомфорт 

при обучении в больших группах; 



- с возможностью преподавателя уделять достаточное внимание каждому 

обучаемому. 

 
Цели, задачи, методы обучения 

Целью обучения является удовлетворение потребностей личности и 

общества в знании иностранного языка и в умении общаться, которые связаны с 

международным общением в условиях международного сотрудничества, 

экономического партнерства и глобализации международного бизнеса. 

Задачи обучения включают развитие: 

 
языковой, речевой, культурной , профессиональной компетенции, т.е. 

овладение системой английского языка в целях социального общения с 

представителями иного культурного ареала. 

Все это предполагает использование таких методов преподавания, которые 

позволяют сочетать системное овладение материалом, характерное для обучения 

в отрыве от естественной языковой среды, с коммуникативным подходом, 

подразумевающим использование разных видов условных ситуаций, 

имитирующих бытовое общение. Коммуникативный метод позволяет создать 

условия для формирования преимущественно навыков аудирования и говорения. 

Достаточное внимание необходимо уделять развитию навыков чтения и письма 

для полной языковой компетенции. 

Именно такой подход позволяет сформировать навыки, необходимые для 

повседневного общения. 

Этапы работы 

1 этап - уровень для начинающих - Beginner pre A1 – (120 ак. часов 

аудиторных+120ч. внеаудиторных+24ч. -языковая практика) включает в 

себя получение элементарных навыков разговорной речи, знакомство с 

грамматикой английского языка и возможность дальнейшего самостоятельного 

изучения языка. 

2 этап – элементарный уровень - Elementary A1 – (120 ак.часов 

аудиторных+120ч. внеаудиторных+24ч. -языковая практика). Прохождение 

базового курса английского языка, включает основные грамматические 

структуры, расширенный лексический запас. На этом уровне студентам 

рекомендуется чтение художественной адаптированной литературы и 

прослушивание аудио- дисков. 



3 этап – начальный средний уровень -Pre-intermediate A2– (120 ак.часов 

аудиторных+120ч. внеаудиторных+24ч. -языковая практика). Уровень дает 

хорошее понимание английской речи, умение читать адаптированную 

литературу на английском языке, хорошее понимание грамматики. По 

окончании этого уровня студенты могут пройти подготовку к сдаче 

международного Кембриджского экзамена PET (Preliminary English Test). 

Возможен культурный обмен, достаточно языковых навыков для знакомств, 

эмиграций, поступления в языковой ВУЗ. 

4 этап - средний уровень - Intermediate B1– (120 ак.часов 

аудиторных+120ч. внеаудиторных+24ч. -языковая практика). Уровень 

посвящен расширению словарного запаса и углублению знаний в области 

грамматики. Студентам этого уровня рекомендуется чтение художественной и 

публицистической литературы, прослушивание дисков, просмотр видеофильмов 

на английском языке и посещение дискуссионных клубов. По окончании 

уровня: возможность совершать деловые поездки, вести бизнес-переговоры, 

обучаться в зарубежном ВУЗе 

5 этап - уровень выше среднего - Upper-IntermediateB2 (120 ак.часов 

аудиторных+120ч. внеаудиторных+24ч. -языковая практика). Уровень дает 

свободное владение разговорным языком в разных ситуациях, большой 

словарный запас, полное знание грамматики, возможность читать 

неадаптированную литературу на английском языке. По окончании этого уровня 

студенты могут пройти подготовку к сдаче международного Кембриджского 

экзамена IELTS (International English Language Testing System),FCE (First 

Certificate in English) и международного экзамена TOEFL (Test of English as a 

Foreign   Language) . 

 

6 этап - продвинутый уровень - Advanced C1 (120 ак.часов 

аудиторных+120ч. внеаудиторных+24ч. -языковая практика). Уровень дает 

свободное владение разговорным языком в разных ситуациях, большой 

словарный запас, полное знание грамматики, возможность читать 

неадаптированную литературу на английском языке. По окончании этого уровня 

студенты могут пройти подготовку к сдаче международного экзамена TOEFL 

(Test of English as a Foreign Language), CAE(Certificate in Advanced English) и 

CPE(Certificate of Proficiency in English) Cинхронный перевод любой сложности 

и тематики. 



