Курсы для преподавателей английского языка в ELC Брайтон
Courses for Teachers of English

Наши курсы предназначены для зарубежных преподавателей английского языка, желающих повысить свой
профессиональный уровень знания английского языка и усовершенствовать методику преподавания. Курсы будут
полезны как начинающим, так и опытным преподавателям. Эти практические курсы предназначены для того, чтобы:
• держать вас в курсе современных разработок в преподавании языка
• расширить ваш диапазон методов обучения
• призвать вас задуматься о вашем личном контексте преподавания
• развить беглость речи и знание английского языка
• изучить различные аспекты жизни и культуры Великобритании
Интернациональные классы позволят вам обмениваться идеями и опытом с коллегами из других стран. Кроме того,
вы обновите и расширите ваше понимание и знание английского языка и культуры.

Основные факты

Обучение 30 уроков в неделю (22.5 часов)
Начало: фиксированные даты, продолжительность 2 недели
Уровень английского языка: от ниже среднего/среднего (A2/B1) до продвинутого (C1+)
Максимум 12 человек в классе (в среднем 10 человек), минимальный возраст 21 год (в среднем 41 год)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

предварительное анкетирование для изучения потребностей и задач участников курса
предоставляются все необходимые учебные материалы
хороший баланс между теоретическими и практическими идеями и мероприятиями
обновление ваших знаний о доступных материалах и ресурсах
обновление вашего понимания постоянно меняющейся природы английского языка
занятия проводят опытные тренеры, специализирующиеся в обучении преподавателей английского языка
самостоятельное обучение в Учебном центре ELC после занятий
обучение онлайн до начала курса, во время пребывания в ELC и после окончания курса
сертификат по окончании курса с указанием количества учебных часов

По желанию участников курса возможна подготовка к экзамену TKT (Teaching Knowledge Test).
Подробная нформация о курсах: https://www.elc-schools.com/english-courses/brighton/teachers
Наши курсы для преподавателей имеют право на финансирование ЕС в рамках KA1 программы Erasmus+.
Может быть у вас есть возможность получить финансовую помощь через Erasmus+. Грант предоставляется вашей
организации и покрывает плату за обучение, проживание и проезд. Школа ELC также доступна для сотрудничества в
соответствующих партнерствах KA2. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.
PIC code 943968790.
В 2019 году мы предлагаем следущие курсы для преподавателей:

Аспекты преподавания английского языка Aspects of Teaching English (AT)

Этот практический курс предназначен для того, чтобы помочь зарубежным преподавателям английского языка,
обучающим учеников средней школы и взрослых слушателей, обновить свою методику преподавания. Учителя
начальных классов, готовящие учащихся к поступлению в среднюю школу, могут считать этот курс актуальным.
Курс направлен на предоставление участникам множества идей, чтобы помочь им развивать свою методику
преподавания, глядя на:
• новейшие подходы к обучению
• последние изменения в английском языке
• новые идеи и практические мероприятия по развитию навыков и языка
• новейшие учебные материалы
• аспекты английской жизни и культуры

Английский язык, методология и культура Language, Methodology and Culture (LMC)

Курс направлен на развитие ваших языковых навыков и дает возможность по-новому взглянуть на современные
идеи в преподавании языка, изучить современную британскую жизнь и культуру. Цель курса:
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•
•

•
•

развить ваши общие языковые навыки
предоставить практические приемы обучения и новые методики преподавания, например:
• творческие идеи для преподавания грамматики
• методы обучения произношению
• ключевые принципы CLIL и двуязычного образования
• использование интернета и звонков
• использование повествования и драмы
ознакомиться с последними учебными материалами
изучить аспекты современной британской жизни и культуры.

Английский язык для преподавателей начальной школы English in the Primary Classroom (EPC)

Курс предназначен для того, чтобы помочь учителям преподавать английский язык в начальной школе.
Вам будет предоставлена возможность повысить ваш уровень владения английским языком, сосредоточиться на
методологии преподавания языка, изучить различные аспекты жизни и культуры в Великобритании.
Цель курса заключается в том, чтобы вы могли:
• практиковать английский язык в различных социальных и профессиональных контекстах
• развить ваше понимание и знание английского языка
• уверенно и бегло говорить по-английски в классе
• выбирать и адаптировать английские песни, игры и рассказы, соответствующие начальным классам
• выбирать, разрабатывать и адаптировать учебные материалы

