
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 Ростовской области  

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха»»  

(ГБУ ДО РО «Ступени успеха») 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки 

по направлению  «Наука» 

 
«Английский язык» 9 класс 

(очная форма, очная форма с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

Аннотация 

1 Консультант по разработке 

программы 
(Ф.И.О., место работы, должность) 

Черноштан Ольга Николаевна, кандидат философских 

наук 

Андриенко Анна Александровна, к.ф.н., доцент кафедры 

английской филологии ИФЖМК ЮФУ 

Преподаватель, 

реализующий программу 
(Ф.И.О., место работы, должность) 

Черноштан Ольга Николаевна, кандидат философских 

наук 

Андриенко Анна Александровна, к.ф.н., доцент кафедры 

английской филологии ИФЖМК ЮФУ 

2 Направленность программы Социально-педагогическая 

3 Срок реализации 1 год 

4 Возраст обучающихся 14-15 лет 

5 Когда и где рассмотрена Рассмотрено на заседании Экспертного совета ГБУ ДО 

РО «Ступени успеха» Протокол № 6 от 25.05.2020 г. 

6 Дата утверждения 25.05.2020 г. 

7 Цель программы Повышение уровня предметной подготовки 

обучающихся; развитие одаренности обучающихся 

посредством осуществления образовательной 

деятельности; выявление и дальнейшая 

профессиональная поддержка одаренных детей 

8 Краткое содержание программы Лексико-грамматический и тематический аутентичный 

языковой материал, соответствующий уровню В2-C1 по 

общеевропейской шкале языковых компетенций в 

объеме, необходимом для выполнения олимпиадных 

заданий всех этапов по английскому языку; тестовые 

материалы и нормативные документы отечественных 

олимпиад и современных кембриджских экзаменов, 

таких как IELTS и FCE; учебные пособия по подготовке 

к данным испытаниям, включающие рекомендации 

экспертов; интернет-ресурсы, такие как электронные 

библиотеки, видео-лекции по страноведению и 

лингвистическим аспектам английского языка 

европейских ученых и педагогов 

9 Прогнозируемые результаты Творческая самореализация обучающихся, повышение 

языковой компетенции, повышение готовности 

обучающихся к участию в учебных испытаниях, 

конференциях, олимпиадах и конкурсах 

интеллектуальной направленности различного уровня; 

повышение готовности к эффективной коммуникации и 



 

продуктивной творческой деятельности на иностранном 

языке, повышение осведомленности и расширение 

знаний о современном европейском социуме и культуре 

в его социальном, экологическом, научном, 

нравственном и профессиональном контекстах; 

формирование учебно-познавательной компетенции и 

метакомпетенций, необходимых для эффективного 

участия в целостном учебном процессе 

(презентационные навыки, навыки критического 

мышления), широкое овладение коммуникационными 

инструментами английского языка для эффективного 

участия в процессах глобализации. 