7-8 этапы -Специализация – (240 ак. часов аудиторных+120ч. 

внеаудиторных+24ч. -языковая практика) 

подготовка специалистов в области специализированного перевода с целью 

повышения профессиональной квалификации 

выработка практических навыков профессионального (устного и 

письменного) перевода в сочетании с изучением теории языка и теории перевода 

общее совершенствование языковой компетенции (родной и изучаемый 

языки) 

углубление знаний о мире изучаемого языка 

развитие межкультурной компетенции с целью повышения эффективности 

межкультурной коммуникации в сфере профессиональной деятельности 

Виды контроля 

В качестве текущего контроля, в течение курса обучающиеся выполняют 

несколько письменных тестов после каждого раздела, два промежуточных 

тестирования и сдается финальный экзамен по окончании курса. Структура 

тестирования и экзамена одна, это позволяет студентам заранее подготовиться к 

формату финального экзамена. Тест считается выполненным, а экзамен сдан при 

выполнении от 60% по каждому разделу. 

 Тест после каждого раздела 

Текущее тестирование после каждого раздела выполняется в классе и 

оценивает знания, полученные в результате прохождения раздела. Тест состоит 

из шести разделов: 

● Аудирование 

● Грамматика 

● Лексика 

● Чтение 

● Письмо 

● Говорение 

Каждый раздел теста отражает качество освоения материала, представленного в 

одном разделе курса. 

 Промежуточные тесты: 



Промежуточные тесты после прохождения нескольких глав, обучающиеся 

выполняют в классе . Тест оценивает знания, полученные в результате 

прохождения раздела. Тест состоит из шести этапов: 

● Аудирование 

● Грамматика 

● Лексика 

● Чтение 

● Письмо 

● Говорение 

Каждый раздел теста отражает качество освоения материала, представленного в 

нескольких последовательных разделах курса. 

 Финальный экзамен: 

По окончании курса проводится финальный тест, состоящий из 6 этапов: 

● Аудирование 

● Грамматика 

● Лексика 

● Чтение 

● Письмо 

● Говорение 

Каждый раздел теста отражает качество освоения материала, представленного во 

всех разделах курса. 

Виды текущего контроля и итоговой аттестации на этапе специализации: 

 
Контроль усвоения материала происходит на каждом этапе обучения в 

виде устных и письменных переводов, опроса и тестирования по теории 

перевода, семинаров. 

В конце курса проводится итоговая аттестация в виде квалификационного 

экзамена или защиты выпускной работы по переводу. 

Модели выпускников каждого уровня 

Ниже приводится описание уровней владения английским языком в 

соответствии с рекомендациями British Council: 

● Elementary 

● Pre Intermediate 



● Intermediate 

● Upper Intermediate 

● Advanced 

Уровень Elementary. 
 

По окончании уровня обучающиеся смогут: 

● Узнавать и предоставлять краткую информацию о себе и других 

● Узнавать и предоставлять краткую информацию не личного характера 

● Выразить свои мысли так, чтобы Вас поняли и попросить прояснить ту или 

иную ситуацию, чтобы Вам стало ясно, о чём идёт речь 

● Выражать простые идеи и чувства 

● Говорить с произношением, которое будет всем понятно 

● Пользоваться языком для общения и разрешения проблем в любой 

англоговорящей стране 

Понимать: 

● Улавливать основной смысл аудирования на уроке 

● Понимать основные ключевые моменты аудирования 

● Читать короткие тексты и улавливать основные идеи. 

