Курсы английского языка для взрослых в ELC Брайтон
Общий английский 25 или 30 уроков в неделю General English 25 or 30 lessons per week (GE)

В дополнение к утренним 20 урокам в неделю основного курса 'Общий Английский' мы предлагаем возможность
сосредоточиться на ваших конкретных целях на 1 или 2 элективных уроках во второй половине дня:
• Разговор, произношение и аудирование Speaking, pronunciation & listening
• Академический английский IELTS/EAP Academic English IELTS/EAP (GEI)
• Подготовка к Кембриджским экзаменам Cambridge exam preparation
• Индивидуальные уроки с преподавателем One-to-One lessons (GEO)
• Чтение, письмо и владение лексикой Reading, writing and vocabulary
• Английский для работы English for Work (GEW)
• Подготовка к экзамену TOEIC TOEIC preparation
Возраст минимум 16 лет.

Подготовка к обучению в университете и к международным экзаменам

• Подготовка к сдаче Кембриджских экзаменов FCE/CAE/CPE Cambridge Examination Courses FCE/CAE/CPE (CC)
• Подготовка к сдаче экзамена IELTS IELTS Preparation Course (IELTS)
• Введение в деловой английский (+ подготовка к экзамену LCCI) Introduction to Business English (IBE)
• Программа долгосрочного обучения 'Учебный год' (24 недели +) Study Year Programme (SYP)
Возраст минимум 16 лет.

Английский на каникулах - специальные каникулярные программы для молодежи

Курсы проводятся в летнем центре ELC Loxdale.
• Летний каникулярный курс для молодежи 16 лет + (типичный возраст 16-22 лет) Summer Vacation Course (V)
• Детский каникулярный курс (возраст 13-15 лет) для программ 'родитель + ребенок' Junior Vacation Course (VJ)

Курсы для преподавателей английского языка Courses for Teachers of English

• Аспекты преподавания английского языка Aspects of Teaching English (AT)
• Английский язык, методология и культура Language, Methodology and Culture (LMC)
• Предметно-языковое интегрированное обучение Content and Language Integrated Learning (CLIL)
• Английский для преподавателей начальной школы English in the Primary Classroom (EPC)
• Преподавание делового английского Teaching Business English (TBE)
• Преподавание английского языка с использованием технологий Teaching English with technology (TECH)
• Осознанность в преподавании языка Mindfulness In Language Teaching (MEI)
Возраст минимум 21 год.

Курсы делового и профессионального английского языка English for Business professionals

Курсы для руководителей, специалистов и деловых людей из разных сфер деятельности (проходят в бизнес-центре).
• Деловой английский в мини-группе (максимум 4 человека) Executive Mini Groups (EMG)
• Деловой английский в мини-группе + индивидуальные уроки Executive Mini Groups + One-to-One (EMGO)
• Английский для персональных ассистентов и секретарей English for PAs and Secretaries (SEC)
• Английский для инженеров English for Engineers (FE)
• Общий английский + деловой английский Combined General English + Executive English (CGX)
• Индивидуальные уроки + деловой английский Combined One-to-One + Executive English (OTX)
Возраст минимум 21 год.

Курсы индивидуального обучения One-to-One Courses (OT)
Курсы проводятся в бизнес-центре ELC. Возраст минимум 16 лет.

Курсы на заказ / Группы / Мини-группы Tailor-made Courses / Groups / Mini Groups

Для представителей организаций из разных сфер деятельности мы можем разработать спецкурсы в соответствии с
вашими профессиональными потребностями. Для учащихся школ, колледжей, университетов мы можем
организовать прием групп (от 10 человек + руководитель) или мини-групп по групповым ценам.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации и ценовых предложений.

Дополнительные индивидуальные уроки с преподавателем и уроки по скайпу

Индивидуальные уроки с преподавателем и уроки по скайпу могут быть добавлены к любому курсу.

