
Положение образовательной программы 

«Школа искусства перевода» 

Направление «Наука»  

Класс: 8-10 класс  

Срок реализации: 16.05-26.05.2022 г. 

 

 

Образовательная программа ориентирована на систематическую и 

углубленную подготовку учащихся, одарённых в области иностранных 

языков, к олимпиадам и конкурсам различного уровня, развитие способностей 

школьников и повышение их общекультурного и образовательного уровней 

развития. 

Цели: 

- способствовать профессиональному самоопределению в сфере 

лингвистического образования; 

- повышение интереса к изучению иностранных языков;  

- развитие творческого потенциала у обучающихся в области лингвистики.  

Задачи: 

- развитие интеллектуальных способностей учащихся в области лингвистики 

расширение их кругозора; 

- развитие навыков и отработка приемов решения лингвистических задач; 

- развитие умения ставить перед собой задачи и опыта самостоятельного их 

решения; 

- формирование межпредметных связей путем реализации межкультурных 

проектов; 

- популяризация лингвистики и смежных областей знаний 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 



Планируемые результаты освоения курса «Школа искусства перевода» 

участников программы.  

Обучающиеся должны знать: 

 многоуровневую природу языкового знака; 

 знать основы функционирования языкового знака; 

 основы строения иероглифической письменности; 

 основы переводческой этики; 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять культурные составляющие языкового знака; 

 определять мультикомпонентность семантики иероглифа; 

 различать правила произношения английских и немецких звуков; 

 использовать лексику по изучаемой теме; 

Обучающиеся должны владеть: 

 основами поиска переводческих эквивалентов; 

 основами тонового произношения; 

 основами графического письма; 

 владеть произносительными навыками; 

 базовыми речевыми клише; 

 основами поиска информации в справочной литературе и сети Интернет. 

 

 

Официальные документы, т.е.совокупность сертифицированных 

индивидуальных образовательных достижений; 

Портфолио - собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ ученика: 

 олимпиады школьного, районного, областного, республиканского,  

 международного уровней; 

 мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями школьного, 

районного, областного, республиканского, международного уровней; 



Учебные достижения 

Успеваемость в четвертях по предметам. В накопительную оценку заносится 

индекс качества знаний обучающегося по итогам учебного года – средний 

балл за год. 

Порядок организации и проведения смены 

1) Период проведения смены: 16.05-26.05.2022 

2) Возраст участников смены: программа проводится для учащихся 9-10 

классов. 

3) С целью формирования состава участников смены проводится 

Отборочный этап в дистанционном формате . 

4) Участники, прошедшие отборочный этап, получают приглашение к 

участию в смене.  

5) Регистрация участников и начало программы 16.05.2022г. с 8:00 до 9:00 

При себе иметь: 

 

- Заявления  

 

- Согласие на обработку персональных данных. 

 

- Согласие на медицинское вмешательство. 

 

- Свидетельство (копия) о рождении ребенка/паспорт и паспорт одного из 

родителя 

 

- СНИЛС (Копия) ребенка 

 

- Мед. cправка (№079/У) 

 

- Сертификат прививок (Копия) 

 

- Копия флюорографии одного родителей. 

 

- Медиц. полис (копия) 

 

- ВАЖНО!!! К участию в программе допускаются только дети 

проживающие в г.Улан-Удэ. 

 


