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коммуникации

и

в

информации,

предоставляющий возможность общаться с людьми из разных стран,
продвигаться по карьерной лестнице, заниматься научной работой
и путешествовать по всему миру. Курсы английского языка в
нашем образовательном центре – это идеальный вариант для тех,
кто действительно хочет выучить английский.

Программа курса и уровни владения
английским языком
У нас есть курсы для слушателей с любым уровнем подготовки: от
нулевого до продвинутого. Программа курса основывается на
международной системе оценки языковых навыков CEFR (Common
European Framework of Reference), поэтому обучение английскому
языку проходит поэтапно и охватывает все необходимые аспекты:
чтение, говорение, понимание на слух и письмо.
Всего в системе CERF насчитывается 6 уровней владения языком.
Подробнее ознакомиться с уровнями и учебной программой можно
по этим ссылкам:

Уровень A. Элементарное владение
Уровень выживания A1 (Elementary)
Предпороговый уровень A2 (Pre-Intermediate)

Уровень B. Самостоятельное владение
Пороговый уровень B1 (Intermediate)
Пороговый продвинутый уровень B2 (Upper-Intermediate)

Уровень C. Свободное владение
Уровень профессионального владения С1 (Advanced)
Уровень владения в совершенстве C2 (Proficiency)
Кстати, определить свой уровень владения английским языком
можно прямо на нашем сайте. Сделать это можно здесь.

Формы обучения
Мы стараемся учитывать все пожелания наших клиентов и сделать
учебный процесс максимально удобным, поэтому для каждого
подбираем форму обучения индивидуально. Например, если вы
хотите выучить английский быстро и без посторонних людей, мы
предлагаем вам индивидуальные занятия. Если хотите учить
английский вместе с друзьями, мы сделаем для вас отдельную
группу. А если вы хотите изучать язык без лишних затрат и в
хорошей компании, мы запишем вас на групповые занятия или
курсы английского языка.

Специальные курсы английского языка
Английский язык для туриста
Английский язык для детей
Корпоративный английский
Подготовка к ЦТ по английскому языку

Разговорные встречи
Помимо стандартных занятий периодически у нас проводятся
разговорные встречи с носителями языка. В непринужденной
обстановке мы беседуем на английском языке, пьем чай с разными
сладостями, помогаем друг другу совершенствовать языковые
навыки и преодолеть языковой барьер.

Курсы английского языка в Бресте с
лучшими преподавателями
Наши преподаватели – настоящие профессионалы. Они знают, как
найти подход к любому студенту и сделать обучение английскому
языку интересным и эффективным. Команда образовательного
центра «Нью-Тон» состоит из лучших преподавателей, которые
имеют большой опыт работы, все необходимые знания и навыки и,
самое главное, любят свою работу! Познакомиться с
преподавателями можно по этой ссылке, а почитать отзывы о
нашем центре можно здесь.

График занятий и цены
В школе иностранных языков «Нью-Тон» занятия проводятся
ежедневно с 9:00 до 20:00 по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева
9. Если хотите записаться на индивидуальные занятия, вы можете
выбрать любое время, а если возникнет необходимость, перенести
занятие на другое время или даже другой день. Для групповых
занятий мы подбираем такое время, которое будет удобно всем
учащимся. Для этого перед началом обучения мы проводим
организационное собрание группы и составляем общий график с
учетом всех пожеланий.

Форма обучения

Стоимость часа
Стоимость часа
(абонемент*) (разовое посещение)

Индивидуальные
занятия

19,72 руб.

23,20 руб.

Группа
(2 человека)

13,80 руб.

16,24 руб.

Группа
(3-4 человека)

10,85 руб.

12,76 руб.

VIP группа
(5-8 человек)

7,89 руб.

9,28 руб.

Курсы

5,92 руб.

6,96 руб.

* — Оплата производится частями по 20 часов,
** —

Оплата производится за 1 месяц занятий

