Центр языковой подготовки
Language Solutions
= экспертные методики обучения иностранным языкам =

HELLO! buongiorno! BAREV! konichiwa! ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Мы рады приветствовать Вас в Центре языковой подготовки Language Solutions Института
современных технологий и экономики (ИСТЭк) в Краснодаре!
●

Наверняка, Вам приходилось слышать вопрос, «Каким языком Вы владеете?» Если Вы отвечали
«Английским!», то вероятно могли услышать «А каким иностранным?»

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ НА ЯЗЫКЕ
● На сегодняшний день английский язык занимает если не первую,
то точно
вторую строку в рейтинге
КАК
РОДНОМ
самых распространенных и востребованных языков в мире. Английский давно перестал быть
«иностранным» языком, сегодня это «язык международного общения», «язык образования и науки»,
СИТУАЦИИ
ЕЖЕДНЕВНОГО
ОБЩЕНИЯ
«язык бизнеса». По данным Harvard Business Review,
более 1,75
миллиардов человек
в той или иной
степени владеют английским языком и говорят на нем в различных жизненных ситуациях.
●

СМЫСЛЫ,
ПОДТЕКСТЫ,
МНЕНИЯ,
Знание английского языка сегодня предоставляет широкие
возможности
каждому,
кто владеет им на
ЦЕННОСТИ
должном уровне: Вы можете путешествовать и обучаться в лучших
университетах мира, получить
работу в ведущих компаниях или вести собственный бизнес с зарубежными партнерами.

¡ ЯЗЫК - ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ !

¿ какие КУРСЫ предлагаются ?
Центр языковой подготовки ИСТЭк предлагает слушателям широкий спектр учебных программ,
которые помогут овладеть навыками эффективной коммуникации на английском языке, а также на
других европейских языках.
Учебные курсы представлены в четырех вариациях:

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ НА ЯЗЫКЕ
● БАЗОВЫЙ: обучение в течение 3 месяцев, по 2 занятия в неделю
поРОДНОМ
80 минут, в группе 6-8 человек
КАК
●

БАЗОВЫЙ+: обучение в течение 6 месяцев, по 2 занятия в неделю по 80 минут, в группе 6-8 человек

●

ИНТЕНСИВ: обучение в течение 3 месяцев, по 3 занятия в неделю по 80 минут, в группе 4-6 человек

●

ИНТЕНСИВ+: обучение в течение 6 месяцев, по 3 занятия в неделю по 80 минут, в группе 4-6 человек

СИТУАЦИИ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ
СМЫСЛЫ, ПОДТЕКСТЫ, МНЕНИЯ,
ЦЕННОСТИ

¡ ЯЗЫК - ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ !

¿ как СТРОИТСЯ обучение ?
продолжительность
курса
периодичность
занятий
общее количество
занятий

3 МЕСЯЦА

6 МЕСЯЦЕВ

2 занятия в неделю

3 занятия в неделю

2 занятия в неделю

3 занятия в неделю

24 занятия

36 занятий

48 занятий

72 занятия

продолжительность
занятия

80 минут / 2 ак.ч.

общий объем часов на
курсе

48 ак.ч.

72 ак.ч.

96 ак.ч.

144 ак.ч.

количество человек в
группе

6 / 8 чел.

4 / 6 чел.

6 / 8 чел.

4 / 6 чел.

начало занятий

январь-февраль 2020 - по мере формирования групп

¿ какие ПРОГРАММЫ доступны ?
Занятия по английскому языку на базе Центра языковой подготовки ИСТЭк строятся на основе
современных учебно-методических материалов, разработанных ведущими специалистами
британских университетов и изданных печатными домами Oxford University Press и Cambridge
University Press. Также применяются собственные дидактические разработки преподавателей.

ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ
Слушателям Центра языковой подготовки ИСТЭк
доступны
курсы: ГОВОРЯТ НА ЯЗЫКЕ
КАК РОДНОМ
●

разговорный английский GENERAL ENGLISH

●

деловой английский BUSINESS ENGLISH

●

специальный английский ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

●

подготовка к сдаче экзаменов EXAMINATION ENGLISH

●

подготовка к поступлению в ВУЗ UNIVERSITY ENGLISH

СИТУАЦИИ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ
СМЫСЛЫ, ПОДТЕКСТЫ, МНЕНИЯ,
ЦЕННОСТИ

¡ ЯЗЫК - ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ !

