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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

язык для детей. Уровень STARTERS 1» разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018  

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (до 01.03.2023); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с 01.03.2023); 

            Устав Общества с ограниченной ответственностью «Звездный Путь»; 

Положение о специализированном структурном образовательном подразделении 

Общества с ограниченной ответственностью «Звездный Путь» - Детском развивающем 

центре «Звездный Путь». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

язык для детей. Уровень STARTERS 1» (далее – программа) предназначена для детей 

старшего дошкольного возраста, ранее не изучавших английский язык, и является первой из 

трех программ уровня STARTERS (по международной классификации ESOL Cambridge 

English Language Assessment) и готовит к освоению дополнительной образовательной 

программы STARTERS 2. Программа построена с учетом круга интересов детей данной 

возрастной группы. Объем знаний, умений и навыков, получаемых учащимися при 

успешном освоении данной программы, соответствует международным стандартам – 

уровню А1 (по классификации CEFR (The Common European Framework of Reference for 

Languages). 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность, так как способствует 

развитию коммуникативных, интеллектуальных и иных способностей учащихся.   

 

 1.1.  Актуальность и педагогическая целесообразность  
  

Знание иностранного языка стало необходимостью во многих сферах жизни человека. 

Оптимальным периодом для начала освоения иностранного языка является старший 

дошкольный возраст, так как дети в этом возрастном периоде  характеризуются большей 

восприимчивостью к овладению языками по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей дошкольников, что положительно сказывается на развитии 

речи учащихся на родном языке; развитии их познавательных способностей; формировании 

общеучебных умений.  Основополагающим принципом дополнительной образовательной 

программы является личностный подход к ребенку, учет возрастных особенностей и круга 

интересов детей данной возрастной группы. Наилучшему усвоению знаний способствуют: 

создание непринужденной атмосферы на занятиях, использование игровой деятельности, 

творческих заданий, большого количества наглядных пособий.  

  

1.2.  Структура программы 
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Структура программы включает цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочую программу учебных разделов, 

организационно-педагогические условия для реализации программы, иные компоненты. 

 
  
 

1.3. Цель и задачи программы 

  

Цель программы - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном развитии, создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, формирование общей культуры, удовлетворение образовательных 

потребностей в изучении иностранного языка. 

Контингент обучаемых и требования к учащимся: к освоению программы 

допускаются дети 6 - 7 лет, желающие изучать английский язык. 

Программа носит практико-ориентированный характер.  

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа рассчитана на 60 часов (занятий). 

 

Программа направлена на формирование элементарной коммуникативной 

компетенции учащихся на доступном для них уровне в основных для этого возраста видах 

речевой деятельности: аудировании и говорении. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность ребенка осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения.  

  

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

 

Обучающие (предметные):  
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей детей;  

- обучение элементарным коммуникативным навыкам в основных для данного возраста 

видах речевой деятельности (говорение, аудирование) на английском языке; 

- владение простейшими языковыми средствами в соответствии с темами; 
- развитие общих и специальных учебных умений.

 

 

Развивающие (метапредметные):  

- развитие воображения и творческих навыков;   

- развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции;  

- развитие межпредметных умений и навыков;  

- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком.   

- приобщение детей к новому социальному опыту посредством английского языка 

(знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором).  

 

Воспитательные (личностные):  
- содействие формированию общественной активности, культуры общения и поведения в 

социуме;  

     - воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 
Успешное освоение данной программы должно обеспечить возможность перейти к 

освоению программ следующего уровня. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

По окончании освоения программы уровня STARTERS 1 учащиеся осваивают 

следующие коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

• Говорение  
Диалогическая форма: уметь вести небольшие этикетные диалоги (знакомство, 

приветствие, просьба, благодарность); диалог-вопрос (запрос информации и ответ на него);  

Монологическая форма: уметь  описать картинку, составить небольшой рассказ 

(«Моя семья» и т.п.)  

• Аудирование  
Воспринимать на слух и понимать: речь педагога и других учащихся в процессе 

общения на занятии и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие 

тексты (монологи / диалоги) в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале.  

  

Освоение грамматики по темам:  

Oсновные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с оборотом 

there is/there are. Конструкция I’ve got… Времена глагола Present Simple (I like / I don’t like), 

Present Continuous. Глагол-связка to be. Прилагательные. Существительные в единственном 

и множественном числе. Количественные числительные (1-10).   

