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Наши специально разработанные 
виртуальные программы 
предоставляют идеальную среду 
для изучения английского языка в 
увлекательной форме. Программы 
могут быть подобраны под любое 
расписание и контент. 
Студентам предоставляется широкий 
выбор уроков, проектов, мероприятий 
и виртуальных туров. По содержанию 
программы школа предлагает 
от базовых классов по общему 
английскому до специализированных 
уроков и  подготовки к Кембриджским 
экзаменам или IELTS.
Динамичные, интерактивные, 
информативные и культурно 
интегрированные уроки мотивируют 
студентов и позволяют им обрести 
уверенность, занимаясь комфортно 
и безопасно в собственном доме. 

Творческие проекты и общение 
с одногруппниками обеспечат 
прекрасную возможность практиковать 
то, что вы выучили, а внеклассные 
мероприятия зарядят весельем и 
энергией на весь день. Но это ещё 
не всё! Ваш учитель предоставит вам 
тщательно отобранные домашние 
задания, которые позволят вам 
применить на практике знания, 
полученные на уроках и перенести их 
в повседневную жизнь.
Цель нашего виртуального лагеря – 
передать настроение Стаффорд-Хауса.
Каждый день мы будем исследовать 
новую и интересную тему, которая 
охватывает как уроки, так и 
мероприятия и объединены с 
домашним заданием.

ОНЛАЙН ПРОГРАММЫ - КРУГЛЫЙ ГОД 2021

WEB: STUDYHOLIDAYS.COM  |  EMAIL: RESERVATIONS@STAFFORDHOUSE.COM  |  PHONE: +44 (0) 1227 787 730

ОБЗОР

ЧТО ВК ЛЮЧЕНО

ВОЗРАСТ: 
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

ДАТЫ: 
ЛЮБЫЕ ПОД ЗАПРОС

Д ЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
60 МИНУТ, ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ПО 
НЕДЕЛЯМ
РАСПИСАНИЯ СОГЛАСНО 
ВРЕМЕННОЙ ЗОНЕ И ЗАПРОСАМ 
ГРУППЫ

РАСПИСАНИЕ КУРСА:
ВРЕМЯ И ДНИ СОГЛАСНО 
ЗАПРОСУ ГРУППЫ
60 МИНУТ, ЕЖЕДНЕВНО, ПО 
МЕСЯЦАМ 
(1 ЧАС = 60 МИНУТ)

РАЗМЕР ГРУППЫ: 
6 СТУДЕНТОВ, ТАКЖЕ 
ВОЗМОЖНЫ МИНИ ГРУППЫ ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

1 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НА МАКСИМУМ 
12 СТУДЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
КОМПЬЮТЕР С КАМЕРОЙ И 
МИКРОФОНОМ, НАДЕЖНАЯ 
СВЯЗЬ ИНТЕРНЕТА

Виртуальные 
закрытые группы 

ГИБКОЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
РАСПИСАНИЯ СОГЛАСНО ВРЕМЕННОЙ ЗОНЕ И ЗАПРОСАМ ГРУППЫ



ДЕТА ЛИ УРОКА

1. Уроки, составленные под запрос группы
Наши онлайн-уроки нацелены на коммуникативные умения студентов и 
раскрытие преимуществ онлайн формата. Все материалы разработаны 
специально для Stafford House, а специальные комнаты для парной и 
групповой работы в Zoom помогут сделать процесс обучения более 
продуктивным и интересным. Для студентов, заинтересованных в 
подготовке к конкретному экзамену, доступны Кембриджские экзамены, 
IELTS и Trinity GESE. Для тех, кто хочет начать готовиться ко взрослой 
жизни, наши уроки World of World - идеальный выбор.

2. Проекты
Проекты Работа над проектами - отличный способ для студентов выбрать 
именно то, что им нравится, пользуясь своими навыками и проявляя 
креативность. Проектная работа рассчитана на разные стили обучения 
и на любой тип личности, а также позволит студентам развить свои 
исследовательские и презентационные навыки. Проекты обычно ведутся 
в небольших группах и могут быть представлены в виде онлайн-постеров, 
блогов, короткометражных фильмов и журналов или газетных статей

5. Домашнее задание
День Stafford House не заканчивается мероприятием - обучение 
продолжается дома. Студентам даётся домашнее задание каждый 
день, чтобы закрепить изученное в классе и исследовать новые темы. 
Домашнее задание может включать в себя прослушивание выступлений 
TED, подготовка письменной или видео презентаций или общение с 
другими студентами на форуме класса.

