ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

“ENGSPACE”
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАНЯТИЯМ
Начинай сейчас, чтобы не жалеть потом!
Ответ на вопрос «зачем изучать английский?» уже очевиден: школа, университет,
работа, путешествия, новые знакомства, чтение иностранной литературы, просмотр
фильмов в оригинале, саморазвитие, переезд и т.д. Теперь нужно определиться с местом
изучения, т.к. в Интернете бесчисленное множество информации относительно изучения
английского, но нужно выбрать способ эффективный и работающий!
ПОЧЕМУ ENGSPACE?
В нашем Центре:
- Семейная атмосфера. Нашему Центру уже 6 лет и за это время мы зарекомендовали себя
домашней атмосферой и действенной методикой обучения. Наша команда – это не просто
учителя, а высокоэффективные помощники в изучении языка. С нами уютно, комфортно и
доступно! Мы любим английский и прививаем эту любовь нашим ученикам!
- Удобная система дифференциации групп. В группы мы распределяем не только по
возрасту, но и по знаниям. Также для тех, кто сильно занят на неделе есть группа
выходного дня.
- Развитая система контроля знаний. На наших занятиях не просто выдаётся материал, но
и проверяется процент усвоения полученных знаний: диктанты по словам, зачёты,
контрольные точки и т.д. «Просто посидеть» на занятии не получится! В конце учебного
года выдаётся лист успеваемости, в котором будет обозначен процент усвоения материала
по каждому блоку: аудирование, грамматика, говорение, чтение, письмо и т.д.
- Заметный результат. Средний балл наших учеников в школе: 4.7. Мы выдаём материал не
только по нашей программе, но и контролируем усвоение нашими учениками школьной
программы.
- Индивидуальный подход. Все ученики разные. Подход нужно найти к каждому. У всех свои
сильные стороны, которые можно и нужно развивать во время занятия.
- Встречи с носителями языка. Важный аспект языка – практический английский. Мы
предоставляем нашим ученикам возможность проверить и использовать свои знания на
практике!
- Коммуникативная методика обучения. Главная наша задача (кроме обучения) – это
привить любовь к английскому языку! С детьми мы часто смотрим видеоматериалы и играем
в игры на английском. Коммуникативная методика помогает не только выучить английский,
но и говорить, а главное думать на нём! А это и есть главный результат обучения!
НАШИ ЗАНЯТИЯ
1. Набираем детей с 3-х лет;
2. Проводим индивидуальные и групповые занятия для детей и для взрослых (лично и
дистанционно);
3. Занимаемся в мини-группах (по возрасту и знаниям);
4. Проводим встречи с носителями языка;
5. Восстанавливаем пробелы и повышаем уровень знаний;
6. Для родителей проводим уроки-консультации, которые помогут учить английский
вместе;
7. Развиваем разговорную речь в нашем Разговорном Клубе (дополнительно);
8. Родителям наших учеников предоставляется полная информация об успеваемости и о
том, что мы изучаем;
9. Нашими педагогами на систематической основе осуществляется проверка знаний в
виде контрольных работ и сдачи зачётов. Лучшие работы вывешиваются на наш стенд:
The best of the month!

10. Вводим систему чтения книг на английском языке, каждый ученик может взять книгу
в нашей библиотеке!
11. Смотрим видеоматериалы на английском и обсуждаем фильмы/сериалы в оригинале;
12. Разрабатываем программу обучения для самостоятельного изучения языка!
13. Подготавливаем к ЕГЭ, ОГЭ и международным экзаменам!
14. Организовываем групповые/индивидуальные поездки в Англию, США и на Мальту
(учебные и туристические)!
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ДЛЯ ДЕТЕЙ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Тип занятия
Кол-во человек
Индивидуально
1
В паре
2
В группе (3-6 лет)
до 8
В группе (1-2 класс)
до 8
В группе (3-7 класс)
до 8
В группе (8-11 класс)
до 8
Группа выходного дня (3-11 класс)
до 8
Дистанционные занятия
1
Разговорный клуб
до 8

Продолжительность
30/45/60/90
45/60/90
40
45
60
80
120
30/45/60
60

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Тип занятия
Кол-во человек
Продолжительность
Индивидуально
1
45/60/90
В паре
2
45/60/90
В группе
до 8
60
Дистанционные занятия
1
45/60
Разговорный клуб
до 8
60
Занятия для родителей
до 8
60
Программа: учусь сам
1
1 месяц

НАШИ СКИДКИ И АКЦИИ
Скидка при оплате курса занятий за 3 месяца (-5%); за 6 месяцев (-10%);
При оплате курса занятий за весь учебный год (месяц в подарок);
Скидка на второго ребёнка, а также многодетным семьям (-10%).
Акция «оставьте отзыв» (бесплатное занятие);
Акция «приведи друга» (бесплатное занятие).

Перед тем как начать заниматься, необходимо пройти тестирование/собеседование!
Распределение в группы по возрасту и знаниям.
Наши контакты:
8(992)300 88 24 Солнечный проезд, 26
8(992)300 86 26 Пермякова, 74к2
8(961)781 29 29 Федюнинского, 62к1
Почта: engspace@mail.ru
Сайт: eng-space.ru
VK: eng_space
Инстаграм: eng_space
Подписывайтесь на нашу группу в VK и страницу в Instagram! Будьте в курсе жизни
нашего Центра, а также узнавайте первыми о новых акциях и конкурсах!
Спасибо, что выбрали именно наш Центр! С уважением, ENGSPACE!

