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О нас 

 
Друзья! 

Мы рады приветствовать вас в международном языковом центре Learn in Context. 
 

История нашего центра началась в 2012 году, когда небольшая языковая студия 
открыла двери для желающих учить иностранные языки. За это время студия 
расширилась и превратилась в международный центр. 

 
Почему международный? 
Во-первых, в нашей работе мы опираемся на международные стандарты в 
языковом образовании, сочетаем современные методики и подходы, основанные 
на многолетних исследованиях ученых и лингвистов ведущих университетов и 
международных организаций, таких как Кэмбридж, Британский Совет, Оксфорд, 
Trinity, Совет Европы, TESOL, Стэнфорд, многих других. 

 
Во-вторых, наши преподаватели являются активными участниками, а некоторые 
даже презентуют свои идеи и наработки на конференциях в России и зарубежом. 
(DonELTA, NATE, International House Barcelona annual conference) 

 
Также в разработке наших курсов принимают участие иностранные специалисты 
высокой квалификации (Cambridge Delta, Master’s TESOL). На территории нашей 
школы проходят тренинги с участием самых известных и продвинутых экспертов в 
международной сфере языкового образования. 

 

Например, особой гордостью для нас является тот факт, что сам Jeremy Harmer, 
автор многочисленных книг по современным методикам преподавания 
английского, один из самых именитых тренеров в обучении преподавателей в 
мире, провел семинар в стенах нашей школы в марте 2019 года. 

 

Для нас самыми главными всегда оставались две составляющие: результаты 
наших студентов и стабильная рабочая платформа для наших преподавателей, 
где они могут расти профессионально, реализовать свой творческий потенциал, 
учиться сами. 

 

Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать обучение в нашем 
языковом центре максимально качественным, современным и интересным. 

 
Мы всегда рады ответить на ваши вопросы, проконсультировать, поддержать и 
выслушать пожелания или замечания! 

 
С уважением, 
ваша команда Learn in Context 



О подходе и делении на уровни 
 
 
 

 
При оценке своего уровня нужно смириться с тем, что не имеет значения ни 

количество заученных слов, ни разнообразие знакомой грамматики. Что вы 

умеете делать на языке — вот, что важно. 

Язык - ваш инструмент. Это инструмент общения, получения информации, 

выражения отношения к чему-либо и множество других функций. Эти функции и 

есть компетенции, которые заложены в международную систему деления на 

уровни CEFR (Common European Framework of Reference), которая была принята 

Советом Европы, и регулярно обновляется. 

Сам документ есть в свободном доступе, он довольно объемен, написан научным 

языком. Вы можете с ним ознакомиться по ссылке. Также мы для вас записали 

небольшой вебинар, если вам интересно разобраться в системе еще лучше. Мы 

отправим вам ссылку. 

В двух словах, данный документ содержит так называемые “дескрипторы”, 
которые описывают конкретные навыки и под-навыки, которыми необходимо 
обладать на каждом уровне. На этих “дескрипторах” построена любая 
современная учебная программа. 

 
Ваш уровень складывается из основных навыков: 

 

Прием информации Воспроизведение 
информации 

Взаимодействие с 
людьми 

Чтение-восприятие 
письменной речи 

Письмо - выражение 

мыслей в виде текста 

Умение вести диалог 

Аудирование- 
восприятие устной речи 
на слух 

Говорение - построение 
устной речи 

Умение 
воспроизводить 
монолог 

 

В приложении можно ознакомиться с подробным описанием на каждом уровне. 



CEFR (на английском): 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d 
ocumentId=090000168045bb52 

 
 

На русском: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d 
ocumentId=090000168045bb65 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb65
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb65


Наши курсы 
 

Зачисление на курс 

Перед тем как зачислить вас на курс, мы проводим диагностический урок, на 

котором мы вместе с вами определяем ваш уровень, намечаем цели и подробно 

рассматриваем список навыков, необходимых для достижения определенного 

уровня. 

 

 

Курсы для взрослых 

Все наши курсы разделены на уровни в соответствии с международными 

стандартами. 

Язык, в первую очередь, воспринимается как навык: вы должны уметь говорить, 

писать, читать и слышать. Эти основные 4 навыка нужно развивать параллельно. 

