Английский язык для
взрослых
В сегодняшнем мире все аспекты нашей жизни требуют знания английского
языка. Английский – это язык компьютерных технологий и интернета. Это язык
науки. Это язык бизнеса и торговли. Это язык гуманитарных наук и искусств. Но
самое главное – это язык международного общения.
В арсенале нашего лицея широкий спектр обучающих программ: от программ
ежедневного общения до специализированных бизнес - программ:

1. Разговорный английский
Благодаря использованию нашей методики обучения слушатели достаточно
быстро усваивают языковой материал и способны применять его на практике – в
реальных жизненных ситуациях.
При создании программ учитывались разнообразные потребности и интересы
состава слушателей. Учебники построены на основе коммуникативной методики и
отвечают новейшим достижениям в области образования и преподавания
английского языка как иностранного.
Программы рассчитаны на взрослых учащихся, и предназначены для всех
уровней владения английским языком, от стартового до профессионального.
Занятия состоят из заданий и упражнений, способствующих повышению
эффективности изучения английского языка. Аудирование, грамматика, чтение и
письмо – все основные языковые навыки представлены в курсе занятий.
Занятия проходят в форме непринужденной беседы, слушатели учатся легко
воспринимать иностранную речь на слух и свободно разговаривать на английском
языке.

2. Деловой английский
Учитывая растущее количество международных компаний на российском
рынке, особенно остро встает необходимость знания иностранных языков и, в
первую очередь, английского как языка международного общения. На протяжении
последних нескольких лет именно английский язык используется в деловой сфере
по всему миру.
Основной принцип работы курса – предложить такие языковые программы,
которые помогут нашим студентам значительно повысить свой профессионализм.

Обучение проводится по коммуникативной методике, которая позволяет быстро
«разговориться» на языке, преодолев психологический барьер. Мы предлагаем как
индивидуальную форму обучения, так и групповую.
Программы делового английского предназначены для тех, кому необходимо в
сравнительно короткие сроки научиться успешно применять на практике ключевые
языковые навыки: восприятие на слух, чтение, письмо и разговорную речь.
Наши программы научат Вас как профессионально общаться на английском
языке, так и вести деловую переписку и переговоры с зарубежными партнерами,
составлять отчеты, читать деловую прессу и т.д. Наши занятия подготовят Вас к
собеседованию с работодателем, научат правильно составлять резюме и
проводить презентации. Ценность наших программ состоит также и в том, что все
они построены на реальных ситуациях и охватывают различные аспекты деловой
жизни. Это идеальное решение для успешной карьеры.

Цель курса английского языка для взрослых - подготовить Вас к
общению на английском языке в самых различных ситуациях. Программа
идеальна для тех, кому требуется так называемый общий английский для
частных и деловых поездок, личной переписки на английском языке,
разговора по телефону, чтения английских текстов. На наших занятиях Вы
научитесь стратегиям и тактикам коммуникативного поведения, которые
помогут Вам в дальнейшем в реальных ситуациях общения.

3. Английский для туристов
Планируете отпуск за рубежом? Испытываете трудности в общении с
иностранцами? Тогда экспресс-курс английского языка - это то, что Вам
нужно!
Курс обучения построен в интенсивном режиме изучения разговорного
английского языка. Основная задача — получить необходимые навыки
общения, чтобы комфортно чувствовать себя за границей и путешествовать
самостоятельно. На занятиях изучается разговорный английский по темам, с
которыми часто сталкиваются путешественники: на таможне, в отеле, в
магазине, в ресторане, на экскурсии… Нестандартный подход помогает
быстро преодолеть языковой барьер и, начать общаться на английском!
Занятия проходят по индивидуальному плану и удобному для Вас расписанию.
Основные темы курса:









Аэропорт (регистрация рейса, паспортный контроль, багаж и т.д.).
Отель (бронирование, заселение/выезд, обслуживание).
Кафе и рестораны (меню, заказ блюд и напитков, оплата счета).
Экскурсии и развлечения.
Транспорт. Связь. Банковские операции.
Магазины: покупка и обмен товаров. Сувениры.
Здоровье, медицинская помощь. Страховка.
На этом курсе происходит не только изучение самого языка, но и
познание культурных особенностей страны изучаемого языка. А комплексный
подход к обучению, охватывающий все виды речевой деятельности (письмо,
чтение, говорение и аудирование), помогает быстрее преодолеть речевой
барьер и развить навыки общения.
Индивидуальное изучение языка
Индивидуальное изучение английского языка дает возможность
полностью следовать Вашим интересам и планам: улучшение
произношения, закрепление знаний грамматики, расширения активного
словаря, получение интенсивной языковой практики. Вы сами можете
выбирать расписание, интенсивность занятий и программу обучения.
Вы можете планировать продолжительность своего курса. Вы вместе с
Вашим учителем можете обсудить какие именно темы приоритетны для
Вас при изучении английского языка!
Возможные темы программы индивидуального курса:
Eating out/ Посещение ресторана, кафе и т.д.
Travelling abroad/ Путешествия за границу
Transport/ Транспорт
Holiday accommodation/ Размещение и проживание в отеле
Socializing/ Знакомство, поддержание общения
Emergencies/ Чрезвычайные ситуации
Health/ Здоровье
Workplace discussions/ Общение на работе
и многие другие…
5 основных причин, по которым нас выбирают:







Быстрое и качественное обучение.
Педагоги - профессионалы.
Доступные цены.
Получение положительных эмоций.
Удобное расположение Учебного Центра.
Закончив наши курсы, Вы сможете использовать и понимать английский
язык – общаться с партнерами по работе, уверенно чувствовать себя на отдыхе
за рубежом, пользоваться интернетом, читать книги и прессу, грамотно писать
резюме, заполнять анкеты, переписываться с друзьями и деловыми
партнерами, помогать ребенку в изучении английского языка в школе. Со
знанием английского Вы можете свободно, активно и полноценно участвовать
в жизни современного общества.

