ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ ШКОЛ
«MY ENGLISH SUCCESS»
Использование дополнительных занятий в
школе для формирования и развития навыков
подготовки к экзаменам по английскому языку

Актуальность темы подготовки к
Включение экзамена по иностранному языку в число обязательных в 2020-2022 гг. делает формирование и
❑экзаменам
развитие навыков, проверяемых независимым тестированием, одним из приоритетных направлений языковой
подготовки

❑

Повышенное внимание учителей и учащихся экзаменационной подготовке на определенных этапах обучения,
прежде всего в 9-11-х классах

Всегда ли этих усилий бывает достаточно?
❑

Основные компоненты успеха на
экзамене
15-22%

12-18%

Чем полезен опыт сдачи
международных
❑экзаменов?
Международные
экзамены
основаны

на
принципе
взаимовлияния
обучения
и
тестирования,
предоставляют
анализ
достижений
и
недостатков
кандидата,
мотивируют к дальнейшему изучению языка

❑ Международные экзамены используют те же
форматы экзаменационных заданий, что и
российские экзамены
❑ Международные
экзамены
проходят
в
дружелюбной обстановке, особенно экзамены
для младших школьников
❑ Международные
экзамены
формируют
позитивный опыт сдачи языковых экзаменов

Система подготовки к экзаменам на
дополнительных занятиях по программе My
Программа рассчитана
на 60 часов в год – по два часа в неделю при 30 учебных неделях
❑English
Success
❑

Международный экзамен сдается в конце учебного года в авторизованных центрах по приему экзаменов PTE

❑

Программа может осуществляться в рамках платных образовательных услуг, оказываемых школой

❑

Занятия проводятся учителями школы

❑

«Лэнгвидж.Просвещение» оказывает необходимую методическую поддержку

Международные экзамены Pearson Test of
Экзамены, созданные Лондонским Университетом
English
Интеграция в большинство программ изучения английского языка
Преемственность между уровнями и форматом экзамена
Соответствие Общеевропейской Шкале языковых компетенций
Основное внимание практическим навыкам владения английским языком
Гарантия объективности результатов и бессрочный сертификат
6

Решения от «Лэнгвидж.Просвещение
для успешной реализации
❑
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Меморандум о сотрудничестве со школой и сертификат
Программы
участия в программе
❑ Две рабочие программы дополнительных занятий по
английскому языку MY ENGLISH SUCCESS
❑ Для начальной школы (2-4 классы)
❑ Для средней и старшей школы (5-10 классы)
❑ Рекомендованная линейка учебных пособий для подготовки к
международным экзаменам Pearson PTE
❑ Шесть практических тренингов для преподавателей по
формированию экзаменационных навыков учащихся
❑ Три практических тренинга по методике работы с
рекомендованными учебными пособиями
❑ Информационная поддержка в течение всего времени
участия в проекте
❑ Помощь в работе с родителями – презентации, участие в
родительских собраниях
❑ Обеспечение материалами для проведения пробного
экзамена
❑ Организация и проведение экзаменационной сессии

Лэнгвидж.Просвещение
Генеральный партнер образовательной корпорации Pearson в
России, аккредитованный центр по приему международных
экзаменов
Pearson Test of English
г. Москва Большая Татарская, д.7
+7 495 786 25 60 /61 /63
E-mail: company@lang-prosv.ru
Cайт: www.lang-prosv.ru
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