+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + предметы
с 03.06.2019 по 01.09.2019
7-17 лет
От 1 130
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость

OISE
О школе:

Школы OISE обеспечивают эффективную языковую
подготовку для юных учеников. Исключительная
цель курсов в OISE – позволить ученикам достичь
высокого уровня языковых способностей, большего,
чем им необходимо для простого обучения в школе,
и обеспечить их неоценимым багажом знаний.
Качественный контроль над студентами,
Обучение по программе
занимающимися на интенсивном языковом курсе,
Проживание
гарантирует их безопасность и благополучие. В
Питание полный пансион
классе обучается не более 8 студентов, что
Ознакомительная беседа,
позволяет уделять максимум внимания каждому
тестирование на уровень
ученику.
владения языком и
Школы, входящие в систему OISE в Великобритании
регулярные промежуточные
считаются одними из самых востребованных, т.к.
тесты;
уровень преподавания в них отличается от
Учебные материалы
стандартных языковых курсов интенсивностью
Сертификат о прохождении
обучения и насыщенностью экскурсионной
курса
программы. Эти курсы предпочитают брать
Спортивная и культурная
мотивированные студенты, которые рассчитывают
программы
значительно улучшить свои знания английского
Экскурсии согласно программе языка в короткий промежуток времени. Вот почему
трансфер
занятия проходят в достаточно плотном
академическом расписании.
Дополнительно оплачивается
доставка оригинала
приглашения от 40 у.е.
доплата за индивидуальный
трансфер в случае прибытия
вне указанного времени
медицинская страховка 1 у.е.
в день
консульский сбор посольства
Великобритании 120 у.е
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании «Аэровектра»

Проживание и питание:

Школа предлагает размещение в английских
семьях или резиденции (в некоторых центрах
возможен вариант только резиденции либо только
семьи), студенты, проживающие в семьях обычно
размещаются в одно- двухместных комнатах, в
резиденциях – по 2-3 человека. Проживание в
семье дает участникам возможность
дополнительной устной практики. Это самый
быстрый и эффективный способ научиться говорить
на языке. Партнерами школы по приему студентов
стали лучшие семьи, чьи уютные дома находятся
недалеко от школы. Питание – завтрак, обед и
Фактическая оплата производится в ужин.
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
Школа OISE предлагает языковые курсы (язык
расчета стоимости программы в
+академические предметы )для детей от 7 до 17
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
лет в следующих центрах Великобритании:

Шерборн
Фолькстоун
Ньюбери
Ноттингем
Программы и центры:
Курс «Sherbourne Priors» включает в себя 22,5
часов английского языка в неделю + экскурсия в
субботу (полный день) + вечерние развлекательные
мероприятия.
Эта программа создана специально для младших
школьников, которые только начали изучать
английский язык, либо изучают его не так давно.
Уроки построены с учетом возрастных
особенностей, проходят весело, в живой
атмосфере. Ребята развивают навыки говорения,
аудирования, чтения и письма. В ходе программы
используются тексты, аудиозаписи, игры, ролевые
игры и песни.
Занятия проходят в небольших группах до 8
человек, что предполагает достаточное количество
внимания к каждому ученику. В первой половине
дня дети занимаются английским на уроках, а во
второй половине используют полученные знания во
время спортивных и развлекательных мероприятий,
выполняют проекты по кулинарии, искусству,
дизайну, естественными наукам.
Продолжительность можно выбрать от 1 до 6
недель и более. Для тех, кто выбирает 6 и более
недель, программа может включать занятия по
предметам на индивидуальной основе - дети
смогут изучать математику, естественные науки,
историю и географию согласно их возрастной
категории. Эта программа предлагается в центре
Шерборн.
Шерборн
Школа предлагает круглогодичные языковые курсы
для детей от 7 до 13 лет, в летний период с 2
июня по 31 августа,
Проживание: резиденция, в комнатах на 2-4
человека с удобствами.
Школа располагается в окружении живописных
садов Шерборна, недалеко от Бирмингема.
Студенты учатся и живут в старинном здании

викторианской эпохи.

Курс «Extended Study» включает в себя 30 часов
английского языка в неделю + экскурсия в субботу
(полный день) + вечерняя развлекательная
программа.
Занятия делятся на 3 блока в течение дня:
Первый блок сфокусирован на основах языка лексике, грамматике, произношении и восприятии
речи на слух;
Второй - модули на выбор: личностные качества/
навыки ведения презентаций/ драма/ основы
предпринимательства;
Третий - академические предметы: политология/
бизнес/ математика/ история/ креативное письмо.
Курс предлагается в следующих центрах:
Фолькстоун
Школа предлагает расширенные языковые курсы
для детей от 13 до 17 лет, уровень языка В1-С2, с
17 июня по 25 августа, проживание: семья
Фолкстоун – традиционный морской курорт в
графстве Кент на юго-восточном побережье
Великобритании, недалеко от Дувра. Прекрасные
пляжи и благоприятный климат делают Фолкстоун
отличным местом для изучения языка. В городе
есть на что посмотреть, сохранились памятники
старинной архитектуры, кроме того, летом
проводятся различные фестивали.
Здание школы находится в западной части города,
утопает в зелени и привлекает студентов светлыми
просторными классами и комнатами для отдыха.
После занятий студенты занимаются спортом и
боулингом, играют в гольф, катаются на лодках,
участвуют в командных играх, а также посещают
Лондон и Кентербери.
Ньюбери
Школа предлагает расширенные языковые курсы
для детей от 13 до 17 лет, уровень языка В1-С2, с
3 июня по 1 сентября, проживание: резиденция.
Ньюбери – традиционный английский город в
графстве Беркшир, всего в 96 км от Лондона и
недалеко от Оксфорда, Бата, Стоунхенджа и
великолепных пляжей на южном побережье
Великобритании.Школа OISE Newbury располагается
в здании, построенном в 1859 году в

викторианском стиле, в котором первоначально
была средняя школа. Сейчас здание
модернизировано, и за старинной архитектурой
скрываются современно оснащенные классы для
занятий.
СТОИМОСТЬ на лето 2019 года, в фунтах:
Название центра

2
недели

3
недели

4
недели

Шерборн,
резиденция

3270

4905

6420

Фолькстоун,
семья

2260

3300

4340

Ньюбери,
резиденция

2860

4200

5540

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