¿ какие МАТЕРИАЛЫ используются ?

¿ какие ТЕХНОЛОГИИ применяются ?
Обучение строится по принципу индивидуальной учебной траектории, которая формируется в
начале учебного курса и включает в себя постановку «умных» целей изучения английского языка по
методике SMART goals, а также рекомендации по эффективному применению полученных в ходе
обучения коммуникативных навыков и умений.

КОТОРЫЕ
ГОВОРЯТ НА ЯЗЫКЕ
В процессе обучения применяются современные ЛЮДИ,
образовательные
технологии:
КАК РОДНОМ
●

интерактивные: дискуссия, презентация, мозговой штурм, круглый стол, кейс-метод, научный
проект, коллоквиум и др.

●

СИТУАЦИИ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ

мультимедийные: аудио- и видео- контент, подкасты и Youtube-каналы, конференцсвязь,
мессенджеры, Google-документы и др.

СМЫСЛЫ, ПОДТЕКСТЫ, МНЕНИЯ,
ЦЕННОСТИ

¡ ЯЗЫК - ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ !

¿ как ВЫСТРАИВАЕТСЯ траектория ?
ЦЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

S

specific
конкретная

M

measurable

A

achievable

R
T

измеримая

достижимая

relevant
актуальная

time-bound
привязана ко времени

ВОПРОС
Чего именно я хочу добиться в изучении
иностранного языка?

За счет чего я смогу достичь поставленной цели?
Сколько времени и сил придется потратить?

ОТВЕТ
Подготовиться к успешной
сдаче международного
экзамена (FCE / IELTS / BEC)
За счет регулярных занятий в
группе и самостоятельного
изучения материалов

Насколько моя цель реалистична? Достаточно ли у
меня ресурсов для ее достижения?

Я смогу этого добиться
усердием и заинтересованным
отношением к подготовке

Как достижение цели связано с моей (будущей)
деятельностью? Что это даст мне в дальнейшем?

Сертификат подтвердит мой
уровень владения языком и
позволит пополнить портфолио

Когда я увижу первые результаты? Чему я научусь
к моменту окончания обучения?

Первые результаты я увижу
через 3 месяца, в конце курса
буду готов(а) к сдаче экзамена

¿ какие РЕЗУЛЬТАТЫ обучения ?
●

В РЕЗУЛЬТАТЕ обучения в Центре языковой подготовки ИСТЭк Вы преодолеете языковой барьер,
научитесь свободно изъясняться на иностранном языке, познакомитесь с культурой страны изучаемого
языка, расширите круг своего общения и сможете рассказать о себе в сети Интернет на иностранном
языке. Кроме этого Вы пополните свое портфолио Сертификатом установленного образца, успешно
сдадите государственный и международный экзамены,
в ВУЗ.
ЛЮДИ,поступите
КОТОРЫЕ
ГОВОРЯТ НА ЯЗЫКЕ

КАК РОДНОМ
●

В ИТОГЕ Вы овладеете навыками эффективной коммуникации на иностранном языке, будете знать

СИТУАЦИИ
ОБЩЕНИЯ
основы построения различных типов высказываний
с учетом ихЕЖЕДНЕВНОГО
ситуативных и стилистических
особенностей; сумеете выстраивать связную и грамотную речь, использовать большое количество
разнообразных языковых конструкций и применятьСМЫСЛЫ,
коммуникативные
тактики и МНЕНИЯ,
стратегии,
ПОДТЕКСТЫ,
риторические приемы; овладеете инструментарием, позволяющим
аргументировано выражать свое
ЦЕННОСТИ
мнение и отстаивать свою позицию в повседневной или деловой беседе.

¡ ЯЗЫК - ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ !

¿ как ЗАПИСАТЬСЯ на курсы ?

Центр языковой подготовки ИСТЭк
Language Solutions
📳 +7 928 443 0 458
📧 dekanat-istek@mail.ru
🌏 www.kuban-istek.ru

ЧОУ ОДПО “Институт современных
технологий и экономики”
🏢 ул.Красных Партизан, д.82, оф.49
📩 350049, Краснодар, Россия