На наших занятиях вы в комплексе и сбалансированно осваиваете основные 

системы языка: грамматику, словарный запас и фонологию (звучание слов), а 

затем реализуете это в своих навыках. 
 

 
 

 
Модуль 1 

5 сентября - 23 декабря 

занятия два раза в неделю по 90 минут 

 

 
19 декабря - 23 декабря 

промежуточные тестирования 

 

 
Модуль 2 



9 января- 26 мая 

занятия два раза в неделю по 90 минут 

 

 
22 мая - 26 мая 

финальные тестирования 

 

 
В курс входят: 

 
 

 4 подробных тестирования уровня участника и его прогресса

 70 очных занятий по 90 мин с интенсивностью 2 раза в неделю

 10 индивидуальных консультаций по 30 минут (в качестве компенсации за 

пропущенные занятия)

 3 встречи с методистом в течение учебного года

 индивидуальный план обучения студента

 разговорный клуб

 дополнительные развлекательные и познавательные мероприятия центра

 

 
Специализированные курсы по подготовке к международным 

экзаменам 

В нашем центре также проводятся специализированные курсы по подготовке к 

международным экзаменам (IELTS, CAE/CPE), а также курс по академическому и 

креативному письму. Пожалуйста, уточняйте подробности у администраторов. 

 

 

Курсы для дошкольников 

Малыши учатся отвечать на самые простые вопросы о себе и окружающем их 

мире, развивают понимание на слух, запоминают новые слова и выражения. 
 
 
 



Отдельное внимание наши преподаватели уделяют развитию навыков письма, 

предварительной разработке детской руки, умению писать цифры и - на более 

позднем уровне - буквы. Таким образом, малыши учатся через сочетание 

повседневной активности (рисование, раскрашивание, вырезание, игры, мультики) 

и учебной деятельности. 

 

 
В курс входят: 

 
 

 70 занятий в центре 2 раза в неделю по 50 минут

 3 встречи с методистом

 развлекательные мероприятия и вечеринки

 10 индивидуальных консультаций по 30 мин за курс

 

 
Курсы для детей от 6 лет и подростков 

 
 

В курс входят: 

 

 4 подробных тестирования уровня 

участника и его прогресса

 70 очных занятий по 60/90 мин с 

интенсивностью 2 раза в неделю*
 дополнительные занятия по пятницам и 

субботам

 3 встречи с методистом в течение 

учебного года

 письменная обратная связь от

преподавателя об успеваемости 

ребенка 

 дополнительные развлекательные и познавательные мероприятия центра

 

 
*для детей 6-11 лет - 60 минут 

для детей от 12 лет и старше - 90 минут 



А что, если я пропустил занятие или не понял тему?* 
 

*Предложение действительно только для детей и подростков. Для 

взрослых предусмотрены индивидуальные компенсации пропущенных 

занятий. 

 
 

Помимо основных занятий, в нашем центре каждую пятницу и субботу 

проводятся дополнительные занятия для детей и подростков, на 

которых наши преподаватели помогут ребенку наверстать 

пропущенный материал, разобраться с домашним заданием, ответят 

на вопросы по школьной программе. 

 
 

Занятия будут проводиться: 

в пятницу 15:00-18:00

в субботу 14:00-17:00

 
 

Данные занятия можно посещать без ограничений, даже если вашим 

ребенком никакие занятия основного курса пропущены не были. 
 
 
 
 
 

 



Стоимость и варианты оплаты 
 

Групповые занятия по 90 мин онлайн для взрослых 
 
 

Вариант оплаты Стоимость Полная стоимость курса Выгода для студента 

1 месяц 4900 44100 - 

Модуль 20700 41400 2700 

Год 38700 38700 5400 

 

Групповые занятия офлайн (в Центре) по 90 мин для взрослых и 
подростков  

 
 

Вариант оплаты Стоимость Полная стоимость курса Выгода для студента 

1 месяц 5200 46800 - 

Модуль 22500 45000 1800 

Год 43200 43200 3600 

 
 

Групповые занятия офлайн (в Центре) по 60 мин для детей (до 

12 лет) 

 

Вариант оплаты Стоимость Полная стоимость курса Выгода для студента 

1 месяц 4300 38700 - 

Модуль 18500 37000 1700 

Год 35100 35100 3600 

 

 

 

 

Просим вас внимательно ознакомиться с правилами оплаты! 
 