ПРОГРАММА

3. Мероприятия
Stafford House онлайн обеспечит идеальное завершение вашего дня - 
слова и фразы, которые вы выучили в классе помогут вам использовать 
свой английский на практике и даже приобрести какой-то новый навык. 
Виды мероприятий: запись блога, международное событие, викторины, 
шоу талантов, охота на мусор, виртуальный город и музейные туры.

4. Виртуальные туры 
Виртуальные туры и посещения предоставляют студентам отличный 
шанс познакомиться с новыми местами и посетить известные 
достопримечательности. Интерактивные виртуальные посещения музеев, 
как например, Национальный исторический музей, вдохновят на изучение 
нового.

Наши онлайн уроки специально созданы 
для развития коммуникативных навыков 
студентов. Каждый урок построен вокруг 
определённой темы, где мы используем 
собственную протестированную 
программу: первая часть урока посвящена 
новым словам и выражениям, которые 
потом используются в практичной и 
весёлой форме. Темы могут включать 
в себя ТВ, музыку, окружающую среду, 
выживание и изобретения. Все материалы 
созданы эксклюзивно для Stafford House, а 
комнаты для парной работы вдохновляют 
на коммуникацию. 

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ 

В зависимости от возраста и уровня 
студентов мы предлагаем подготовиться к 
международым экзаменам PET, KET, FCE, 
CAE. Академический и общий IELTS – это 
хорошая возможность скомбинировать 
общий английский и экзамен. 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

Эти уроки созданы для тех студентов, 
которые хотят совершенствовать 
знания английского и параллельно 
развивать свои лидерские качества. 
Студенты приобретают навык уверенного 
выступления на презентациях и 
совещаниях. Курс покрывает такие области 
как межкультурная коммуникация, влияние 
языка тела и жестов, а также разрешение 
конфликтов и исследовательские навыки.

 ЛИДЕРСТВО

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

Эти уроки идеальны для студентов, 
которые хотят узнать больше про рабочую 
среду. Группы могут выбрать от общего 
английского до ряда дополнительных 
предметов, включая путешествия и 
туризм, зелёную экономику, маркетинг 
и журналистику. Наши популярные 
семинары профессионального английского 
обучат, как составить резюме и пройти 
собеседование. Также делается акцент на 
эффективной коммуникации на рабочем 
месте и развитии презентационных и 
письменных навыков. 

АКА ДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 

Академический английский – отличная 
программа для тех, кто хочет развить свой 
английский в четырех сферах: говорение, 
чтение, письмо и аудирование. Уроки 
включают в себя лекции-презентации, во 
время которых студенты делают заметки 
и используют свои исследовательские 
навыки. Семинары по академическому 
письму фокусируются на создании 
связных и логических текстов и студенты 
учатся планировать, выражать идеи и 
аргументировать. Также они учатся точно и 
уверенно говорить во время презентации 
и дискутировать. 

ОБУЧЕНИЕ Д ЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Подходит для преподавателей английского 
языка детских садов, начальной и 
средней школы, которые хотят развить 
свои навыки. Модули включают в себя 
планирование уроков, использование 
технологии, работу с рецептивными и 
продуктивными навыками и многое другое. 
Также есть возможность комбинации 
общего английского с методологией. 

6. Сертификат
В стоимость включены вступительный тест и сертификат об окончании 
курса.

“НАШИ 
ИНДИВИДУАЛЬНО 
ПОДОБРАННЫЕ 
ГРУППОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ОЧЕНЬ ГИБКИЕ И 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
ИДЕАЛЬНУЮ 
СРЕДУ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА И 
ПОЛУЧЕНИЯ 
НОВЫХ 
НАВЫКОВ В 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ”
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1.
Выберите день, время и интенсивность.
 
2.
Выберите контент – общий английский, подготовка 
к экзаменам, профессиональный английский или 
обучение преподавателей.

3.
Выберите контент для проекта – мероприятия и 
туры.

Наша команда всегда готова помочь в создании 
вашей индивидуальной программы.

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ПРОГРАММУ