 

Освоение лексики по темам:   
«Моя семья», «Цвета», счет 1-10, «Части лица», «Чувства», «Игрушки», «Мой дом», 

«Животные», «Праздник», «Одежда», «Еда», «Транспорт».  

 

Методами отслеживания (диагностики) успешности овладения учащимися 

полученными компетенциями в процессе освоения программы являются педагогическое 

наблюдение, диалоги, выполнение заданий по теме, активность учащихся на занятиях. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных разделов, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы контроля. Общая трудоемкость – 60 часов (занятий). 

       Предлагаемое соотношение трудоемкости разделов является рекомендуемым. Изучение данных разделов может идти последовательно 

или строиться нелинейно.  

 
№  
п/п  

Наименование учебных разделов программы  

Общее кол-во 

занятий  
В том числе  В том числе 

закрепление 

изученного по 

теме 

Формы контроля  
теория    практика 

1  Вводный раздел  
Hello!   

4  1 3      

2  Раздел 1.  Моя классная комната 

UNIT 1. My classroom  
7  1 5  1  Текущий контроль 

3  Раздел 2. Моя семья 

UNIT 2. My family  
6  1 4  1  Текущий контроль 

4  Раздел 3. Мое лицо 

UNIT 3. My face  
6  1 4 1  Текущий контроль 

5  Раздел 4. Игрушки  

UNIT 4.  Toys  
7  1 5 1  Текущий контроль 

6   Раздел 5. Мой дом  

UNIT 5. My house  
5  1 3  1  Текущий контроль 

7  Раздел 6.  На ферме 

UNIT 6. On the farm  
6  1 4  1  Текущий контроль 

8   Раздел 7. Хочу есть 

UNIT 7.  I’m hungry   
6  1 4 1  Текущий контроль 

9   Раздел 8.  Все на борт 

UNIT 8. All aboard  
6  1 4  1  Текущий контроль 
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10   Раздел 9. Праздник 

UNIT 9. Party  
6  1 4  1  Текущий контроль 

11  Итоговое занятие   1     1 

  Итого  60  10 40 9 1  

  

 

   

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

           Срок освоения программы  -  60 часов (занятий), из них: теория – 10 часов, практика – 40 часов, обобщающие занятия по 

закреплению пройденного материала по разделу  – 9 часов, итоговое занятие – 1 час.  

Программа реализуется в течение всего учебного года. Предусмотрены зимние каникулы (01.01 – 10.01).  

Учебный период – 30 недель. 

Начало занятий – 3 неделя сентября, по мере комплектования группы.  

Группа может быть сформирована для учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы). Возраст 

обучающихся – 6-7 лет. Обучение по программе может осуществляться в составе группы до 6 человек, в мини-группе – 2 – 3 человек, а 

также индивидуально.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 занятию в соответствии с расписанием.  

Для всех видов занятий устанавливается занятие продолжительностью 35 минут. В течение занятия предусматриваются физкультурные  и 

игровые паузы общей продолжительностью не менее 5 минут. 

Форма обучения – очная. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 3 неделя сентября 3 неделя мая 30 60 2 раза в неделю 

по 1 занятию 

 

 



 

7  

  

Программа обучения предполагает комбинированные занятия, сочетающие теорию и практику в преимущественно игровой форме. 

Принцип коммуникативности является главенствующим в учебном процессе. Занятия проводятся с использованием большого количества 

заданий коммуникативного характера.  

При работе с данной программой учитываются возрастные особенности учащихся: сменяемость видов деятельности, творческий и 

интерактивный характер заданий. Наилучшему усвоению дополнительной программы  способствуют: создание непринужденной 

атмосферы на занятиях, использование в процессе обучения игровой деятельности, использование аутентичных учебных пособий, в том 

числе аутентичных аудиозаписей и большого количества наглядных пособий (постеров, карточек).  

 

№  

п/п  
Наименование учебных  разделов программы   

1 

месяц 

2 

месяц 

3 

месяц 

4 

месяц 

5 

месяц 

6 

месяц 

7 

месяц 

8 

месяц 

1  Вводный раздел  

Hello!   