Текущий платеж вносится до 10-го числа каждого месяца. 

Если по каким-то причинам вы не можете продолжать заниматься на курсе, вам 

необходимо написать заявление о расторжении договора не позднее 30 числа 

текущего месяца, для того, чтобы оплата за последующий месяц не подлежала 

списанию. 

Для вашего комфорта мы предусмотрели возможность заморозки абонемента. За 

весь курс у вас есть возможность пропустить 4 недели занятий с 

пропорциональным перерасчетом стоимости учебной программы. Чтобы 

заморозить оплату, необходимо написать заявление у администратора центра, 

либо онлайн, не менее чем за 24 часа до начала занятия. Учащийся не может 

заморозить более двух недель занятий за учебный модуль. 

Правом заморозки учащийся может воспользоваться только до внесения 

последней оплаты. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Наши преподаватели 
 
 
 

Анна Арзуманян (TKT module 1&2, Cambridge CELTA) 

преподаёт в нашей школе уже более трех лет. Анна - 
опытный специалист по работе с подростками. Она знает, 
как донести то, что им нужно, используя то, что им 
нравится. Сфера интересов Анны также включает 
подготовку к экзаменам: не только российским (ЕГЭ), но и 
Кембриджские PET, KET, FCE и IELTS, который она сама 
сдавала (band 8, Academic Module). 

 
 
 
 

Вера Росторгуева, преподаватель неисчерпаемым 
запасом энергии и положительных эмоций, с опытом 
работы более 7 лет. Вера преподаёт и детям, и 
подросткам, с удовольствием разрабатывает 
собственные материалы и создаёт уникальную 
атмосферу на занятии. Уникальный опыт поездок в 
летний лагерь (18 смен!) позволил Вере разработать 
увлекательную онлайн-программу, а множество ресурсов 
в её арсенале дополнят любой курс. Вера - пример 
человека, который активно работает над собственным 
языком и одновременно участвует в тренингах и 
конференциях (DonELTa, Course from the box). 

 
 
 

Дарья Кривко в нашей команде более года, и она уже 

успела завоевать любовь всех своих студентов! 
Профессиональный опыт Даши - это и магистратура в 
ЮФУ по направлению “Педагогика”, и переводческая 
стажировка в Германии, а также участие в семинарах и 
тренингах (Course from the Box). Дарья работает с детьми 
и подростками, особый интерес проявляет к методологии 
обучения младших школьников. На занятиях Даши ребята 
много двигаются и работают в группах, помогая друг другу 
и развивая умение работать в команде. 



 

Дмитрий Королёв не представляет жизни без театра, и 

мы гордимся тем, что он руководитель театральной 
студии Acting in Context. Труппа представила вниманию 
публики уже 5 спектаклей, часть из которых были 
написаны Дмитрием на английском языке специально 
для наших студентов. Дима учился актёрскому 
мастерству в Великобритании в Cambridge School of 
Visual and Performing Arts (Acting on Stage and Screen), 
поэтому английский, которому он обучает подростков, 
звучит аутентично и естественно. Он также много знает о 
подготовке к международному экзамену IELTS (band 8, 
Academic Module), а его специализация - помощь 
студентам высокого уровня в достижении максимальных 
результатов. 

 
 

Екатерина Воротынцева всегда найдёт, чем увлечь как 
младших школьников, так и детей более старшего 
возраста. Екатерина окончила магистратуру ЮФУ по 
специальности “Педагогика” и продолжает развиваться, 
посещая тренинги по методике (Course from the box) и 
международные конференции (IH Barcelona Conference, 
DonELTa). Екатерина давно преподаёт онлайн, знает 
множество ресурсов для работы в классе и для 
самостоятельной работы. Она также сдавала 
Кэмбриджские экзамены IELTS (band 8, Academic Module) 
и CAE. Основная сфера интересов - обучение детей и 

подготовка к экзаменам. 

 
 
 

Эльмира Годованная (Cambridge CELTA), эксперт 

комиссии по проверке экзаменационных работ по ОГЭ, 
работает с подростками старшего школьного возраста. 

