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УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО «ШАД» 

_______________ Е.И. Бунина 
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Дополнительная программа повышения квалификации  

«Английский язык, уровень А2» 

Объем программы: 67 часов  

 
 
Цель: овладение учащимися основных языковых компетенций в пределах 
уровня А2 по международной шкале CEFR. 
 
Наименование организации, в которой проводятся курсы: Автономная 
Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального 
Образования «Школа Анализа Данных» 
 
Категория слушателей: лица, достигшие 18 лет, являющиеся студентами 
старших курсов, выпускниками вузов или техникумов, профессионалами в 
своей сфере. 
 
Срок обучения: 67 часов, 6 месяцев, 27 недель. 
 
Стоимость обучения: 9800 рублей в месяц, стоимость 6 месяцев обучения 
на программе составляет 58800 рублей.  
 
Форма обучения: заочная. 
 

 



Формат итогового испытания: устный экзамен. 
 
Контроль за выполнением программы возлагается на методиста и 
куратора программы Горину М.С.  
 
Режим занятий: два с половиной часа в неделю. 

Планируемые результаты обучения 
 

В результате обучения учащиеся овладеют основными языковыми 
компетенциями и навыками: 
 
Говорение 

● Смогут поддержать бытовой разговор на знакомые темы, обсудить 
простые вопросы и проблемы. 
 

● Смогут общаться в пределах простых, ежедневных задач, 
требующих простого и прямого обмена информацией, или 
выполнения несложных инструкций. 
 

● Смогут решать знакомые бытовые проблемы, например, 
пожаловаться на плохой сервис в гостинице, или вернуть утерянный 
багаж в аэропорту. 
 

● Сумеют выполнить ряд простых речевых задач: описать человека 
или вещь, обсудить варианты и планы, описать случай, рассказать 
анекдот, участвовать в несложных деловых переговорах, давать 
указания и т.д. 

 
Аудирование 

● Научатся понимать короткие тексты и аудиозаписи на простые темы, 
связанные с личными, семейными и рабочими вопросами. 
 

● Смогут распознавать на слух медленную, четкую речь на знакомую 
тему. 
 

● Смогут ориентироваться в потоке беглой речи, опираться на 
знакомые слова и часто используемые выражения, чтобы уловить 
общий смысл сказанного. 
 

 



Лексика 
● Овладеют базовым словарным запасом, необходимым для 

поддержания общения на простые, знакомые темы (семья, работа, 
путешествия, хобби и т.д.). 

 
Чтение 

● Смогут понимать короткие простые тексты из современных 
источников: статьи, инструкции, посты в соцсетях. 

● Овладеют основными техниками и навыками чтения на английском 
языке. 
 

Письмо 
● Смогут писать короткие, информативные тексты, такие как записки, 

описания, инструкции, и текстовые сообщения. 
 
 
Слушатель должен: 

● иметь представление о правилах чтения и произношения на 
английском языке; 

● знать английский алфавит; 
● уметь пользоваться любым браузером на уровне пользователя. 
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Учебный план программы повышения квалификации  

«Английский язык, уровень А2» 

Объем программы: 67 часов  

Цель: овладение учащимися основных языковых компетенций в пределах 
уровня А2 по международной шкале CEFR. 
 
Наименование организации, в которой проводятся курсы: Автономная 
Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального 
Образования «Школа Анализа Данных» 
 
Категория слушателей: лица, достигшие 18 лет, являющиеся студентами 
старших курсов, выпускниками вузов или техникумов, профессионалами в 
своей сфере. 
 
Срок обучения: 67 часов, 6 месяцев, 27 недель. 
 

 



Стоимость обучения: 9800 рублей в месяц, стоимость 6 месяцев обучения 
на программе составляет 58800 рублей.  
 
Форма обучения: заочная 
 
Формат итогового испытания: устный экзамен. 
 
Контроль за выполнением программы возлагается на методиста и 
куратора программы Горину М.С.  
 
Режим занятий: два с половиной часа в неделю. 

 

п/п Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

Практич
еские 
занятия 

Разговор
ные 
занятия 

Обязательные курсы 

1 Топик 1. 
Люди и места 

4 3 1 Адаптивный 
тренажер 

2 Топик 2. 
Мои любимые люди 
и вещи 

4 3 1 Адаптивный 
тренажер 

3 Топик 3. 
Истории успеха 

4 3 1 Адаптивный 
тренажер 

4 Топик 4. 
Симпатия и 
неприязнь 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

5 Топик 5. 
Проблемы и их 
решение 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

6 Топик 6. 
Еда и напитки 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

7 Топик 7. 
Истории из жизни 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

 



8 Топик 8. 
Реальность или 
вымысел 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

9 Топик 9. 
Шоппинг 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

10 Топик 10. 
Одежда 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

11 Топик 11. 
Путешествия 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

12 Топик 12. 
Развлечения 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

13 Топик 13. 
Дальнейшее 
обучение  

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

14 Топик 14. 
Современный мир 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

Итого 67 42 25  
 

Подпись руководителя подразделения  
(руководителя программы) _____________________________ Горина М.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автономная Некоммерческая Организация 
Дополнительного Профессионального Образования 

«Школа Анализа Данных» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО «ШАД» 

_______________ Е.И. Бунина 

29 февраля 2020 г. 