4                

2  Раздел 1.  Моя классная комната  

UNIT 1. My classroom  
4  3              

3  Раздел 2. Моя семья  

UNIT 2. My family  

  5  1            

4  Раздел 3. Мое лицо  

UNIT 3. My face  

    6            

5  Раздел 4. Игрушки  

UNIT 4.  Toys  

    1  6          

6   Раздел 5. Мой дом   

UNIT 5. My house  

      2  3        

7  Раздел 6.  На ферме  

UNIT 6. On the farm  

        5  1      

8   Раздел 7. Хочу есть  

UNIT 7.  I’m hungry   

          6      

9   Раздел 8.  Все на борт  

UNIT 8. All aboard  

          1  5    

10   Раздел 9. Праздник  

UNIT 9. Party  

            2  4  

11  Итоговое занятие                1  
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3.3. Рабочая программа учебных разделов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Английский язык для детей. Уровень STARTERS 1»  

 
Основное учебное пособие:  Herbet Puchta, Gunger Gerngross, Peter Lewis-Jones. Super Minds Starter. Student’s Book, Workbook  - 

Cambridge University Press, 2015.  

 

Занятия  Раздел программы  Лексический и грамматический материал  Навыки  

1-4  Вводный раздел  
Hello!   
  

What’s your name? Hello.   I’m …   
Monkey, giraffe, lion, parrot  
Colours (Red, blue, green, orange, purple, yellow) Wait!  

Thank you!  

- Говорение: умение представляться и 

здороваться; мини-диалоги (знакомство)  
- Аудирование: прослушивание и разучивание 

песни; понимание на слух новых слов и инструкции 

(послушай и раскрась); прослушивание истории The  
water hole с опорой на картинки  

5-10  Раздел 1.  Моя классная 

комната  
UNIT 1. My classroom  

Classroom objects (pencil, chair, bag, rubber, book, desk) 

Classroom instructions (stand up, sit down, open/close your 

book, pick up your pencil, put your bag on your desk, draw) 

Numbers 1-6; How many..?  
Where is..?  Here’s…  
Classroom activities (Singing, drawing, reading, writing, 

counting)  
What is he/she doing?  

- Аудирование:   понимание на слух новых слов  

и выражений (прослушай и покажи, прослушай и 

раскрась); понимание на слух  и выполнение команд; 

прослушивание истории The pencil с опорой на 

картинки  
- Говорение:  счет от 1 до 6 и ответы на вопрос 

How many..? Мини диалоги  Where is my..? Here’s a… 

Thank you (very much); ответы на вопрос по картинкам 

What’s he/she doing?  

11  Раздел 1.  Моя классная 

комната  
UNIT 1. My classroom  

Закрепление по материалу  уроков 1-10  
  
Close your eyes, relax, count from…to…, imagine (a bag).   
What colour is it?  What’s in it/your bag?   

-  Аудирование:   понимание на слух инструкции  
(послушай, представь и нарисуй) -  

Говорение:   описание самостоятельно  
нарисованных картинок   

12-16  Раздел 2. Моя семья  
UNIT 2. My family  
  

Grandpa, grandma, mum, dad, sister, brother, family  
This is my… Hi, my name is…  
Who’s this? That’s my mum’s dad  
  

- Аудирование:  понимание на слух новых слов 

(прослушай,  повтори и покажи); прослушивание 

истории The sandwiches с опорой на картинки  
- Говорение:  описание самостоятельно  
нарисованных картинок  (My family); использование  

this is … с известными словами    
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17  Раздел 2. Моя семья 

UNIT 2. My family  
Закрепление по материалу  уроков 12-16  - Говорение:  описание самостоятельно нарисованных 

картинок  (My family tree)  

18-22  Раздел 3. Мое лицо  
UNIT 3. My face  
  

Eyes, ears, nose, face, teeth, mouth  
Глагол-связка to be  
Прилагательные  
Feelings (happy, sad, scared, angry) Are 

you happy, sad, scared, angry? Yes, I 

am.  No, I’m not.  
  

- Аудирование:   понимание на слух новых слов 

(прослушай, повтори и покажи/раскрась)  
- Говорение:  мини-диалоги (Are you happy? - 

Yes, I am.  No, I’m not); описание чувств по картинкам 

-  Аудирование и говорение:  прослушивание истории 

The Monster  с опорой на картинки ответы на вопросы 

по истории Is Polly happy?  How are they feeling?   

23  Раздел 3. Мое лицо  
UNIT 3. My face  
  

Закрепление по материалу  уроков 18-22  - Аудирование:  понимание на слух новых и 

знакомых слов (прослушай и раскрась/обведи); 

понимание на слух инструкций  
- Говорение:  описание самостоятельно 

нарисованных учениками картинок  (Face)  

24-29  Раздел 4. Игрушки   
UNIT 4.  Toys  
  

Ball, kite, rope, teddy bear, doll, plane  
Множественное число существительных  (two blue balls)  
Конструкция I’ve got /haven’t got a (doll)  
Числительные 7-10; What number is it? How many 

(planes)?  
  