Эльмира как никто другой знает, о чём обязательно нужно 
написать в личном письме, какие стратегии наиболее 
эффективны при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и где 
потренировать часть “Говорение”. Помимо этого, она 
ведёт курсы общего английского для подростков и 
занимается организацией пробных экзаменов в стенах 
школы. Эльмира училась в Великобритании у виднейших 
специалистов в области преподавания (Adrian Underhill, 
Jim Scrivener) и использовала этот опыт при разработке 
собственных мини-курсов для начальных уровней. 



Александр Чубий - филолог, преподаватель английского 
языка, выпускник магистратуры ЮФУ по программе 
«Языковое образование и лингводидактика в свете 
международных стандартов». 

«Во время первой встречи с английским, в четвертом 
классе начальной школы, я встретился с огромными 
трудностями. «Идеальное» сочетание неопытного 
преподавателя и немотивированной группы привело к 
полному отсутствию результатов. Однако благодаря 
помощи репетитора я смог нагнать, а потом и обогнать 
школьную программу. Так я не только смог развить 
навык, но и обрёл страсть к языку. Именно поэтому я 
стремлюсь к тому, чтобы мотивировать студентов и 
проводить качественные и живые уроки, ведь мне очень 
хочется, чтобы и другие загорелись любовью к языку». 

 
 

Анна Сысоева - выпускница Южного Федерального 

Университета, филолог, преподаватель английского 

языка, обладатель международных сертификатов CELTA 
и СPE. Аня преподает английский уже 9 лет, работает с 
маленькими детьми, подростками и взрослыми. «Будучи 
студенткой, я никогда не думала, что преподавание 
станет моей работой, моим призванием. Сейчас я с 
уверенностью могу сказать, что занимаюсь любимым 
делом. Так здорово видеть, как люди полностью 
погружаются в процесс изучения языка, спорят, шутят, 
делятся опытом. Очень важно идти в ногу со временем и 
использовать разнообразные методики, ресурсы, 
технические средства для мотивации студентов и 
достижения результата.» 

 

Дмитрий Дмитриев - выпускник Южного Федерального 

Университета, филолог, преподаватель английского 
языка. Победитель финального этапа национального 
всероссийского чемпионата по стандартам Worldskills в 
компетенции «Дистанционное преподавание английского 
языка» (первое место). «Я считаю необходимой 
постоянную практику языка вне зависимости от уровня 
владения, но, к сожалению, все мы знаем, как трудно это 
осуществить — не каждый день выдается возможность 
что-то обсудить на изучаемом языке в приятной 
компании. Потому для меня большое удовольствие 
помогать студентам в этом непростом деле с помощью 
разговорных клубов, где можно обсудить все — от 
выбора одежды до цифровой глобализации в 
современном мире». 



Алина Водолазова является выпускницей Южного 

Федерального Университета, факультета зарубежной 
филологии. В настоящее время продолжает обучение 
по магистерской программе «Языковое образование и 
лингводидактика в свете международных стандартов». 

В свободное время активно изучает ещё один 
иностранный язык — немецкий. 
Преподает английский язык уже около 3-х лет, с 
недавнего времени освоила преподавание не только 
детям, но и взрослым. Считает, что изучение языка 
даёт удивительную возможность познать мир, культуру 
и даже «внутреннее устройство» носителей языка. 
Очень любит проводить дискуссионные клубы, во 
время которых каждого участника посещают 
интереснейшие мысли и инсайты! 

 
 

Dan Pick (Cambridge CELTA, Delta M2) является 

дипломированным специалистом и экспертом в 
обучении преподавателей английского, а также 
методистом и преподавателем английского языка в 
нашем центре. Дэниел постоянно работает с нашими 
преподавателями над поддержанием их 
профессионального уровня владения английским, а 
также проводит методические семинары. Дэн 
специализируется на постановке естественного 
произношения и разрабатывает аутентичные 
материалы. Является приглашенным спикером и 
тренером на многих мероприятиях в сфере 
профессионального развития преподавателей в 
России. На данный момент Дэн совмещает работу у 
нас дистанционно, базируясь в Барселоне, работая 
над развитием нескольких образовательных проектов. 