Писать: 

● Правильно составлять предложения 

● Написать открытку, e - mail , небольшой запрос или уведомление 

● Составить краткую характеристику о себе 

● Грамотно начать телефонный разговор 

Уровень Pre Intermediate 

По окончании уровня обучающиеся смогут: 

● Говорить с чётким произношением 

● Предоставлять информацию личного и отвлечённого характера 

● Ясно объяснить, что Вы чего-то не понимаете 

● Понять объяснение тех или иных вопросов в ситуации недопонимания 

● Чётко выражать свои мысли и чувства 

● Оперировать основными ситуациями общения 

Понимать: 

● Понимать основную идею текста 

● Чётко различать ударение, звуки и интонацию 

● Читать несложные тексты и понимать основные идеи 



Писать: 

● Описать ситуацию, место или человека 

● Сформулировать своё отношение к предметам, проблемам и людям 

● Написать открытку, официальное\неофициальное письмо, e - mail , запрос, 

извинение или прошение 

● Написать о себе 

● Чётко и грамматически слаженно выстроить предложение путём 

согласования слов друг с другом 

По окончании этого уровня слушатели могут пройти подготовку к сдаче 

международного Кембриджского экзамена PET (Preliminary English Test). 

Уровень Intermediate 

По окончании уровня обучающиеся смогут: 

● Узнавать чужое мнение, отношение и эмоции и высказывать свои 

● Выражать непонимание ситуации и просить о разъяснении 

● Высказывать свои идеи в простой форме 

● Изъясняться с чётким и понятным для окружающих произношением 

● Выразить эмоции и чувства при помощи ударения и интонации 

● Правильно сочетать слова в предложении в разговорном и письменном 

английском языке 

Понимать: 

● Понимать основные идеи в упражнениях на аудирование на занятии 

● Понимать основные моменты и общий смысл из контекста и распознавать 

содержание 

● Узнавать и различать произношение человека, для которого английский 

язык не родной, и иностранца, для которого английский язык родной от 

природы 

● Совершенствовать способность понимать и отличать неофициальную и 

официальную письменную и устную речь в различных ситуациях 

Писать: 

● Заполнять различные бумаги: декларации, анкеты и т.д. 

● Писать письма, открытки 

● Писать информационные официальные и неофициальные письма 

● Излагать на письме последовательность событий, писать истории 

● Описывать людей, места и ситуации 

● Дополнять изложение той или иной ситуации личными комментариями 



● Просто и грамматически верно выражать мысли и отношение 

Уровень Upper Intermediate 

По окончании уровня обучающиеся смогут: 

● Фиксировать и предоставлять информацию при различных 

обстоятельствах 

● Использовать официальный и неофициальный язык в различных 

ситуациях 

● Дискутировать с двумя людьми или более и уметь поддержать беседу 

● Улавливать собственные недочёты и ошибки в произношении 

● Говорить с небольшим количеством грамматических и лексических 

ошибок и уметь их исправить во время беседы (с пояснением) 

Понимать: 

● С первого раза понимать основные идеи текста 

● Понимать на слух отношения и эмоции, выражаемые в тексте 

● Улавливать различные региональные акценты 

● Воспринимать и вести телефонный разговор 

● Читать газеты и журналы и понимать основные ключевые моменты 

● Различать стили: разговорный, официальный, уличный и т.д. 

● Делать выводы из прочитанного 

Писать: 

● Написание официальных и неофициальных писем 

● Писать элементарные инструкции и наставления 

● Составить краткий обзор фильма или истории 

● Оперировать простыми и сложными синтаксическими конструкциями 

● Пользоваться различными стилями в написании писем, историй 

● Чётко и грамматически верно выражать мысли, чтобы слушатель легко 

понял сказанное 

По окончании этого уровня студенты могут пройти подготовку и сдать 

международные Кембриджские экзамены IELTS (International English Language 

Testing System), FCE (First Certificate in English) и американский экзамен TOEFL 

(Test of English as a Foreign Language). 

