Методика обеспечения образовательного процесса
Уровни освоения курса английского языка:

ADVANCED
UPPER-INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
PRE-INTERMEDIATE
ELEMENTARY
STARTER

1.

Starter - базовый курс английского языка. Данный уровень подходит для тех, кто

никогда не сталкивался, не изучал и не имеет никакого представления об английском
языке. По завершению уровня, приобретаются навыки

в правильном произношение

звуков и слов, пополняется словарный запас, появляется возможность общения на
простейшие темы.

2.

Elementary – так называемый, второй начальный уровень английского языка.

Начали понемногу общаться на простейшие темы, изучили настоящее время и готовы к
следующей ступене. На данном уровне начинается

освоение базовой грамматики,

выработка правильного произношения. Запас слов составит примерно 1000-1500.

3. Pre-Intermediate – данный уровень подразумевает хорошее знание грамматики, уже
более ли менее свободное общение на знакомые темы, хотя словарный запас еще
несколько ограничен. Без посторонней помощи возможно написание личных и деловых
писем, а также интенсивная выработка разговорных навыков с построение более
сложных грамматических конструкций. Запас слов приметно 1800-2000.

4. Intermediate – средний уровень английского языка. На данном уровне свободное
общение на английском языке, хорошо понимается разговорная речь, выражается свое
мнение и отстаивается своя точка зрения, свободно ведется переписка. Словарный
запас составляет уже 2000 - 2500 слов.

5. Upper-Intermediate – уровень выше среднего. На данном уровне свободное общение
на более обширный круг тем, способность легко вести диалог с носителем языка,
понимание

беглой английской речи, умение строить сложные грамматические

конструкции. По результату окончания данного

курса возможность пройти

собеседование в международной компании или поступить в зарубежный ВУЗ. Запас
слов составляет 3000-4000.

6. Advanced – продвинутый уровень. По окончанию данного курса овладение всеми
необходимыми языковыми навыками, свободное общение в абсолютно любой сфере
жизни, независимо от ситуации и обстоятельств. Запас слов составляет 4000-6000.
На сегодняшний день существует 2 наиболее зарекомендовавших себя и широко
используемых
методики
изучения
английского
языка
– традиционная
и
коммуникативная.
Традиционная
методика
позволит
в
совершенстве освоить
грамматику,
расширить словарный запас и постичь лексические тонкости английского языка.
Коммуникативная методика нацелена на улучшение практических навыков владения
английским языком. Слушатели знакомятся с англоязычной коммуникацией через живой диалог,
прослушивание аудиозаписей, просмотр видеороликов и фильмов на английском языке.
Каждая из этих методик имеет свои плюсы и минусы, и лишь взяв все лучшее у каждого подхода и
умело это объединив, можно достичь лучших результатов.

Традиционная методика

•
•
•
•

ПРЕИМУЩЕСТВА
Залог грамотной устной и письменной речи
Чтение и перевод текстов
Освоение самых сложных грамматических конструкций
Понимание логики и структуры английского языка
НЕДОСТАТКИ

•
•
•

Требует терпения и усидчивости
Недостаточно разговорной практики
Мало внимания уделяется разговорной практике

Коммуникативная методика

•
•
•
•
•
•

ПРЕИМУЩЕСТВА
Развитие разговорного английского. Быстрый результат
Интересно и увлекательно
Легко преодолевается языковой барьер
Формируется способность думать на английском языке
НЕДОСТАТКИ
Не подходит студентам начальных уровней
Мало времени уделяется грамматике английского языка
За годы работы мы убедились в том, что лучший результат обеспечивает грамотное и
сбалансированное сочетание традиционной и коммуникативной методик.

ACE Effect
Основываясь на признанных во всем мире методиках EFL/ESL (English as a Foreign
Language/English as a Second Language), специалисты Организации разработали собственную
систему обучения английскому языку ACE Effect.

ACE Effect – уникальная, увлекательная и эффективная система обучения английскому языку,
вобравшая в себя все лучшее от традиционной и коммуникативной методик! В разработке

этой системы мы использовали все наши знания, многолетний опыт и любовь к английскому
языку.
ACE Effect – гарантия качественного и плодотворного обучения!

