
Рецензия на авторскую программу дополнительных 
занятий”Развитие диалогической культуры”

Основной целью авторской программы по внеурочной деятельности по 
английскому языку является совершенствование умений и навыков 
диалогической речи с целью подготовки к ОГЭ по английскому языку.
Авторская программа «Развитие диалогической культуры" предназначена в 
качестве индивидуальной работы с учениками 9-ых классов.
Вся программа является практико-ориентированной с элементами анализа 
учебной деятельности учащихся. Критерии отбора содержания учебного 
материала обусловлены спецификой формата ОГЭ, требующего обобщения и 
систематизации полученных знаний и умений.

Данная программа английского языка имеет также развивающие цели, такие 
как развитие навыков и умений речевого взаимодействия с партнером в 
рамках предложенной коммуникативной задачи; развитие умений работы с 
различными источниками информации; развитие индивидуальной 
образовательной траектории учащихся.

Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются задачи 
совершенствования умения учащихся в четырех видах речевой деятельности, 
а именно: в области говорения - обучать умениям решать определенные 
коммуникативные задачи в ситуациях социально- бытовой, учебно-трудовой 
и социально- культурной сфер общения в диалогической, монологической в 
пределах изучаемой тематики. Для развития речевой культуры - 
воспитывать у учащихся положительное отношение к языку и культуре 
народов, говорящих на этом языке, формировать понятие о роли языка как 
элемента культуры народа и потребность пользоваться им как средством 
общения.

Согласно учебному плану данная программа рассчитана на 1 час в 
неделю.Срок реализации рабочей программы один год. Полный курс 
рассчитан на 34 часа.

В основе данной программы лежат как общедидактические принципы 
(доступность, наглядность, принцип расположения материала от простого к 
сложному), так и специфические принципы, используемые в преподавании 
иностранного языка. В данном случае использован принцип инвариантности. 
Содержание программы реализуется по принципам последовательности и 
системности, на основе принципов интенсивного обучения. Курс опирается 
на знания, полученные на уроках английского языка.



Учитывая вышеизложенное, считаю, что авторская программа 
дополнительных занятий имеет большую практическую ценность для 
учащихся и может быть рекомендована в учебном процессе.

Руководитель РМО учителей английского языка:

Директор МКУ ЦРО: Папазян С.Л.



































































столичный 
УНИВЕРСИТЕТ
города Москвы

ООО «Столичный Университет»
Юридический и почтовый адрес:
129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 10/1, эт. 3, пом. III, ком. 1
ИНН 7716946070, info@univerio.ru

СПРАВКА
о публикации в сборнике

г. Москва 05.07.2021

ООО «Столичный Университет», в лице Директора Котляника Виктора 
Александровича, подтверждает тот факт, что Светлана Сандроевна 
Акопян отправил(а) свою разработку для публикации в сборнике 
международного образца «Академия современных уроков» на 
рассмотрение редакционной комиссии.

Справка выдана для предъявления по месту требования.

Директор Котляник Виктор Александрович

mailto:info@univerio.ru
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Акопян Светлана Сандроевна
МБОУ СОШ №3 г.Апшеронск

опубликовала в издании "Солнечный свет" статью:
“Современные подходы к преподаванию языков и культур в школе”
постоянная ссылка на статью: https://solncesvet.ru/ne4aTHoe-H3flaHHe/

материал включен в сборник статей Международного образовательного портала "Солнечный свет"
"Педагогика и образование"

Номер свидетельства: СВ3101667

https://solncesvet.ru/ne4aTHoe-H3flaHHe/


P4QDLENKA
Образовательный портал

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИ АЛ А/СТАТЬИ НА СТРАНИЦАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СМИ

Настоящее свидетельство получает

Учитель английского языка

Светлана Сандроевна Акопян
МБОУ С0Ш№3

Название материала:

Открытый урок в 10 классе по теме: "Биография" с презентацией "Андрей Макаревич"

Дата публикации 04 июля 2021 года

Номер документа: 562184-457038

Данный методический материал -получил положительную экспертную оценку и опубликован 
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного 
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и 

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° ФС 77 - 58841

http://www.prodlenka.org


СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящее свидетельство получает

Учитель английского языка

Светлана Сандроевна Акопян
МБОУ С0Ш№3

Название материала:

Статья «Эффективные формы обучения иностранным языкам в начальных классах»

Дата публикации 04 июля 2021 года

Номер документа: 562184-457040

Данный методический материал’получил положительную экспертную оценку и опубликован 
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного 
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и 

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841

О ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА/СТАТЬИ НА СТРАНИЦАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СМИ

Главный редактор
Филиппова Т.В.

http://www.prodlenka.org
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Настоящее свидетельство получает

Учитель английского языка

Светлана Сандроевна Акопян■z.