Предметно-языковое интегрированное обучение Content & Language Integrated Learning (СLIL)

Курс предназначен для всех преподавателей, занятых в преподавании и изучении английского языка через
использование изучаемого языка в преподавании других предметов учебной программы и двуязычном
образовании. Целями этого практического курса являются:
• изучение основных принципов CLIL
• разработка учебного плана/курса
• тестирование и оценка
• разработка материалов и оценка
• развитие языковых навыков для учителей и учеников
• новые идеи и практические занятия, направленные на развитие языковых навыков

Преподавание английского языка с использованием технологий Teaching English with Technology (TECH)

Курс предназначен для всех преподавателей английского языка, которые хотят внедрять, изучать и развивать
использование технологий в преподавании языка. Цель курса:
• развить ваше понимание того, как технологии могут поддержать изучение языка
• показать, каким образом технологии могут быть интегрированы в процесс обучения
• научить вас практическим интересным идеям, которые вы можете использовать в своих классах
• дать вам возможность изучить технологии путем экспериментирования с различными техническими
инструментами
• повысить вашу уверенность в использовании технологий в своих классах и вашу цифровую грамотность
• развить ваши языковые навыки и обновить ваш подход к преподаванию английского языка

Преподавание делового английского языка Teaching Business English (TBE)

Этот практический курс предназначен для всех преподавателей делового английского языка.
Цель курса - дать вам возможность:
• развить всестороннее понимание мира бизнеса
• расширить диапазон методов преподавания делового английского языка

Осознанность в преподавании языка Mindfulness In Language Teaching (MEI)

Курс разработан для того, чтобы помочь зарубежным преподавателям учиться осознанности и развитию
эмоционального интеллекта для самосовершенствования и для применения в классе.
В преподавании курса используется методика CLIL. Курс призван дать участникам много идей для того, чтобы
помочь им развивать свою педагогическую практику, глядя на:
• свое самосовершенствование и мотивацию как преподавателей
• свои внутриличностные навыки и навыки межличностного общения
• возможности улучшения учебного процесса и результатов обучения
• творческие идеи для использования видео, песен и текстов в классе для специальных целей
• способы включения осознанности и эмоционального интеллекта в начальное, среднее и высшее образование
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Даты курсов и стоимость обучения в 2019 году
Курсы для преподавателей
Аспекты преподавания английского языка

Код
курса

Даты курсов в 2019 году

Продолжительность

AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
AT7
AT8

07 января - 18 января
21 января - 01 февраля
15 апреля - 26 апреля
01 июля - 12 июля
15 июля - 26 июля
29 июля - 09 августа
30 сентября - 11 октября
14 октября - 25 октября

2 недели

LMC1
LMC2
LMC3
LMC4
LMC5
LMC6
LMC7
LMC8

07 января - 18 января
21 января - 01 февраля
15 апреля - 26 апреля
01 июля - 12 июля
15 июля - 26 июля
29 июля - 09 августа
30 сентября - 11 октября
14 октября - 25 октября

2 недели

EPC1
EPC2
EPC3
EPC4
EPC5
EPC6
EPC7

07 января - 18 января
15 апреля - 26 апреля
01 июля - 12 июля
15 июля - 26 июля
29 июля - 09 августа
30 сентября - 11 октября
14 октября - 25 октября

2 недели

CLIL1
CLIL2
CLIL3
CLIL4
CLIL5
CLIL6
CLIL7

07 января - 18 января
15 апреля - 26 апреля
01 июля - 12 июля
15 июля - 26 июля
29 июля - 09 августа
30 сентября - 11 октября
14 октбря - 25 октября

2 недели

TECH1
TECH2
TECH3
TECH4
TECH5
TECH6
TECH7

07 января - 18 января
21 января - 01 февраля
15 апреля - 26 апреля
01 июля - 12 июля
15 июля - 26 июля
30 сентября - 11 октября
14 октября - 25 октября

2 недели

Преподавание делового английского языка
Teaching Business English (TBE)
Минимальный уровень английского языка:
Средний CEFR B1

TBE1
TBE2
TBE3

15 июля - 26 июля
29 июля - 09 августа
30 сентября - 11 октября

2 недели

Осознанность в преподавании языка
Mindfulness In Language Teaching (MEI)
Минимальный уровень английского языка:
Средний CEFR B1

