
ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В
МОУ СОШ №1 Р.П. ПАЧЕЛМА

(английский язык)



«Английский для взрослых»
(преподаватель Янкина Е.М.)

«Английский для начинающих:
для детей 5-7 лет»

(преподаватель Савостина Н.Ю.)

Янкина Е.М., педагогический стаж 14 лет.
Финалист образовательной программы
«Теоретические и практические основы
образовательной деятельности в сфере
«Филология» в 2017 году. Прошла
стажировку в Великобритании в Сассекс
Коуст Колледже в городе Гастингс.
Стажировка включала в себя посещение
открытых уроков, лекций и практикумов.
Педагоги также показывали уроки,
работали с группами учеников из разных
стран.
Победитель муниципального этапа
конкурса «Учитель года – 2018».

Савостина Н.Ю., педагогический стаж 10 лет.
Участник образовательной программы
«Теоретические и практические основы
образовательной деятельности в сфере
«Филология» в 2018 году.
Победитель муниципального этапа конкурса
«Учитель года – 2019».
Вошла в список шести лучших учителей
английского языка Пензенской области по
итогам 2019 года.



В группе «Английский для
начинающих» занимаются 19 человек,
из них 3 дошкольника. Основной
целью занятий является развитие
лингвистических способностей детей
5-7 лет посредством активации их
творческой деятельности. За время
прошедших занятий в 2019-2020
учебном году дети познакомились с
несложной лексикой, доступной и
соответствующей их уровню развития,
с элементарными разговорными
конструкциями. На занятиях были
созданы все необходимые условия для
формирования высокого уровня
мотивации ребятишек к изучению
английского языка через
использование разнообразного,
доступного для освоения ребенком 5-7
лет языкового материала.



В рамках платных
дополнительных занятий в
МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма
по программе «Английский для
взрослых» обучаются 3 группы.
Из них обучающие 1 группы
(взрослое работающее
население, 8 человек)
осваивают разговорный
английский язык
элементарного уровня.
Обучающиеся 2 группы
(учащиеся 10-11 классов, 8
человек) готовились к сдаче
ЕГЭ по английскому языку. А
программа занятий для 3
группы (учащиеся 5 классов,
10 человек) предполагает
углубленное изучение
английского языка для детей
10-12 лет .
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