МБОУ С0Ш№3

Название материала:

СИСТЕМА ВРЕМЕН ГЛАГОЛА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Дата публикации 04 июля 2021 года

Номер документа: 562184-457039
у

О ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА/СТАТЬИ НА СТРАНИЦАХ 
О , АТ )ГО -‘Л

H7QDLENKA
Образовательный портал "

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и опубликован 
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного 
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и 

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841

Главный редактор
Филиппова т.в.

http://www.prodlenka.org
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Настоящее свидетельство получает

Учитель английского языка

Светлана Сандроевна Акопян
МБОУ С0Ш№3

Название материала:

Дата публикации 04 июля 2021 года

Номер документа: 562184-457044

Главный редактор
Филиппова Т.В.

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и опубликован 
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного 
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и 

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841

О ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА/СТАТЬИ НА СТРАНИЦАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СМИ

Проект ученика 9 класса Максимейко Андрея по теме" Конфликт человека с природой"

р-
Образовательный портал

http://www.prodlenka.org
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Настоящим подтверждается, что 

Акопян Светлана 
Сан/ роэвна

Учитель 
МБОУСОШМЗ 

г.Апшеронск Апшеронского района 
Краснодарский край 

опубликовала в Образовательной 
социальной сети ns 

календарно-тематическое планирование

Рабочая программа и КТП для 2 класса по 
английскому языку с УУД (авторов 

Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой ). ФГОС 
https://nsportal.ru/node/5069877

Дата публикации: 04.07.2021
* В соответствий с федеральным законом «О персональных данных» данные пользователей обрабатываются в России на сервере с iP-адресом 

178.132.201.190 в дата-центре «Селектел» (http://selectet.ru} по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1

https://nsportal.ru/node/5069877
http://selectet.ru%257d


Настоящим удостоверяется, что автор (ы)

английскому языку

на странице

сайт

Славников В. В

•евна Акопян
>У СОШ Ns 3 г.АпшеронскД} учитель английского яры,

опубликовал(а) (и) свой авторский материал

Структура английского предложения 
дополнительных занятий по

Tn mzmtl

№ 584427
проверить подлинность 
документа можно по его 

номеру на сайте 
http://kopiikaurokov.ru
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статью на темп:
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, 

ПОВЫШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ.
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учитель

МБОУСОШ № 3

INFOUROK.RU

28.09.2021
ФМ10357312

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания: 
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана 02 апреля 2018 г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса 
по преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК:

infourok.ru/standart

Получает

Акопян Светлана Сандроевна

Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок» 
И. В. ЖАБОРОВСКИЙ

Данная Благодарность выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно 
«Манифесту о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть 

список достижений и результатов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: 
infourok.ru/standart

ИНФОУРОК

Проекта «Инфоурок»

INFOUROK.RU
infourok.ru/standart
infourok.ru/standart


Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИЛЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Акопян Светлана Сандроевна
учитель

МБОУСОШ №3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Причины неуспеваемости школьников при изучении 
иностранного языка

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov-pri-izuchenii-inostrannogo-yazyka  
-5326972.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С
МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский

infourok.ru

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный
стандартный номер сериального
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

28.09.2021

ЙЛ85968296

infourok.ru
infourok.ru
https://infourok.ru/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov-pri-izuchenii-inostrannogo-yazyka
infourok.ru/standart
infourok.ru/standart
infourok.ru


Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно!. ИНФОУРОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НДСТОЯШИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Акопян Светлана Сандроевна
учитель

МБОУСОШ №3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Особенности работы со слабоуспевающими учениками

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/osobennosti-raboty-so-slabouspevayushimi-uchenikami-5326979.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

infourok.ru

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 
infourok.ru/standart
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издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Акопян Светлана Сандроевна
учитель

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Авторская рабочая программа дополнительных 
занятий"Изучение грамматики"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/avtorskaya-rabochaya-programma-dopolnitelnyh-zanyatij-izuchenie-grammatiki
-5326992.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

infourok.ru
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в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)
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Кадыков С.Юnsportai.