Рабочая программа  

программы повышения квалификации  

«Английский язык, уровень А2» 

Объем программы: 67 часов  

 

Авторы программы:  

 



Горина М.С., Гринберг М.М., Сэйер О., Скляр Л., Корреа Д. — 
методисты, ООО «Яндекс» 
Янович П.Л. — разработчик, менеджер продукта, ООО «Яндекс» 

 

Программа рассмотрена и утверждена 
на заседании Совета Школы АНО ДПО “ШАД” 

Протокол №1 от 29 февраля 2020 г. 
 
 

Москва, 2020  

 



1. Пояснительная записка 
 

Глобальное желание, и как следствие постоянный спрос, на изучение 
английского языка требует новых подходов, удобных для людей, 
загруженных работой и повседневными задачами. Несмотря на то, что в 
России есть определенные языковые школы, предлагающие обучение 
английскому языку онлайн, большинство из них опираются на учебные 
программы стандартных печатных учебников и таким образом не дают 
возможность для настоящего интерактивного обучения.  

Яндекс, совместно с АНО ДПО «ШАД», создает специальную среду 
языкового обучения, где студенты получают интерактивный тренажёр, 
созданный методистами с учетом потребностей современных людей, 
круглосуточную поддержку и созвоны с тренером для разговорной 
практики. Тренажер помогает погрузиться в новый культурный контекст, а 
специально подготовленные преподаватели  - закрепить этот материал при 
помощи разговорной практики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Учебно-тематический план  
«Английский язык, уровень А2» 

 
Цель: овладение учащимися основных языковых компетенций в пределах 
уровня А2 по международной шкале CEFR. 
 
Категория слушателей: лица, достигшие 18 лет, являющиеся студентами 
старших курсов, выпускниками вузов или техникумов, профессионалами в 
своей сфере. 
 
Срок обучения: 67 часов, 6 месяцев, 27 недель. 
 
Стоимость обучения: 9800 рублей в месяц, стоимость 6 месяцев обучения 
на программе составляет 58800 рублей.  
 
Форма обучения: заочная. 
 
Режим занятий: два с половиной часа в неделю. 
 
Формат итогового испытания: устный экзамен. 

 

п/п Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

Практич
еские 
занятия 

Разговор
ные 
занятия 

Обязательные курсы 

1 Топик 1. 
Люди и места 

4 3 1 Адаптивный 
тренажер 

2 Топик 2. 
Мои любимые люди 
и вещи 

4 3 1 Адаптивный 
тренажер 

3 Топик 3. 
Истории успеха 

4 3 1 Адаптивный 
тренажер 

4 Топик 4. 
Симпатия и 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

 



неприязнь 

5 Топик 5. 
Проблемы и их 
решение 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

6 Топик 6. 
Еда и напитки 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

7 Топик 7. 
Истории из жизни 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

8 Топик 8. 
Реальность или 
вымысел 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

9 Топик 9. 
Шоппинг 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

10 Топик 10. 
Одежда 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

11 Топик 11. 
Путешествия 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

12 Топик 12. 
Развлечения 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

13 Топик 13. 
Дальнейшее 
обучение  

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

14 Топик 14. 
Современный мир 

5 3 2 Адаптивный 
тренажер 

Итого 67 42 25  
 

3. Содержание разделов и глав 
Обязательные курсы 

 
Топик 1. Люди и места 
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 1 час 

 



● Функциональный язык и фразы: как поздороваться, представиться, 
задать и ответить на вопросы, возникающие при первом знакомстве; 
как подключиться к Wi-Fi в общественном месте; как проверить 
связь при онлайн общении и подключиться к Wi-Fi в общественном 
месте 

● Слова: страны и национальности, международные слова, 
вопросительные слова и числа, интернет и доступ онлайн, 
профессии, местоимения, притяжательные местоимения 

● Грамматика: смысловой глагол to be, вопросы и отрицания с 
глаголом to be 

● Аудирование/чтение: как распознать международные слова в потоке 
речи носителя, как записать информацию под диктовку 

● Письмо: как заполнить форму с информацией о себе для 
подключения к Wi-Fi или для визового центра 

 
 

Топик 2. Мои любимые люди и вещи 
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 1 час 
● Функциональный язык и фразы: как рассказать о своей семье, 

