ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Английский для детей младшего школьного возраста эффективно развивает языковые навыки
ребёнка, расширяет кругозор, тренирует память, внимание и воображение. Под руководством
опытных преподавателей школьники быстро достигают высоких результатов, закладывая
крепкий фундамент для дальнейшего обучения английскому!
Несмотря на то, что младшие школьники ещё не испытывают объективной потребности в
знании английского языка, его изучение даёт наиболее заметный эффект именно в юном
возрасте. Благодаря особенностям детского мышления, ребята легко добиваются того, на что
у взрослых уходят годы упорной работы.
Важной составляющей детских курсов является современная методика преподавания,
включающая множество развлекательных элементов, призванных поддерживать постоянный
интерес школьников к обучению, ведь их переход от игровой деятельности к учебной ещё
только начинается. Уроки английского становятся не просто полезными, но также
увлекательными – дети с радостью приходят на занятия, с энтузиазмом включаясь в работу
группы!







Возрастная группа: 6-8 лет / 9-10 ЛЕТ
Детей в группе: не более 8
Продолжительность: до 4 лет
Количество часов: 16 академических часов в месяц
Академический час: 30 минут / 45 минут
СТОИМОСТЬ: 3200 руб. / мес.
Обучаясь английскому, ребёнок сразу видит результат!
Знание английского языка складывается из четырёх основополагающих компонентов: устной
речи, восприятия на слух, чтения и письма. Добиться весомых успехов можно только их
комплексной отработкой. Наши школьники разыгрывают сценки, представляя себя в реальных
жизненных ситуациях, читают вслух, учат стихи. Со временем сложность заданий возрастает,
и вскоре наши ученики сами замечают, насколько проще им становится выражать
собственные мысли на английском языке.
Правильный подбор дополнительного учебного материала тоже имеет огромное значение,
поскольку занятия английским обязательно должны затрагивать актуальные в таком возрасте
темы: современные мультфильмы, сказки, игры. Это помогает преподавателю ещё глубже
вовлечь ребят в учебный процесс, а главное – сделать учёбу удовольствием, а не тяжёлым
трудом.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Обучение на данной программе рассчитано на учеников 5-11 классов. Перед зачислением на
программу студенты проходят обязательное тестирование, а группы формируются из ребят

одного уровня владения английским языком. Всего таких уровней шесть, и на изучение
каждого их них отводится 144 академических часа.
Преподавание ведётся по самым современным учебным пособиям, разработанным всемирно
известными британскими издательствами.
Наши преподаватели ежегодно проходят курсы повышения квалификации. Это позволяет нам
всегда быть в курсе того, что происходит с английским языком. Часть занятий проводится при
участии преподавателя – носителя языка, а это значит, что наши ребята получают только
действительно свежие знания!




















Возраст: 11-17 лет
Детей в группе: не более 10
Продолжительность: до 6 лет
Количество часов: 16 или 24 академических часа в месяц, в зависимости от уровня знаний студента
Академический час: 45 минут
СТОИМОСТЬ: 3200 руб. / мес.
Задачи курса «Английский язык для детей среднего и старшего школьного возраста»:
Развитие уверенности в общении на английском языке
Развитие мотивации к изучению английского языка
Отработка реальных языковых ситуаций
Примеры тем, изучаемых на курсе «Английский язык для детей среднего и старшего
школьного возраста»:
Отдых и развлечения
Путешествия
Пишем рассказ
Друзья по переписке
Исторические фигуры и события
Спорт
Экология
СМИ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Общий английский язык
Отличительной особенностью нашего курса английского языка для взрослых является то, что
всё обучение строится вокруг реальных жизненных ситуаций. Получая необходимые
теоретические знания, студенты получают и возможность тут же применить их на практике.
Часть занятий проводится при участии преподавателя – носителя языка. Это позволяет
привыкнуть к настоящей английской речи, а главное – в спокойной обстановке избавиться от
неуверенности, которую называют языковым барьером.

Обучение ведётся опытными преподавателями с использованием самых современных
пособий, разработанных всемирно известными британскими издательствами.
Чтение статей из свежих журналов, обсуждение последних мировых новостей и просмотр
шедевров кинематографа прошлых лет в оригинале – всё это делает наши курсы английского
для взрослых не только полезными, но и увлекательными.
Программа « общий английский языки» делится на 6 уровней, что соответствует системе,
разработанной Советом Европы. Группы формируются из студентов только одного уровня
владения английским, который определяется нашим бесплатным входным тестированием.







Возраст: от 18 лет
Студентов в группе: не более 10
Продолжительность: до 6 лет
Количество часов: 24 академических часа в месяц
Академический час: 45 минут
СТОИМОСТЬ: 4200 рублей/месяц
Задачи курса «Общий английский язык»:
Развитие навыков активного общения на английском языке, включая развитие четырёх
основных: устная речь, восприятие на слух, чтение и письмо.







Примеры тем, изучаемых на курсе «Английский язык в различных сферах
деятельности»:
Молодёжь в современном обществе
История и современность
Планы и амбиции
Профессиональные перспективы
Путешествия и туризм

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ








Возраст: от 18 лет
Студентов в группе: не более 10
Продолжительность: до 6 лет
Количество часов: 16 / 24 академических часа в месяц
Академический час: 45 минут
СТОИМОСТЬ: 3200 / 4200 рублей/месяц

