Занятия с носителями английского языка

О программе

Безопасность и привычный комфорт

Занятия с носителем английского языка

Ребенок слышит, воспринимает и усваивает настоящую
английскую речь и избавляется от характерного славянского
акцента. Занятия помогут ребенку преодолеть языковой
барьер.
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Программа, одобренная ГМЦ при Департаменте
Образования г. Москвы
Инновационная программа обучения, разработанная в
соответствии с российскими и международными
образовательными стандартами.

Никаких стрессов: занятия проводятся в Вашей школе после
уроков.
Вам не нужно отвозить ребенка на занятия. Вам не нужно
волноваться о том, как ребенок самостоятельно доберется
до курсов.
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Коммуникативная методика
85% времени говорят и общаются на английском языке!
Программа состоит из 11 модулей и составляет
72 академических часа.
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+7 (495) 781 5476
www.nativeclass.ru
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Наши преподаватели – носители английского языка
Мы знаем, что во многом успех обучения зависит от квалификации преподавателей,
поэтому у нас внедрена жесткая система отбора учителей.
Все наши преподаватели соответствуют следующим критериям:
Являются гражданами Великобритании, США, Канады и других
англоговорящих стран

Владеют теорией и методикой преподавания английского языка,
а также умеют эффективно применять эти знания на практике

Имеют сертификаты, дающие право преподавать английский
язык как иностранный

Умеют варьировать методические приемы в соответствии с
различными
индивидуальными
особенностями
учеников
(индивидуальный подход)

Обладают соответствующей квалификацией для выполнения
работ (владение языком на уровне С2 по системе CEFR)

Имеют позитивные личные качества: они энергичны, активны,
креативны, коммуникабельны, пунктуальны, ответственны

В полном соответствии с Российскими законами и нормативами работы, все преподаватели-иностранцы имеют

Медицинскую книжку
установленного образца

Рабочую визу для работы в РФ

Справку об отсутствии
судимости

+7 (495) 781 5476
www.nativeclass.ru
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Как проходит обучение

Учитель – носитель английского
языка

Программа обучения
утверждена и рекомендована
ГМЦ при Департаменте
Образования г. Москвы

Занятия проходят два раза в
неделю

Доступная цена – от 5 500
рублей в месяц

1 академический час
45 минут в школе
25 минут в детском саду

Как оплатить занятия?
Вы платите за курсы по квитанции от школы – привычно, легко и просто!
+7 (495) 781 5476
www.nativeclass.ru
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Как записаться на занятия?

Заполните заявку или отправьте письмо
на адрес куратора:

Заключите договор

Дождитесь звонка куратора
программы в Вашей школе

Приходите на занятия

Спешите, количество мест ограничено!

+7 (495) 781 5476
www.nativeclass.ru
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Следите за успехом ребенка

1

Промежуточные отчеты
2 раза в год
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Аттестационные листы по итогам
года

Отчетные уроки, на которых Вы
лично сможете убедиться в
прогрессе

Проектная работа – английский, как
средство познания!

Если у Вас остались вопросы по программе, свяжитесь с куратором программы в школе!
+7 (495) 781 5476
www.nativeclass.ru
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Наша миссия

Наши контакты

ФИО: Петухов Илья Евгеньевич
ТЕЛЕФОН: +7(906)051-59-22
Расширять возможность общения со всем миром как
можно большему количеству детей, эффективно обучая
нескольким иностранным языкам, что возрождает
страну, повышает культурный уровень и создает
преимущество новому поколению

ПОЧТА: do@1474.ru
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