Уровень Advanced 

По окончании уровня обучающиеся смогут: 

● Использовать официальный и неофициальный стили к месту и ко времени 



● Говорить с ограниченным числом грамматических и лексических ошибок 

● Бегло говорить на различные темы 

● Знать и уметь применять на практике идиоматические выражения и 

устоявшиеся фразы или словосочетания 

● Оперировать фонологическими особенностями языка, уметь выделить 

интонацией или поставить логическое ударения в соответствии с законами 

языка на том месте предложения, внимание собеседника на которое Вы 

хотите обратить. 

Понимать: 

● Понимать ключевые моменты с первого раза и распознавать отношение и 

мнение говорящего к проблематике 

● Оценивать интонацию и делать выводы о чувствах и эмоциях говорящего 

Писать: 

● Написать официальные и неофициальные письма, e - mail и передавать 

собственные чувства и эмоции в соответствии с канонами этикета 

● Написать повествование 

● Написать дискурсивные эссе, т.е. путем логических умозаключений 

● Составить отчёты, написать статьи и обзоры книг, фильмов, событий 

По окончании этого уровня студенты могут сдать Кембриджский экзамен CAE 

(Certificate in Advanced English), а также подготовиться к экзамену CPE 

(Certificate of Proficiency in English). 

8. Мониторинг образовательных результатов. 

Объект мониторинга: качество образования, обеспечиваемое школой как 

совокупность его свойств, определяющая его способность удовлетворять 

требования социума, запросы и ожидания потребителей образовательных услуг в 

отношении собственного всестороннего развития. 

Приоритетные принципы управления качеством образования: 

1. Эффективность (определяется уровнем образованности выпускников 

каждого уровня, соответствием уровня и содержания их подготовки 

потребностям и запросам общества, а также положительной динамикой всех 

показателей школы в целом и каждого обучающегося в отдельности). 

2. Надежность (определяется в реализации принципа преемственности и 

устойчивости образовательного процесса по уровням обучения). 



3. Оптимальность (измеряется совокупностью затрат времени, сил и ресурсов в 

образовании). 

4. Устойчивость (предполагает стабильность и преемственность 

педагогических кадров). 

5. Объективность (отражает способность педагогического контроля точно 

передавать информацию о состоянии контролируемого объекта, процесса). 

6. Систематичность (характеризует проведение мониторинга на всех этапах 

педагогической деятельности). 

7. Дифференцированность (предполагает создание обучающемуся права 

выбора в представленных заданиях и видах деятельности). 

9. Интегративность (подразумевает реализацию гуманизации и 

гуманитаризации образовательной среды). 

10. Демократичность (предполагает право выбора участниками 

образовательного процесса своей позиции и участия в управлении школой) 

Педагогический мониторинг сгруппирован по следующим основаниям: 

I группа - мониторинг уровня знаний, умений, навыков студентов ("цель - 

результат") 

II группа - мониторинг, связанный с непосредственным накоплением и 

структуризацией информации; 

III группа - система мониторинга, построенная с использованием модели "вход - 

выход"; 

IV группа - система мониторинга на уровне образовательного учреждения. 

Таким образом, с помощью данных групп мы сможем ответить на вопросы об 

эффективности той или иной технологии обучения, выделить факторы, 

влияющие на качество обучения, найти примеры связи квалификации педагога и 

результатов преподавания. 
 

Группа Объекты мониторинга Методы , направления 

I Результативность 

образовательного процесса: 

- анализ уровня обученности 

и обучаемости студента, 

- информационная карта 

Тестирование (по завершении unit и 

уровня) 

Тесты (quick tests, File tests) 



 текущей успеваемости и 

ведомость посещаемости 

обучающегося. 

 

II Накопление и структуризация 

информации о 

преподавателях, 

материально-технической 

оснащенности учебного 

процесса - 

педагогические кадры, их 

квалификация; аттестация 

- материально-техническая база; 

-комплексно-методическое 

обеспечение учебного процесса; 

-результативность образовательного 

процесса; 

- инновационная и методическая 

деятельность; 

-мониторинг  качества 

функционирования 

образовательного учреждения 

(расписание и т.п.) 

