
Y A L E  U N I V E R S I T Y

Программа виртуальной интеграции 
Stafford House предоставляет 
уникальную возможность
для иностранных студентов учиться 
с местными студентами из Dover 
College.
Сюда включены такие предметы, 
как география, история, наука 
или математика. Занятия ведут 
опытные преподаватели Dover 
College, которые обладают 
знаниями в области смешанного 
обучения. Учителя подключают 
онлайн студентов в среду классной 
комнаты, позволяющей эффективно 
и интерактивно обучаться. Уроки 
в Dover College сочетаются с 
английским языком в Stafford 
House, которые дополняют 
разные предметы и позволяют 
студентам развивать речь, навыки 
аудирования, чтения и письма, 
грамматики и словарного запаса.

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.
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U K  S T U D E N T S

Виртуальная

E X P E R I E N C E

I N T E G R AT I O N ОБЗОР

Уникальная комбинация академических уроков 
c местными студентами в Dover College и уроков 

английского языка в Stafford House

ВОЗРАСТ: 
11 - 15
 

ДАТЫ: 
5 ЯНВАРЯ – 11 ФЕВРАЛЯ 2021
22 ФЕВРАЛЯ – 25 МАРТА 2021
19 АПРЕЛЯ – 27 МАЯ 2021
7 ИЮНЯ – 8 ИЮЛЯ 2021

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 
1-2 НЕДЕЛИ

РАСПИСАНИЕ: 
07:45-10:20 (ВРЕМЯ ПО 
ЛОНДОНУ)

РАЗМЕР ГРУППЫ: 
МИНИМУМ 10 СТУДЕНТОВ
МАКСИМУМ 20 СТУДЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
ДЛЯ КАЖДОГО СТУДЕНТА 
НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ 
КОМПЬЮТЕРА С КАМЕРОЙ И 
МИКРОФОНОМ, НАДЕЖНАЯ 
СВЯЗЬ ИНТЕРНЕТА

интеграция



2. УРОКИ
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.

1. ИНТЕГРАЦИЯ В DOVER COLLEGE
Студенты виртуально подключаются к урокам по предметам c 
местными учащимися в Dover College. Два урока по 40 минут 
проходят ежедневно с понедельника по пятницу. Уроки включают 
в себя такие предметы, как математика, наука, искусство и 
история. Сессии проводятся высококвалифицированными 
преподавателями, имеющими опыт в гибридном обучении 
и способные увлечь студентов учебным процессом так же 
интерактивно, как если бы они были в классе. Это помогает 
восприятию предметов, а также способствует развитию языковых 
навыков. Все учебные материалы включены.

3. 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.

6. 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.

4. 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.

5. 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.

7. СЕРТИФИКАТ
В стоимость включены вступительный тест и сертификат об 
окончании курса.

1.
Выберите даты.
 
2.
Подтвердите возраст и уровень учащихся.

3.
Выберите контент для уроков Stafford House  – 
уроки английского, проекты, мероприятия и туры.

Наша команда всегда готова помочь в создании 
вашей идеальной программы.

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

Это примерная программа и может быть изменена

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ

день
Языковая 
программа

Stafford House
Интеграция с Dover 

College Урок 1
Интеграция с Dover 

College Урок 2

07:45 - 08:45
(UK Time)

09:00 - 09:40
(UK Time)

09:40 - 10:20
(UK Time)

Пон
Английский язык, проект, 

мероприятия,виртуальные 
туры

Информатика, история или 
музыка 

(с местными студентами)

Спорт или академический 
предмет 

(с местными студентами)

Вт
Английский язык, проект, 

мероприятия,виртуальные 
туры

Математика 
(с местными студентами)

Наука 
(с местными студентами)

Ср
Английский язык, проект, 

мероприятия,виртуальные 
туры

Математика 
(с местными студентами)

Английский язык 
(с местными студентами)

Чт
Английский язык, проект, 

мероприятия,виртуальные 
туры

Информатика, история или 
музыка 

(с местными студентами)

Искусство 
(с местными студентами)

Пт
Английский язык, проект, 

мероприятия,виртуальные 
туры

Математика 
(с местными студентами)

Математика 
(с местными студентами)

ДЕТАЛИ КУРСА

ЯЗЫКОВОЙ КУРС STAFFORD HOUSE 
ПОД ЛЮБЫЕ ГРУППОВЫЕ ЗАПРОСЫ 


