Training
TEACHER TRAINING COURSES

Курсы для
преподавателей
английского языка
Профессиональное развитие для
преподавателей

Курсы для преподавателей (ELC Брайтон)

Наши курсы для преподавателей предназначены для повышения
квалификации зарубежных преподавателей английского языка. 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 в Соединенном
Королевстве

Интернациональные классы позволяют 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
•
•
•
•
•

предварительное анкетирование для изучения ваших потребностей
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
включены учебные материалы и сертификат по окончании курса

Информация о курсах

Курсы для преподавателей
Продолжительность: 2 недели, фиксированные даты
Количество уроков в неделю: 30 уроков (22.5 часов)
Максимальный размер класса: 12 человек
Уровни: курс EPC: от ниже среднего (A2) до
продвинутого (C1). Курсы AT, LMC, CLIL, TBE:
от среднего (B1) до продвинутого (C1)
Минимальный возраст: 21 год

Финансирование ЕС –
Erasmus+
Курсы для преподавателей
в ELC 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.

Аспекты преподавания английского языка (AT)

Этот практический курс предназначен для того, чтобы помочь зарубежным
учителям английского языка, обучающим учеников средней школы и
взрослых слушателей, обновить свою методику преподавания. Цель курса сосредоточиться на различных аспектах методики преподавания и британской
культуры, таких как:
•
•
•
•

творческие идеи для обучения грамматике
TELL (технология расширенного изучения
языка)
методики по обучению произношению
работа с ‘трудным’ языком

•
•
•
•

мотивация студентов
английский как меняющийся язык
обучение, основанное на выполнении
заданий
обучение через содержание (CLIL)

Английский язык, методология и культура (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:
•
•
•

развить ваши общие языковые навыки
изучить современную британскую жизнь и культуру
ознакомить участников с практическими приемами обучения и новыми методиками
преподавания английского языка

Английский для преподавателей начальной школы (EPC)

Курс предназначен для того, чтобы помочь учителям начальной школы
преподавать английский язык в начальных классах.
Цель курса заключается в том, чтобы вы могли:
•
•
•

уверенно и бегло говорить по-английски в классе
выбирать, разрабатывать и адаптировать учебные материалы для начальных
классов
выбирать и адаптировать английские песни, игры и рассказы, соответствующие
начальным классам

Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL)

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 делового английского языка (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

Преподавание английского языка с использованием технологий (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 и 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

Специализированные курсы для групп

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и ценовых предложений на спецкурсы для преподавателей. Мы
можем включить в курс экзамен TKT.

О школе ELC Брайтон
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The English Language Centre, основанная в 1962 году, является
некоммерческой образовательной благотворительной организацией,
расположенной в Брайтоне. Наша цель - содействовать изучению,
практике, знанию и пониманию английского языка, а также
способствовать развитию преподавания английского языка во всем
мире.
Мы специализируемся в подготовке и профессиональном развитии
преподавателей более 55 лет. Наши преподаватели проводили
учебные курсы, выступали на конференциях и вели семинары на
местном, национальном и международном уровнях.

Ed Russell BA, MA TESOL, DELTA
Руководитель подготовки преподавателей
•

более чем 15-летний опыт преподавания
английского языка и подготовки
специалистов
преподаватель CELTA
специализация включает CLIL и
использование технологий в
преподавании языка
докладчик конференций и публикуемый
автор

•
•
•

Paul Emmerson MA (App Ling), MSc, PGCE, BA
Преподаватель / Тренер преподавателей
•
•
•
•

Более чем 20-летний опыт преподавания
делового английского и подготовки
специалистов
специалист в области делового
английского
автор учебников по бизнес-английскому
(CUP, MacMillan)
докладчик конференций, тренинги в
Великобритании и других странах

Martyn Ford BA (Hons), PGCE, Dip RSA

Steve Jones BA (Hons), Dip RSA

Преподаватель / Тренер преподавателей

Преподаватель / Тренер преподавателей

•

•

более чем 30-летний опыт преподавания английского
языка и подготовки специалистов
специалист в области драмы и
начального образования
автор учебников английского языка,
автор книги ‘Как быть британцем’ и
открыток
проводил тренинги в Великобритании,
Испании и Швейцарии

•
•
•

•
•
•

более чем 25-летний опыт преподавания английского
языка и подготовки специалистов
специализация включает фонологию и
творческое преподавание грамматики
и лексики
экзаменатор Кембриджских экзаменов
(FCE, CAE, CPE), IELTS и Trinity GESE
докладчик конференций, руководитель
семинаров и практикумов

Обучающие средства и возможности
•
•
•
•
•
•
•

32 хорошо оборудованные классные комнаты и Лекционный зал
Учебный центр с компьютерным залом и библиотекой
интерактивные доски, смарт-телевизоры и айпады в классах
специализированная библиотека для подготовки
преподавателей
2 студенческие комнаты отдыха с телевизорами
студенческая кухня с микроволновками, чайниками и тостером
бесплатный Wi-Fi

ELC Brighton
33 Palmeira Mansions,
Brighton & Hove
BN3 2GB
Tel: +44 1273 721771
info@elc-brighton.co.uk
www.elc-schools.com
elcbrighton
elcbrighton

The English Language Centre Ltd имеет лицензию спонсора Tier 4 Sponsor, выданную службой UK Visas and Immigration, для зачисления
студентов в рамках бальной системы в свои центры в Брайтоне и Истборне.
Номер лицензии спонсора P783NJ766