MEI1
MEI2
MEI3

15 июля - 26 июля
29 июля - 09 августа
30 сентября - 11 октября

2 недели

Aspects of Teaching English (AT)
Минимальный уровень английского языка:
Средний CEFR B1

Английский язык, методолгия и культура
Language, Methodology and Culture (LMC)
Минимальный уровень английского языка:
Средний CEFR B1

Английский язык для преподавателей
начальной школы
English in the Primary Classroom (EPC)
Минимальный уровень английского языка:
Ниже среднего CEFR A2
Предметно-языковое интегрированние
обучение
Content and Language Integrated Learning
(CLIL)
Минимальный уровень английского языка:
Средний CEFR B1
Преподавание английского языка с
использованием технологий
Teaching English with Тechnology (TECH)
Минимальный уровень английского языка:
Средний CEFR B1

Стоимость
обучения

£740

за 2 недели

£740

за 2 недели

£740

за 2 недели

£740

за 2 недели

£740

за 2 недели

£740

за 2 недели

£740

за 2 недели

В свободное от занятий время вы можете продолжить обучение в Учебном центре ELC или присоединиться к
культурной программе школы. В выходные дни предлагаются экскурсии с гидом на целый день.
Культурная программа на текущую неделю: http://www.elc-schools.com/about/elc-brighton/social-programme
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Пример расчета стоимости программы на 1 человека
2-недельный курс для преподавателей с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
Курс для преподавателей AT, LMC, EPC, CLIL, TECH, TBE, MEI
Обучение 30 уроков в неделю, 2 недели
Размещение в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак: £118 в неделю
Регистрационная плата: £90
Стоимость 2-недельной программы

2 недели
£740
£236
£90
£1066

Примечание: минимальное количество участников курса 3 человека. Если мы имеем на курсе менее 3 человек,
вместо курса для преподавателей мы предоставим вам обучение на курсе 'Общий английский' 20 уроков в неделю
в первой половине дня и 10 уроков в неделю с акцентом на методику преподавания английского языка во второй
половине дня (это могут быть уроки '2 человека в классе' или индивидуальные уроки с преподавателем).

Возможны другие виды размещения, стоимость на одного человека:

*Cемья 'cтандарт', 1-местная комната, без питания: £115 в неделю
Cемья 'cтандарт', 1-местная комната, завтрак и ужин: £147 в неделю
*Cемья 'executive', 1-местная комната, отдельная ванная комната, без питания: £168 в неделю
Семья 'executive', 1-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак: £173 в неделю
Семья 'executive', 1-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак и ужин: £216 в неделю
Для участников курсов, прибывающих вместе, возможно 2-местное размещение в семье:
*Семья 'стандарт', 2-местная комната, без питания: £97 в неделю
Семья 'стандарт', 2-местная комната, завтрак: £100 в неделю
Семья 'стандарт', 2-местная комната, завтрак и ужин: £124 в неделю
*Семья 'executive', 2-местная комната, отдельная ванная комната, без питания: £123 в неделю
*Семья 'executive', 2-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак: £128 в неделю
*Семья 'executive, 2-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак и ужин: £160 в неделю
* этот вариант размещения возможен при наличии мест. Пожалуйста, свяжитесь с нами в момент
бронирования программы.
Студенческий дом, самостоятельное питание: от £170 в неделю
Резиденция Britannia, самостоятельное питание: £265 в неделю
Отели и гостевые дома: 1-местный номер от £65 за ночь (включая завтрак)

Дополнительно оплачивается:

- трансфер по желанию: аэропорт Лондон Хитроу £130 в одну сторону; Лондон Гэтвик £85 в одну сторону
- культурно-развлекательные и спортивные мероприятия в будние дни: примерно от £4 до £10 за мероприятие
- экскурсии с гидом на целый день в выходные дни: от £30 до £45 за экскурсию
- ланч примерно £5
- проездной билет на автобус примерно £20 в неделю (при необходимости)
- экспресс-доставка оригинала приглашения для визы £60 (при необходимости)
- авиабилет, виза, страховка

Специализированные курсы для групп и мини-групп

Для преподавателей английского языка, работающих в школах, колледжах или в сфере высшего образования, мы
можем организовать прием групп или мини-групп по специальным ценам. Это может быть обучение на одном из
наших курсов для преподавателей или обучение в 'закрытой' группе (спецкурс с учетом ваших потребностей).
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и ценовых предложений.
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