Для достижения лучших результатов мы используем
коммуникативную методику в преподавании, которая сама
по себе - самый эффективный и быстрый способ
заговорить на иностранном языке. На занятиях мы делаем
все для того, чтобы грамматический и лексический
материал закреплялся в разговорной практике, так как
язык - это в первую очередь средство общения.

Ну, думаем, основная из привилегий корпоративного
обучения в центре "ИнтерКласс" - это возможность
корректировать программу, частоту и время занятий.
Т.е. программа может быть построена в соответствии с
пожеланиями и необходимостью компании, сотрудники
или руководители которой принимают участие в курсе.
Занятия английским языком могут проходить на Вашей
территории, - для этого достаточно, чтобы у Вас была
соответственная процессу обучения отдельная комната
плюс презентационная доска и, как минимум, аудиомагнитофон. Также на занятиях английским языком
желательно обеспечить возможность просматривать в
процессе обучения видеофрагменты.
В курс корпоративного обучения английскому языку
также может быть включен бизнес-курс или
узкоспециализированный курс обучения, но эти элементы
мы настоятельно рекомендуем подключать только при
наличии определенной языковой разговорной базы.
При занятиях 2 и более групп возможны скидки.

«Посредственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель показывает.
Великий учитель вдохновляет.» (У.Уорд)

СIМКОРП УКРАЇНА, Оракл Недерланд Б.В., Страховая
компания «Альфа-Страхование», «ПАРЕКСЕЛ Украина»,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА МОРЕПРОДУКТОВ», Компания
«Жиллет Украина», страховые компании "БУСИН" и УСК
"Дженерали-Гарант, «Ренесанс Кепитал Инвест», "МАКС",
«С-Мар Украина», "Арт-мастер", АНТК им. Антонова,
«Элион», «Фортексгруп», Представительство «Алкон
Фармасьютикалс, ЛТД», «Панальпина Уорлд Транспорт
ЛТД», "Спутник Медиа.нет", "Институт биохимии им.
Палладина НАН Украины", "ИСТ Уотерпруф Б.В.",
"Витамекс ЛТД", "Аеро-Экспресс", "Спектраль", и многие
другие...

Вы занимаетесь в маленьких группах (до 6 человек), а
значит все до одного имеют возможность принимать
активное участие в "ролевых играх" и дискуссиях!
Личностно-ориентированный подход также
способствует снятию языковых барьеров.
Также, все наши студенты, независимо от того, где
проходят у них занятия, приглашаются в разговорный
клуб с носителями языка, что, в свою очередь, является
огромнейшей дополнительной практикой в общении в
живой реальной ситуации.
Украина, 03055, г Киев, Политехнический пер.1/33, оф.6
Тел: +38 044 353 98 68, 353 98 78, +38 067 465 86 21
http://www.interclass.kiev.ua
http://www.studyonline.com.ua

Существуют и другие дополнительные занятия (курс по
фонетике, грамматике и написанию писем, эссе, отчетов и
т.п.) для повышения языкового уровня, где мы всегда
рады видеть стремящихся "работать над собой" :)

Основные курсы читают ведущие специалисты преподаватели курсов иностранных языков "ИнтерКласс".
Все имеют соответствующее педагогическое образование,
профессиональный уровень владения иностранным
языком, практику проведения подобных программ и,
обязательно, практику общения с носителями языка, в
том числе устных последовательных и синхронных
переводов.

График собеседований для определения уровня
английского:
18:00 - 19:00 - все будние дни. – c предварительной записью.
В 19:00 у всех преподавателей начинаются занятия. Время
уделить Вам после 19:00 сможет только администратор.

Все преподаватели постоянно проходят повышение
квалификации, участвуют в тренингах и семинарах.
Уровень преподавания всех наших преподавателей
соответствует международному стандарту преподавания
английского языка для взрослых с использованием
коммуникативной методики.
Творческий подход, свежие идеи, энергичность, работа
на удовольствие и результат - одни из многих достоинств
нашей команды.

«Чтоб запомнить язык,
учите его не мозгами, а сердцем»

Наша программа обучения построена таким образом, что
максимум времени посвящено разговорной речи.
Для Вас это означает возможность практически сразу же
начать говорить, что поможет быстро снять барьеры в
общении. А со временем Вы сможете строить Вашу речь
грамматически правильно, и овладеете хорошим
произношением английского языка. И будете петь песни
на иностранном языке :). Вы будете свободно
разговаривать! Вспомните, как дети начинают говорить на
родном языке - они просто общаются, играют.

При предоплате за полный курс сразу скидка 5%

С сентября по май
Группы до 8 чел-к
9-10, 11-12 лет
13-16 лет

Вт, Чт 16:30 - 18:30
Группы до 6 чел-к
0й уровень (3,5 мес.)
(115 академ. ч. = уровень)

+
4 уровня по 4 мес.
(141 академ. ч. = уровень)

Полный курс – это шесть уровней, расширяющихся по
принципу кругов на воде. Каждый «круг» усилен своей
цвето-психологической окраской, выраженной в
характере и нарастающем контенте заданий.
В завершение каждого «круга» основной программы –
экзамен, гордость за свой потенциал. Отличники или
почти отличники (набравшие бал А или В = более, чем
80% ;) получают также сертификат об окончании
соответственного уровня со всеми промежуточными и
финальными результатами такового.
Бесплатные БОНУСЫ для наших студентов :)

3 р./ нед.по 2 часа
(120 мин.)