любимых людях и вещах; как указать на местонахождение 
предметов в пространстве 

● Слова: повседневные вещи, семья, описание внешности и характера 
● Грамматика: смысловой глагол to have, вопросы и отрицания с 

глаголом to have 
● Аудирование/чтение: журнальные статьи и онлайн ревью 
● Письмо: как написать записку с напоминанием о домашних делах 

 
 

Топик 3. Истории успеха 
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 1 час 
● Функциональный язык и фразы: как рассказать о повседневных 

делах, привычках и рутинных заданиях 
● Слова: повседневные дела, места в городе, время  
● Грамматика: Present Simple с I, we, you, they, вопросы и отрицания в 

Present Simple, краткие ответы 
● Аудирование/чтение: интервью с успешными людьми  
● Письмо: как написать ревью на понравившееся место 

 
 

Топик 4. Симпатия и неприязнь 

 



 
Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 

● Функциональный язык и фразы: как рассказать о повседневных 
делах, привычках и рутинных заданиях других людей 

● Слова: хобби и занятия, время и частота действий  
● Грамматика: Present Simple с he, she, it, вопросы и отрицания в 

Present Simple, краткие ответы 
● Аудирование/чтение: выбор активного отдыха 
● Письмо: как поддерживать общение онлайн 

 
 

Топик 5. Проблемы и их решение 
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 
● Функциональный язык и фразы: как рассказать о проблемах, 

возникших в путешествии, и решить их 
● Слова: транспорт и путешествия  
● Грамматика: артикли и общие правила их использования, модальные 

глаголы can/can’t для обозначения возможности и способности 
● Аудирование/чтение: статьи о новых направлениях в мире 

путешествий 
● Письмо: как составить жалобное обращение 

 
 

Топик 6. Еда и напитки 
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 
● Функциональный язык и фразы: как рассказать о вкусовых 

предпочтениях в разных странах 
● Слова: еда, исчисляемые и неисчисляемые существительные 
● Грамматика: конструкция there is/are, вопросы how much/how many 
● Аудирование/чтение: полезная еда во всем мире 
● Письмо: как описать понравившийся ресторан  

 
 

Топик 7. Истории из жизни 
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 
● Функциональный язык и фразы: как рассказать о прошлом, 

пересказать биографию известного человека 
● Слова: события в жизни, фразы для обозначения прошлого 
● Грамматика: Past Simple, правильные и неправильные глаголы  

 



● Аудирование/чтение: истории о необычных бизнес идеях и их 
развитии 

● Письмо: как описать события прошлого года 
 
 
Топик 8. Реальность или вымысел 
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 
● Функциональный язык и фразы: как рассказать об интересных 

событиях в прошлом  
● Слова: развлечения, прилагательные для описания событий 
● Грамматика: Past Simple, вопросы и отрицания  
● Аудирование/чтение: песни как пример художественного текста 
● Письмо: как составить письменный план мероприятия 

 
 
Топик 9. Шоппинг 
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 
● Функциональный язык и фразы: как обсудить типичные покупки в 

разных странах  
● Слова: описание объектов, магазины и сувениры 
● Грамматика: сравнительные и превосходные степени 

прилагательных 
● Аудирование/чтение: необычные магазины 
● Письмо: как порекомендовать места для шоппинга 

 
 
Топик 10. Одежда 
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 
● Функциональный язык и фразы: как разговаривать с персоналом 

магазинов одежды  
● Слова: одежда, описание личностей 
● Грамматика: Present Continuous, сравнение Present Simple и Present 

Continuous  
● Аудирование/чтение: дресс-код на работе 
● Письмо: как описать человека 

 
 
Топик 11. Путешествия  
 

 



Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 
● Функциональный язык и фразы: как разговаривать на отвлеченные 

темы и поддерживать диалог  
● Слова: флора и фауна, большие числа 
● Грамматика: вопросительные слова, указатели множества 
● Аудирование/чтение: животные в естественной среде 
● Письмо: как добавить в письмо больше подробностей 

 
 
Топик 12. Развлечения  
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 
● Функциональный язык и фразы: как разговаривать на отвлеченные 

темы и поддерживать диалог  
● Слова: праздники и вечеринки, погода и время года 
● Грамматика: going to для выражения преднамеренных действий, 

would like и want to для обозначения пожеланий 
● Аудирование/чтение: праздники по случаю времен года 
● Письмо: как составить промо программу фестиваля 

 
 
Топик 13. Дальнейшее обучение  
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 
● Функциональный язык и фразы: как разговаривать о карьерном 

росте и профессиональном обучении 
● Слова: школа, университет, обучение и развитие 
● Грамматика: модальные глаголы для выражения обязанности и ее 

отсутствия  
● Аудирование/чтение: изучение языков в прошлом и сейчас 
● Письмо: как заполнить резюме 

 
 