- Аудирование:  понимание на слух новых слов 

(прослушай и покажи); понимание на слух новой 

конструкции  I’ve got (прослушай и раскрась)  
- Говорение: описание предметов (I’ve got a 

ball. It’s red); счет 1-10 и выполнение задач на 

сложение -  Аудирование и говорение:  

прослушивание истории The ball с опорой на 

картинки и ответы на вопросы по истории What’s 

missing?  Where is it? Have the animals got the ball?  

Are they happy?  
30  Раздел 4. Игрушки   

UNIT 4.  Toys  
  

Закрепление по материалу  уроков 24-29  - Аудирование:  понимание на слух  и 

выполнение команд  
- Аудирование и говорение:  Bingo   

31-34  Раздел 5. Мой дом   
UNIT 5. My house  
  

Мебель (Bath, cupboard, bed, sofa, table, armchair, doll)  
Предлоги in, on, under   
Caravan, houseboat, palace, tree house, tent, room 

Is there...? What else is there?  
How many rooms are there?   
Is it on/under the desk? Is it in the cupboard?  Yes, it is/No, it 

isn’t  
Where is..?  

- Аудирование:  понимание на слух новых слов  

- Говорение:  ответы на вопросы What’s this? Where is 

the teddy bear?  описание картинки (комната);  умение 

задавать общие и специальные вопросы и отвечать на 

них (Найди предмет в комнате)  
- Аудирование и говорение:  понимание на 

слух истории The cap с опорой на картинки и ответы 

на вопросы по истории  



 

10  

  

35  Раздел 5. Мой дом  

UNIT 5. My house  
Закрепление по материалу  уроков 31-34  -Говорение: описание картинки (комната); Говорение:  

умение задавать общие и специальные вопросы и 

отвечать на них (Найди предмет в комнате)  
  

36-40  Раздел 6.  На ферме  
UNIT 6. On the farm  
  

Cat(s), horse(s), cow(s), dog(s), rabbit(s), sheep I 

like rabbits  
Множественное число существительных  
My favourite colour/toys/animals is/are…   

Dolphin(s), elephant(s), shark(s), snake(s), whale(s), 

zebra(s), on the farm, on the savannah, in the sea Sharks 

live in the sea  

-Аудирование:  понимание на слух новых слов, 

выражений, диалогов (послушай и обведи)  
-Говорение:  посчитай животных; ответы на вопросы 

Who is this?  Is it a dog?  How may dogs are there?; My  
favourite…  
- Аудирование и говорение:  понимание на слух 

истории I like your colours! с опорой на картинки и 

ответы на вопросы по истории  
- Аудирование и говорение: Where do cows / 

zebras / sharks live? Cows/zebras/sharks live on the 

farm/on the savannah/in the sea  

41  Раздел 6.  На ферме  
UNIT 6. On the farm  
  

Закрепление  по материалу  уроков 36-40  - Аудирование: понимание на слух и выполнение 

команд  
-Говорение:  игра Snakes and ladders  

42-46  Раздел 7. Хочу есть  
UNIT 7.  I’m hungry   
  

Food: сarrots, sausages, apples, cakes, ice cream, chips,  

еggs, milk, orange juice, juicy apples, a glass of milk  
I like/don’t like (chips)  
I’m hungry / I’m full  
What’s your favourite meal?  

-Аудирование:  понимание на слух новых слов и 

выражений, разучивание рифмовки с опорой на 

картинки  
-Говорение:  высказывание о еде  I like/don’t like 

chips; My favourite food/meal is…  
- Аудирование и говорение:  понимание на слух 

истории Cakes and ice cream с опорой на картинки и 

ответы на вопросы по истории  

47  Раздел 7. Хочу есть  
UNIT 7.  I’m hungry   
  

Закрепление по материалу  уроков 42-46  - Говорение: A big monster meal (описание своей 

картинки); I like/don’t like (carrots) – игра с 

карточками SB p.104  

48-52  Раздел 8.  Все на борт  
UNIT 8. All aboard  
  

Transport (boat, train, car bike, scooter, bus)  
Ride, sail, drive  
Present Continuous Tense  
I’m driving/sailing/ riding/flying  
  

- Аудирование:  понимание на слух новых 

слов (существительные и глаголы) и 

конструкций  
- Говорение:  ответы на вопросы Are you riding a 

scooter?  и высказывания  I’m riding a scooter.   
- Аудирование и говорение:  понимание 