Свидетельство о регистрации электронного СММЭ№ ФС77-4326Х

Администратор 
социальной сети 
nsportal.ru

г.Апшеронск Апшеронского района 
Краснодарский край 

опубликовала в Образовательной 
социальной сети ns 

статью

Настоящим подтверждается, что

Акопян Светлана

Свидетельство 
о публикации 
в электронном C(MJf

Сандроевна
Учитель 

МБОУСОШМЗ

Статья"Современный урок 
иностранного языка" 

https://nsportal.ru/node/5128953
Дата публикации: 28,09.2021

В соответствии с федеральным законом «О персональных данных» данные пользователей обрабатываются 
в России на сервере с IP-адресом 178.132.201.190 в дата-центре «Селектел» (http://selectel.ru) по адресу: 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1

nsportal.ru
https://nsportal.ru/node/5128953
http://selectel.ru


диплом
ПЕДАГОГА

Международный информационно - образовательный центр развития

Диплом
Лауреата I степени

награждается

Светлана Сандроевна Акопян
г.Апшеронск Краснодарский край

Учитель английского языка
Учитель английского языка

победитель:

Всероссийского тестирования для педагогов "Методическая 
грамотность педагога, в рамках ФГОС"

организованной сайтом "Диплом педагога" 
2021/22 учебный год

Председатель организационного 
комитета,главный редактор

Д-008293 № 8293осква
‘видетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

Н.Н. Тепло



«АКАДЕМИЯ УСПЕХА»
Научно-методический портал

Диплом
Лауреата I степени

награждается

Светлана Сандроевна Акопян
г.Апшеронск Краснодарский край 

Учитель английского языка 
Учитель английского языка

победитель:

Всероссийского тестирования для педагогов "Квалификационная 
оценка учителя английского языка"

организованной сайтом "Академия успеха" 
2021/22 учебный год





по теме:

36 часовв объеме

231200513042

(наименование предмета,

организации, учреждения)

И.А. НикитинаРектор

В.Е. Овсиенко

220/18Регистрационный номер №

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

в режим эффективного функционирования»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Прошел(а) стажировку в (на)

л 10 ноября 2018 годаДата выдачи .............г................... ....

Секретарь

Краснодар

прошел(а) повышение квалификации в ..........................................................
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования) 

«Повышение качества образования по предмету
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования) 

«Иностранный язык» в условиях перехода ОО

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Акопян Светлана Сандроевна

(фамилия, имя, отчество)

6 ноября 2018 10 ноября 2018
С «........................ >> ................   г пп “ »

(фамилия, имя, отчество)

10......... г. по «............»

(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

Наименование Объем Оценка
Организация образовательной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС 20 часов Зачтено
Теоретико-методические основы оценки 
качества достигаемых результатов в 16 часов Зачтено
с требованиями ФГОС



.1.08. .часовв объеме

231200452275

(наименование предмета.

организации, учреждения)

И-. А,- Никитина-

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

.............. .0*0..Науменко....

Дата выдачи 23 ноября 2018 года

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Прошел(а) стажировку в (на)

Регистрационный номер №

® .ig
§№рктор

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Акопян Светлана Сандроевна
(фамилия, имя, отчество)

с «........6.»...... ноября.2.0.1.8 г. по « 23..»........ ноября.201.8.
прошел(а) повышение квалификации в ...... . ......................................................

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования) 

по теме- "Обучение иностранному языку в соответствии
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования) 

с требованиями ФГОС НОО и ООО"

(количество часов)*

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

Наименование Объем Оценка

Государственная политика в области 
образования 12 часов Зачтено

Педагогика и психология 16 часов Зачтено
Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) в образовательном процессе 8 часов Зачтено
Системно-деятельностный подход и современные 
технологии обучения в условиях ФГОС НОО и ООО 48 часов Зачтено
Универсальные учебные действия (УУД) как 
деятельностная основа личностных и 24 часа Зачтено
метапредметных результатов освоения ООП



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения квалификации»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

612414548748

Документ о квалификации

Регистрационный номер

56801
Город

Новочеркасск
Дата выдачи

08.07.2021 г.

. Акопян Светлана Сандроевна

с 02 июля 2021 г. по 08 июля 2021 г. 

прошёл(а) повышение квалификации в 

Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования

«Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Методика преподавания английского языка в соответствии с ФГОС» 

в объёме 36 часов