12:10-12:40 (Сб) для всех, а особенно тех, кто ранее изучал
другой язык, и кому необходимо как следует поработать с
произношением. Чем лучше Вы говорите сами, тем легче Вам
воспринимать других людей!

Разговорный клуб с носителями языка - еще один ШАГ К УСПЕХУ!
Для уровней Intermediate и старше 12:15-13:45 (Сб), 17:45-18:45 (Чт)
Для уровней Pre-Intermediate и начало Intermediate 14:00-15:00 (Сб),
17:45-18:45 (Пт)

Украина, 03055, г Киев, Политехнический пер.1/33, оф.6

Пн, Ср, Пт
17:45-19:45
19:00-21:00

Пн, Ср, Пт
20:00 -22:00
Группа выходного дня

2 р./ нед. по 3 часа
(180 мин) по
выходным
Advanced уровень
2 р./ нед. по 2 часа

Группы до 6 чел-к
1 уровень = 10,5
недель
(141 академ. ч. = уровень)

(45 мин = 30 грн.)

В среднем 640-720
грн./месяц (8-9 зан)
В среднем 960 1040-1120
грн./месяц
(12-13-14 зан)

Группы до 6 чел-к

(12-13-14 зан)

1200 -1300-1400
грн./месяц
(12-13-14 зан)

Сб, Вск
Сб 14:15-17:15
Вск 11:00-14:00

945 -1080-1215
грн./месяц

Вт, Чт 16:00-18:00
Вт, Чт 19:00-21:00

1040 -1170
грн./мес. (8-9 зан.)

с Пн по Пт
5 р./нед. по 2 часа

(7-8-9 зан)

4240 грн. за
уровень
(45 мин.= 30 грн.)

утром
днем
вечером

Группы до 6 чел-к
1 уровень = 7
недель

Вт, Чт 19:00-21:00
или

Pre-Intermediate,
Intermediate,
Upper-Intermediate

Pre-Intermediate,
Intermediate,
Upper-Intermediate,
Advanced

Сб 12:15-15:15

См. расписание
разговорного клуба ☺
(предварительно
регистрироваться)

1080 -1170-1260
грн./месяц

4770 грн. за
уровень
(45 мин.= 33,75 грн.)

(140 академ. ч. = уровень)

Библиотека художественной литературы на английском. Полезно,
интересно, и есть чем в метро / маршрутках заняться ;)

Пн, Ср, Пт
9:00-11:00
16:00-18:00
16:30-18:30

В среднем 480-540
грн./месяц (8-9 зан)

с Пн по Пт
5 р./нед.по 3 часа
(180 мин.)

4200 / 3990 грн. за
уровень

утром
днем
вечером

4725 / 4200 грн. за
уровень

(45 мин.= 30 грн.)

(45 мин.= 33,75 грн.)

Тел: +38 044 353 98 68, 353 98 78, +38 067 465 86 21

800-900 грн./мес.
(8-9 зан в месяц)
600-750 грн./мес.
(4-5 зан в месяц)

70 грн. за занятие
с 1 человека
! с носителем
языка

за 1,5 часа
повседневный
английский

11:30-17:00

нашим / носителем / вдвоем с нашим

150 / 220 грн. / 110*2 грн.

9:00-11:30,
17:00-18:45

180 / 250 грн. / 125*2 грн.

общий бизнес
английский /
подготовка к
экзаменам

11:30-17:00

165 / 240 грн. / 120*2 грн.

9:00-11:30,
17:00-18:45

195 / 270 грн. / 135*2 грн.

Специализированный
английский

11:30-17:00

200 / 300 грн. / 150*2 грн.

9:00-11:30,
17:00-18:45

230 / 330 грн. / 165*2 грн.

Вт, Чт 19:00-21:00,
Сб 10:00-12:00

с носителем языка

12:45-13:45 (Сб) для групп Starter, Elementary и Pre-Intermediate
14:00-15:00 (Сб) для групп Intermediate, Intermediate, Advanced

Пн, Ср 16:00 - 17:30
Вт, Чт 16:00 - 17:30
Ср, Пт 16:00 - 17:30
Вт 16:30 Сб 12:30
Чт 16:30 Сб 14:45

Английский
Банковское дело и финансы
для бухгалтеров
для юристов
для HR менед-ов
для работников в сфере страхования
в области маркетинга и рекламы
для IT специалистов
для работников туристической сферы
для медицинских работников
для специалистов ресторанного бизнеса
для специалистов гостиничного хозяйства
для написания электронных писем
для общения с клиентами
для специалистов в области международного
менеджмента
для автомобильной индустрии

для авиации
Курс эффективного
интервью
Telecommunication
English
Курс эффективного
проведения
презентаций
Курс эффективного
ведения
переговоров
Курс эффективного
ведения телефонных
переговоров
Курс деловой
переписки

Заходите на огонек: http://www.studyonline.com.ua ☺

http://www.interclass.kiev.ua, e-mail: info@interclass.kiev.ua

