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У каждого человека свой уровень владения языком и каждый
хочет его усовершен- ствовать в
своем темпе и для своих
конкретных целей. Но как только
Вы поставили перед собой эту
цель и даже уже записались на
курсы, у вас сразу же встали
препятствия на этом пути: дорога,
стоимость, отсутствие времени.
И поэтому мы предлагаем всем
определить
свой
уровень,
определить свою цель, темп
занятий,
объем
занятий
на
индивидуальной основе и идти к
цели беспрепятственно и так

долго, насколько необходимо для
ее достижения.
Как? В современном мире все
возможно через on-line платформы, которые все чаще заменяют нам преподавателя. Плюсом
является экономия времени на
дорогу,
стоимость
обучения,
собственный
темп
освоения
материала.
Но именно отсутствие дисциплины, обязаловки ехать на
занятия в определенное время и
необходимость
выполнения
заданий здесь и сейчас способствует тому, что никто не дохо- дит
до цели.

Мы предлагаем сочетание on-line курса, кото- рый
подается порциями 3 раза в неделю в течение 35
недель
в
год
и
консультации
живого
преподавателя, который будет вести Вас по курсу,
объясняя непонятное, тренируя

живой язык. Так, сочетание веками проверен- ного
способа «учитель – ученик» и современ- ного
компьютерного курса позволит Вам достичь своей
цели беспрепятственно.

Angloplatform - Online English Practice to
Help You Achieve More

Специально разработанная международная онлайн платформа для изучения английского языка
– это мировая практика обучения школьников и
взрослых при помощи допол- нительного
мощного ресурса интерактивных упражнений в
течение всего учебного года.
5 причин подписаться
программу:

на

интерактивную

1. Повысить мотивацию к изучению англий- ского
языка на современном уровне:
Еженедельные интерактивные упражнения
Ежемесячные тесты на словарь и прогресс
обучения
Индивидуальная шкала прогресса для каж- дого
учащегося
2. Развитие умений и навыков владения
английским языком на современном уровне:
Еженедельные упражнения на аудирование,

грамматику и чтение, разработанные лучши- ми
экспертами международного класса
3. Общайтесь на английском со всем миром:
Присоединяйтесь к интерактивному общению с тысячами сверстников всего мира
4. Мотивация успеха
Платформа позволяет соревноваться и
сравнивать свои успехи с учащимися своего уровня
всего мирового сообщества, которые являются
участниками программы
Формат платформы: программа расчитана на 36
недель, 8 уровней владения языком, вклю- чает
1100 упражнений на аудирование, грам- матику,
чтение, письмо, словарь и тесты на прогресс.
Каждую неделю учащийся про- граммы получает
упражнения на аудирова- ние, грамматику и
чтение и каждые 4 недели – упражнения на
словарь, креативное письмо и тест на прогресс.
Подача материала регули- руется.

Дни недели:
Консультации с преподавателем – по Вашей договоренности
Продолжительность курса: ч
Стоимость курса: Компьютерный
курс - Стоимость очного занятия:

Адрес занятий:
Россия, 125040, г. Москва,
улица Ямского Поля 3-я, д.9, стр.3,
комплекс «Арт Резиденс»,
офис G110, ООО «Оксфордкраун»

Russia, 125040, Moscow, Yamskogo
Polya 3-d street, 9\3,
complex “Art Residence”, office G110, Теl.
+7 (495) 122 22 26,
info.oxfordcrown.ru, www.oxfordcrown.ru