Топик 14. Современный мир  
 

Формы работы: тренажер - 3 часа; разговорные занятия - 2 часа 
● Функциональный язык и фразы: как разговаривать о технологиях в 

современном мире 
● Слова: технологии и способы коммуникации 
● Грамматика: Present Perfect как незаконченное время 
● Аудирование/чтение: неизвестные факты о современных методах 

общения 

 



● Письмо: как свободно общаться онлайн 
4. Требования к уровню подготовки слушателей  

 
Обучаться по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации могут лица, достигшие 18 лет, 
являющиеся студентами старших курсов, выпускниками вузов или 
техникумов, профессионалами в своей сфере. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Организационно-педагогические условия 

 
1. Характеристика педагогических кадров, участвующих в 

реализации программы 
 

п.п Наименова
ние 
дисциплин
ы в 
соответстви
и с 
учебным 
планом  

Должность 
по штатному 
расписанию 

Фамилия, 
Имя, 
Отчество  

Какое 
образовательн
ое учреждение 
профессионал
ьного 
образования 
окончил, 
специальность 
по диплому 

Ученая 
степень и 
ученое 
(почетное
) звание 

Стаж 
научно-п
едагогич
еской 
работы 

Штатный
, 
совмести
тель, 
иное 

 Дополнительные профессиональные образовательные программы: 

 Программа 
повышения 
квалификац
ии 
«Английски
й язык, 
уровень 
А2» 
 

Тьютор Горина 
М.С.  

МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова, 
историк, 
преподаватель
, лингвист 

- 10 Совмест
итель 

 Программа 
повышения 
квалификац
ии 
«Английски
й язык, 
уровень 
А2» 

Тьютор Сэйер О. МПГУ, 
лингвист 

- 14 Совмест
итель 

 Программа 
повышения 
квалификац
ии 
«Английски
й язык, 
уровень 
А2» 

Тьютор Сербинова 
В.М. 

МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова, 
регионовед 

- 12 Совмест
итель 

 
 
 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

 



п.п Печатные, электронные, 
образовательные и 
информационные ресурсы 

Количество 
экземпляров 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 
учебной и методической 
литературы, вид и 
характеристика электронных и 
иных информационных 
ресурсов 

 Дополнительная программа повышения квалификации «Английский язык, уровень А2» 

 Электронные образовательные 
и информационные ресурсы 

- https://praktikum.yandex.ru/flow/stu
dent - адаптивный тренажер 

 
 

3. Информационное обеспечение учебного процесса 
 
п.п Наименование показателя Содержание 

 2 3 

 Совокупность технологий, 
используемых в образовательном 
учреждении 

Интерактивная онлайн-среда, 
позволяющая осуществлять обучение 
в дистанционном формате, со 
встроенными механизмами 
автопроверки практических работ. 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
 

п.п Уровень, ступень, вид образовательной 
программы (основная/дополнительная), 
направление подготовки, специальность, 
профессия, наименование предмета, 
дисцпилины (модуля) в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
оборудованных 
учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта с 
перечнем основного 
оборудования 

Адрес 
(местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации) 

1 2 3 4 

 Дополнительная программа повышения 
квалификации «Английский язык, 
уровень А2» 

Серверные мощности 
1. Яндекс.Облако

: 

 

 



Топик 1. 
Люди и места 
Топик 2. 
Мои любимые люди и вещи 
Топик 3. 
Истории успеха 
Топик 4. 
Симпатия и неприязнь 
Топик 5. 
Проблемы и их решение 
Топик 6. 
Еда и напитки 
Топик 7. 
Истории из жизни 
Топик 8. 
Реальность или вымысел 
Топик 9. 
Шоппинг 
Топик 10. 
Одежда 
Топик 11. 
Путешествия 
Топик 12. 
Развлечения 
Топик 13. 
Дальнейшее обучение  
Топик 14. 
Современный мир 
 

2. Яндекс. 
Внутренние 
дата-центры: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Автономная Некоммерческая Организация 
Дополнительного Профессионального Образования 

«Школа Анализа Данных» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО «ШАД» 

_______________ Е.И. Бунина 

29 февраля 2020 г. 

 
Календарный учебный график 

освоения дополнительной профессиональной программы  
повышения квалификации  

«Английский язык, уровень А2» 

 

Объем программы: 67 часов  

Режим занятий: два с половиной часа в неделю. 
 
Программа «Английский язык, уровень А2» проходит в дистанционной 
форме в период начиная с 16 сентября 2019 г. К обучению можно 
присоединиться в любой момент. Срок полного освоения программы - 6 
месяцев с даты присоединения к Программе. Учебный график 
устанавливается каждым слушателем в индивидуальном порядке. 

 

Подпись руководителя подразделения  
(руководителя программы) _____________________________ Горина М.С. 

 
 

 
 

Москва, 2020 

 


