Онлайн курс (EN1-)
Thamesvalley summer schools online
28/12/20 – 06/08/21
КОД ПРОГРАММЫ: EN1ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Образовательная компания Thames Valley Summer School обучает юных студентов английскому языку
уже на протяжении почти 40 лет. За это время в программах центра приняли участие более 55 000
студентов из разных уголков мира. Многие из них возвращаются в Thames Valley Summer School из года в
год, и это неудивительно – языковой центр организует свои курсы на базе самых престижных школ
Великобритании, которые отличаются великолепным оснащением, хорошим географическим положением и
выдающимися условиями для проживания и обучения юных учеников. По окончании курсов студенты сдают
экзамен Trinity и получают официальный сертификат.
Для тех у кого нет возможности посетить программы компании в Великобритании на кампусах элитных
школ, предлагаются онлайн курсы зимой, весной и летом.

ВОЗРАСТ:
от 10 до 17 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
28/12/20 – 06/08/21
курсы зимой и весной, продолжительность 1 неделя:
28.12.20-05.01.2021 ( с 12:00 до 13:30): уроки 28.12-30.12.2020 и 04.01-05.01.2021
04.01-08.01.2021 ( с 13:30 до 15:00)
08.02-12.02.2021 ( с 13:30 до 15:00)
22.03-26.03.2021 ( с 13:30 до 15:00)
25.03-31.03.2021 ( с 13:30 до 15:00): уроки 25.03, 26.03.2021 и 29-31.03.2021
19.04-23.04.2021 ( с 12:30 до 14:00)
летние курсы, продолжительность 1 неделя:
05.07-09.07.2021 ( с 12:30 до 14:00урок)
12.07-16.07.2021 ( с 12:30 до 14:00)
19.07-23.07.2021 ( с 12:30 до 14:00)
26.07-30.07.2021 ( с 12:30 до 14:00)
02.08-06.08.2021 ( с 12:30 до 14:00)
курсы зимой и весной продолжительностью 2 недели:
28.12.2020-08.01.2021: уроки 28.12-30.12.2020 и 04.01-05.01.2021с с 12:00 до 13:30, 06.01-08.01.21 с 13:30
до 15:00
25.03-06.04.2021: уроки 25.03, 26.03.2021 и 29.03-31.03.2021 с 13:30 до 15:00
01.04-02.04.21 с 11:00 до 12:30 и с 16:00 до 17:30, 06.04.21 с 11:00 до 12:30
летние курсы, продолжительность 2 недели:
05.07-16.07.2021 ( с 12:30 до 14:00)
12.07-23.07.2021 ( с 12:30 до 14:00)
19.07-30.07.2021 ( с 12:30 до 14:00)
26.07-06.08.2021 ( с 12:30 до 14:00)

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
В курс включено 7.5 часов в неделю, занятия проходят 5 раз в неделю в дневное время. В группе 4-8
студентов, продолжительность одного урока 45 минут. Требуемый уровень английского языка — от A1, до
начала курса студенты проходят онлайн тестирование. Уроки проводятся на платформе Google Classroom.
Основной фокус на уроках направлен на развитие навыка восприятия речи на слух и разговорной речи.
Учителя используют на уроках ролевые игры, презентации, дискуссии на различные темы. Обязательно
отводится время для изучения грамматики и отработке произношения. 2 раза в неделю организуют
виртуальные экскурсии по городам Великобритании. По окончании курса студенты получают сертификат.

ПРОЖИВАНИЕ:
не предоставляется

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 150 £ от 11775 ₽
1 неделя 2 недели
онлайн курс 150£
11775₽

300£
23550₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