на слух истории Oh what fun! с опорой на 
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картинки и ответы на вопросы по истории  

53  Раздел 8.  Все на борт  
UNIT 8. All aboard  
  

Закрепление по материалу  уроков 48-53  -Аудирование:  понимание на слух и выполнение 

команд  с использованием Present Continuous -

Говорение: I’m …ing (игра с мячом)  

54-58  Раздел 9. Праздник  
UNIT 9. Party  
  

Our clothes: hat, belt, boots, shirt, badge, shoes 

Food: sweets, salad, crisps, biscuits What a 

great party!  
Colours:  black, brown, pink, white  
I’m wearing a mask, crown, dress  
I’m a pirate, superhero, princess  

- Аудирование: понимание на слух новых слов; 

разучивание песни What a wonderful party - 

Говорение:  ответы на вопросы (What colour 

is/are..?); описание картинки (he’s got a purple hat); 

высказывание на тему My favourite foods - 

Аудирование и говорение:  понимание на слух  
истории Nice work с опорой на картинки и ответы 

на вопросы  

59  Раздел 9. Праздник  
UNIT 9. Party  
  

Закрепление по материалу  уроков 55-58  - Аудирование:  прослушай  и найди  

картинку - Развитие творческих навыков:  

нарисуй новую школьную форму  
- Говорение:  описание картинки  

60  Итоговое занятие  Выполнение игровых и творческих заданий Демонстрация приобретенных умений и навыков через 

игровые и творческие задания и участие в инсценировках 
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

  

Основным видом оценивания (диагностики) учащихся является текущий контроль. 

Текущий контроль проводится с целью установления фактического уровня знаний и 

практических умений и навыков по образовательной программе. Текущий контроль 

проводится в процессе занятия и одновременно выполняет обучающую функцию. 

Формами контроля могут быть ответ на вопрос, описание картинки, выполнение задания, 

отгадывание загадок, подбор слов к рисунку и другие.   

       Итоговая аттестация по окончании освоения программы не предусмотрена.          

На итоговом занятии с целью определения уровня освоения программы учащимся 

предлагается задания с использованием игровых и творческих заданий.    

Учащемуся предлагаются два задания: в первом - педагог просит назвать предметы, 

действия на картинках;  во втором - педагог просит ребенка нарисовать картинку по одной 

из тем курса (например, нарисовать себя) и рассказать о картинке (I’m … I’ve got brown 

hair.  I’ve got brown eyes. I’m wearing… I’m happy). Педагог может задавать наводящие 

вопросы по картинке.    

Учащимся может выдаваться сертификат об освоении дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Английский язык для детей. 

Уровень STARTERS 1» установленного организацией образца.  

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для проведения занятий по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Английский язык для детей. Уровень STARTERS 1» 

необходимо:  

столы, стулья, 

магнитофон,  

проектор  

экран  

комплект аудиозаписей, DVD дисков  

объемные и дидактические игрушки по темам  

комплекты цветных карандашей  

видеоматериалы: Muzzy in Gondoland; Gogo’s adventure with English, Disney magic 

English, Super Simple songs. 

 комплекты  карточек и плакатов: Islands teacher*s, Resource pack person 

В зависимости от содержания занятия и технологий, используемых  педагогом, 

занятия могут проводиться в музыкальном зале, например, разучивание песен, игры, 

инсценировки. 

     

 

 

 



 

13 

 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Методические материалы 

 

Учебный план. 

Календарный учебный график. 

Рабочая программа учебных разделов. 

 Карточки, иллюстрирующие изучаемую лексику. 

   

Учебные пособия для педагога и учащихся и справочники 

 

1) Herbet Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones.  Think 1. Student’s Book. - Cambridge 

University Press, 2015.  

2) Herbet Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones.  Think 1. Workbook with online 

practice. Cambridge University Press, 2015.  

3) Herbet Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones.  Think 1. Teacher’s book. -Cambridge 

University Press, 2015.  

4) Karen Saxby. Ket for Schools Trainer. – Cambridge University Press, 2012.  

5) Англо-русский и русско-английский словарь. 

 

 

5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп специальностей и направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические 

науки» или высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

иных укрупненных групп специальностей и направлений подготовки при условии его 

соответствия дополнительным общеразвивающим программам и получение при 

необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального образования 

педагогической направленности. 

К педагогической деятельности по реализации данной программы могут допускаться 

также лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности 

программы, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения.  


