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ATC Language & Travel Ltd /ATC Bray
Описание школы

Одна из круглогодичных школ АТС Language & Travel расположена в Брее, в
19 км к югу от центра Дублина. Очаровательный город с населением около 35
000 человек хорошо известен как морской курорт, куда приезжают учиться,
отдыхать и заниматься спортом. Для этого в Брее есть все возможности:
прекрасно оборудованные поля для гольфа, клубы верховой езды и парусного
спорта, магазины, кинотеатр, театр, рестораны, пабы с живой музыкой, красивая
набережная для пеших прогулок. До центра Дублина можно добраться на
пригородной электричке (DART) за 35 минут или на автобусе.
ATC Language & Travel в Брее занимает четыре соединенных между собой
классических старинных здания в викторианском стиле. Здесь сочетаются
современный комфорт и элегантность. В школе: 23 просторные светлые
классные комнаты, 25 компьютеров, библиотека, кафе, Wi-Fi, из окон школы
открывается потрясающий вид на Ирландское море. Каждая классная комната
оборудована аудио- и видеоаппаратурой. Ежедневно с 13:30 до 17:00 студенты
могут посещать центр самоподготовки. После занятий возможен просмотр
видео/DVD.
Проживание: семья, апартаменты, резиденция.
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.
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Продолжительность
урока
60 минут