III Модель "вход-выход" - -определение уровня знаний языка; 

уровень обученности и 

обучаемости; 

-карта самооценки (могу, умею, 

знаю) 

- изучение развития у обучающихся 

ключевых компетенций (карта 

наблюдения и оценки); 

- модель выпускника каждого 

уровня (соответствие и 

несоответствие, отчет) , 

- обучение в высших и средних 

профессиональных учебных 

заведениях (опрос), 

- работодатель и проблема 

трудоустройства (опрос, 

предложения). 

IV На уровне образовательного 

учреждения 

- анализ урока, занятия(карта 

наблюдения); 

- рейтинговая оценка деятельности 

преподавателя (анкета); 

- результаты деятельности и 

бонусная система поощрения 

(Положение о премировании ); 



  - изучение потребностей всех 

участников образовательного 

процесса (анкета). 

 

 

Осуществление мониторинга в учреждении 
 

Предмет 

мониторинга 

(объекты 

мониторинга) 

Цели 

мониторинга 

Периоди 

чность 

Ответственные 

(субъекты 

мониторинга) 

Резуль 

тат 

Общие 

показатели и 

материально- 

техническая 

база 

образовательн 

ого 

учреждения 

Сбор 

статистических 

данных об 

оснащенности 

учебного 

процесса, об 

уровне 

квалификации 

педагогических 

работников  и 

динамике 

изменений 

качественного  и 

количественного 

состава 

обучающихся 

2 раза в 

год 

Директор 

филиала 

Аналитическ 

ие записки, 

диаграммы, 

отчетные 

данные в 

динамике 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Сбор информации 

об обеспеченности 

учебного процесса 

учебной и 

методической 

литературой, 

средствами 

наглядности и т.д. 

1 раз в 

год 

Администратор Сводные 

таблицы, 

диаграммы 

Методическая 

работа школы 

Создание 

банка данных о 

методической 

деятельности  , 

создание условий 

для 

2 раза в 

год 

Руководитель 

методического 

отдела 

Отчет 



 систематического 

анализа 

методической 

работы 

   

Деятельность 

преподавателя 

Сбор 

информации об 

уровне 

профессионализма 

преподавателей,  о 

направлениях их 

методического 

развития  и 

совершенствовани 

я, составление 

рейтинга 

преподавателей 

Ежемеся 

чно 

Ректор, 

заместитель 

ректора школы 

Аналитическ 

ий материал, 

справки 

Нормативно- 

планирующая 

документация 

Анализ 

качества 

составленных 

рабочих программ 

и календарно- 

тематического 

планирования 

2 раза в 

год 

(сентябр 

ь, 

апрель) 

Заместитель 

ректора 

Справки 

Деятельность 

обучающихся 

Определение 

уровня 

обученности 

После 

прохожд 

ения 

unit, 

1 раз в 

три 

месяца 

 Анализ 

тестов, отчет 

 

 

Стратегия развития ЧОУ ДО «Тайм» 

● Осуществление развития образовательных услуг для населения: 

- разработка новых образовательных траекторий через погружение, 

осуществление путешествий, развитие проектов 

- развитие и совершенствование форм и способов обучения в группах, в 

парах, индивидуально, дистанционно, в режиме онлайн. 

- организация работы выездных практик 

● Осуществление развития проектной деятельности 



- разработка образовательных проектов с последующим участием в 

конкурсах проектов молодежного движения в крае и социальных 

конкурсах. 

● Предоставление услуг работодателям 

- заключение договоров с работодателями на обучение сотрудников 

● Повышение квалификации преподавателям иностранного языка 

- тиражирование методических разработок, проведение открытых мастер- 

классов. 

● Участие в ежегодном образовательном форуме (август). 

- предоставление рекламы образовательных услуг 
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