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ATC Language & Travel Ltd /ATC Dublin
Описание школы

Вторая школа АТС Language & Travel расположена в центре Дублина, столице и
самом крупном городе Республики Ирландия. Город находится на восточном
побережье острова, на берегу Дублинского залива Ирландского моря. Дублин по
достоинству считается одним из самых интересных и космополитичных
европейских городов. С одной стороны, это современный, развивающийся
финансовый центр, радушно разместивший у себя офисы крупнейших
компьютерных и финансовых корпораций мира. С другой - открытый и красивый
город, где находится всемирно известный Trinity College, Дублинский замок,
Собор Святого Патрика, центр Джеймса Джойса, великолепный парк с
японскими садами Powers Court, музеи, галереи искусств, знаменитые пабы и
многое другое. В Дублине можно пройти обучение ирландским танцам или брать
уроки гольфа - национальной и очень почитаемой ирландцами игры. На
протяжении всего года в городе проходят сотни фестивалей и концертов.
Новая современная школа АТС Language & Travel расположена рядом с известной
улицей Grafton Street и St.Stephen’s Green, занимает несколько этажей здания.
Для студентов: 16 учебных классов с интерактивными досками, зона отдыха с
TV, 17 компьютеров, кафе, Wi-Fi.
Проживание: семья, апартаменты, летом резиденция University College Dublin
(UCD).
Все преподаватели школы имеют высшее образование и квалификацию
преподавателя английского языка как иностранного. Процесс обучения
основывается на коммуникативной методике и практике полученных знаний
(Communicative Language Teaching, Task-Based Learning, Functional and Lexical
Theories). Во время обучения проводятся промежуточные тесты для определения
прогресса учащегося. Педагоги школы считают обучение успешным, когда
студент переходит на следующий уровень каждые 80-120 учебных часов, но
учитывают личные способности каждого.
Также, студенты получают индивидуальные рекомендации от преподавателей и,
по желанию, выполняют домашнюю работу. Используются учебные материалы
Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan и Longman. По
окончании обучения в ATC Language & Travel слушатели получают сертификаты,
с указанием количества пройденных уроков, а также индивидуальные отчеты об
успеваемости.
Экскурсии/досуг: факультативные экскурсии по Брею и Дублину, вечерние
мероприятия с посещением театра, дискотеки, пабов и пр. Мероприятия и
экскурсионные поездки оплачиваются дополнительно.
Школа
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работает
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17+

Количество
человек в классе
до 14 человек
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Продолжительность
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