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ПОИСК  ПО  СТРАНИЦАМ
Индивидуальные уроки (дети, подростки)

Индивидуальные уроки (взрослые)

Групповые занятия (уроки / speaking club)

Дополнительные услуги (индивидуальный
план / решение контрольных)



КАК
ПРОХОДЯТ
УРОКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  УРОКИ
Дети 6 - 10 лет

Подростки 11 - 18 лет
За основу обучения я беру британские и американские
учебники такие как: GoGetter, Family&Friends, GateWay. 

Так же использую много дополнительных материалов:

видео, аудио, тексты, игры и тесты, которые составляю
сама для каждого ученика на закрепление лексики и
грамматики. Для уроков с детьми создаю презентации.

Уроки с подростками проходят на интерактивной
платформе Progressme, на которой можно выполнять
упражнения, смотреть видео, и делать домашнюю
работу. Видео-связь через приложение Zoom, которое
позволяет рисовать, печатать, указывать все прямо на
экране. 

 300₴ / 850₽ (дети 40 - 50 минут)
350₴ / 1000₽ (подростки 60 минут) 

ПРОБНЫЙ УРОК - ПОЛОВИНА ОПЛАТЫ (150₴ / 425₽)
     ОПЛАТА ЗА МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙЛИБО 2/2 НЕДЕЛИ



КАК
ПРОХОДЯТ
УРОКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  УРОКИ
Взрослые 

Я использую готовые уроки с англоязычного сайта LinguaHouse

как основу. Уроки с сайта распределены по уровням, постоянно
обновляются, дополняются и не хуже обычного учебника.

Кроме этого я всегда подбираю дополнительные материалы:

примеры из фильмов и сериалов, песни, видео на You-Tube,

современные аудиозаписи, тексты, игры, и тесты.

Для закрепления лексики и грамматики я создаю игры в
приложении WordWall индивидуально для каждого ученика. Я
использую дополнительно учебники по грамматике и развитию
словарного запаса по уровням.

Уроки проходят на платформе Progressme. Видео-связь через
приложение Zoom, которое позволяет транслировать видео,

звук, отправлять ссылки, общаться в чате и рисовать или
указывать что-то прямо на экране. 

1 урок -  350₴ / 1000₽
60 минут 

ПРОБНЫЙ УРОК - ПОЛОВИНА ОПЛАТЫ (175₴ / 500₽)
ОПЛАТА ЗА МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙЛИБО 2/2 НЕДЕЛИ



КАК
ПРОХОДЯТ
УРОКИ

ГРУППОВЫЕ  УРОКИ
Групповые уроки проходят на интерактивной онлайн
платформе ProgressMe, благодаря которой учитель может
одновременно взаимодействовать со всеми учениками,

видеть их ответы и транслировать аудио и видео одинаково
для всех. У каждого ученика есть личный кабинет, виден
график уроков.

Группы подбираются по уровням и возрасту, чтобы всем
было комфортно. Ученики общаются друг с другом, что
позволяет обсуждать разные точки зрения, устраивать игры,

викторины и соревнования. 

 

 

Speaking Club

Разговорные клубы проводятся в Zoom, ученики заранее
получают необходимые материалы. Общение происходит за
счет игр, дискуссий и т.д. 

280₴ / 800₽ в месяц (4 занятия)

200₴ / 600₽
(2 чел. - 70 мин., 3 чел. - 80 мин., 4 чел. - 90 мин.)

ПРОБНЫЙ УРОК - ПОЛОВИНА ОПЛАТЫ (100₴ / 300₽)
ОПЛАТА ЗА МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙЛИБО 2/2 НЕДЕЛИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Я создаю индивидуальный план обучения на
месяц. В него входит:
- готовые уроки
- дополнительные материалы
- консультации 

Вы сможете изучать язык самостоятельно под
моим руководством. 

от 50₴ / 140₽
(зависит от сложности и объема) 

950₴ / 2600₽ 

РЕШЕНИЕ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ

- для школьников
- студентов ВУЗов


