Репетитор
языку

по

английскому

Английский язык сегодня нужен практически каждому человеку.
Кому-то для работы, кому-то для развлечений и путешествий, а
кому-то просто для общего развития. Если и у вас есть своя
причина и вы хотите освоить этот язык, вам понадобится хороший
репетитор по английскому языку. К счастью, вы находитесь на
правильной странице. Здесь вы найдете всю необходимую
информацию: программу курса, график и стоимость, информацию о
преподавателях, отзывы и, конечно же, все возможные способы
связи с нашим образовательным центром.

Программа
обучения
и
уровни
владения английским языком
Для каждого студента преподаватели составляют индивидуальные
программу и план занятий. Основываясь на ваших текущих
знаниях, целях и количестве времени, которое вы готовы уделять
изучению языка, преподаватель составит максимально эффективный
план, чтобы занятия с преподавателем и самостоятельная работа
дополняли друг друга и не отнимали у вас слишком много
времени, но в то же время приносили как можно больше пользы.
Каждый репетитор по английскому языку имеет свою методику
преподавания, но программа обучения у нас одна. Она
основывается на международной системе определения языковых
уровней CERF (Common European Framework of Reference).
Благодаря этому, обучение охватывает все основные языковые
аспекты: говорение, чтение, письмо и понимание на слух. А
после прохождения очередного уровня, вы можете сдать экзамен и
прямо у нас получить сертификат о владении английским на
определенном уровне.
Более подробно ознакомиться с этими уровнями и учебной

программой для каждого из них можно перейдя по этим ссылкам:

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

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

Уровень C. Свободное владение
Профессиональное владение С1 (Advanced)
Владение в совершенстве C2 (Proficiency)
Хотите прямо сейчас узнать свой уровень английского? Это можно
сделать в разделе с тестами.

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

Курсы, групповые занятия или личный
репетитор по английскому языку?
Многие люди не могут определиться с выбором формы обучения. На
самом деле все довольно просто. Если вам нужно быстро выучить
язык и вы не хотите, чтобы преподаватель отвлекался на других
учеников, тогда вам нужен личный репетитор. Если вы не спешите
и хотите выучить английский максимально бюджетно, тогда вам
больше подойдут курсы английского. А если вы хотите заниматься

в компании своих друзей, коллег или знакомых, тогда небольшие
группы из 2-4 человек – это ваш вариант.

Преподаватели и отзывы
Наша команда состоит из настоящих профессионалов и фанатов
своего дела, поэтому вы можете быть уверены, что ваш репетитор
по английскому языку будет одним из лучших в Бресте! Поближе
узнать преподавательский состав можно здесь. А узнать, что о
нас думают клиенты, можно по этой ссылочке.

График и цены
Мы работаем 7 дней в неделю с 9:00 до 20:00 по адресу: г.
Брест, ул. Куйбышева 9. Если вы выбрали индивидуальные
занятия, можете выбирать любое удобное время, а также любые
продолжительность и периодичность занятий. А мы, в свою
очередь, постараемся максимально подстроиться под вас.

1 час
(разовое посещение)

20

бел. рублей

Оставить заявку
** —

1 час
(абонемент)

17**

бел. рублей

Оставить заявку

Кол-во часов
для каждого уровня
(А1-С2)

40 часов
Оставить заявку

Оплата производится за 1 месяц занятий