 
 

Robin Ashenden имеет научную степень магистра по 
английской литературе, PhD, тренер IELTS, 
дипломированный (Delta – Diploma in Teaching English 
to Speakers of Other Languages) специалист 
международного уровня в обучении английскому языку. 
Робин преподавал в British Councils и в International 
House Испании, Египта и Великобритании. В нашем 
языковом центре ведёт подготовку к международным 
экзаменам, проводит занятия по английскому языку и 
языковые клубы, является спикером на тренингах для 
преподавателей 



Галина Тимошенко (Cambridge CELTA, IH Young 
Learners Course Certificate, IH Very Young Learners 
Course Certificate), методист школы и куратор детских 
и подростковых программ, работает с детьми и 
подростками уже более 7 лет, 6 из них в нашем 
центре. Галина - тот человек, которому можно задать 
любые вопросы о процессе обучения, форматах и 
программах. Опыт обучения за рубежом и 
преподавания иностранным студентам (детям и 
подросткам) Галина адаптировала с учётом 
особенностей потребностей студентов центра. 
Галина продолжает профессионально развиваться, 
регулярно посещает конференции (DonELTA, на 

которой даже была спикером, IH Barcelona 
Conference) участвует в тренингах и вебинарах, а 
также делится знаниями и опытом с другими 
преподавателями центра. 

 
 
 

Наринэ Хачатрян имеет опыт преподавания более 

11 лет по современным методикам взрослым и 
детям, также имеет опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 
разработала авторский курс “английский для 
путешествий”, преподаватель дисциплины 
“английский в профессиональной деятельности” 
(право, коммерция, финансы), участвовала в 
семинарах и тренингах (Course from the Box). На 
данный момент является управляющим директором 
нашего центра. 

 
 
 
 
 
 
 

Анастасия Кафтанова окончила Южный 
Федеральный Университет по направлению романо- 
германской филологии, магистр журналистики. Имеет 
опыт преподавания у детей и подростков. Активно 
занимается организационной деятельностью школы, 
в том числе координацией программ и курсов. 



Анна Шапошникова (Cambridge CELTA, 

Cambridge delta Module 2, IELTS band 8 - Academic 
module), основатель центра. Анна координирует 
работу всего центра. Анна - методист, волонтёр и 
активный член Донской ассоциации 

преподавателей английского DonELTA и 
национальной Российской конференции NATE, 
спикер на Российских и международных 
конференциях, разработчик авторских курсов, 
IELTS тренер (2010, 8.0, 2017 8.0), увлеченный 

преподаватель. Анна имеет опыт преподавания в 
различных образовательных контекстах в России, 
Испании, Англии. Является международным 
сертифицированным преподавателем (CELTA 
Pass B, International House Barcelona) и 
обладателем Кэмбриджского диплома Delta M2 с 
отличием (International House Barcelona). На 
данный момент Анна осуществляет работу над 
центром дистанционно, базируясь в Барселоне. 
Она всегда открыта и готова отвечать на ваши 
вопросы и пожелания. 

Ее почта: annashaposhnikova@kontekst-rostov.ru 
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FAQ Часто задаваемые вопросы 
 

Как проходят занятия? 

 
Язык, в первую очередь, воспринимается как навык: вы должны уметь говорить, 

писать, читать и слышать. Эти основные 4 навыка нужно развивать параллельно. 

На наших занятиях вы в комплексе и сбалансированно осваиваете основные 

системы языка: грамматику, словарный запах и фонологию (звучание слов), а 

затем с их помощью отрабатываете языковые навыки. Занятия строятся вокруг 

определенной актуальной темы, студенты используют только что полученные 

знания для решения задач, максимально приближенных к жизни. 

 
А сколько в группе людей? Почему так много/мало? 

 
Опираясь на размеры кабинетов нашего центра, мы обычно набираем 6-8 человек 
в группу. Мы убеждены, что только групповой формат обучения дает возможность 
наиболее естественно воссоздать среду иностранного языка. Ведь вам нужно 
будет общаться на языке со своими одногруппниками. Есть много современных 
исследований в нашей сфере, которые доказывают, что именно “сотрудничество” 
с другими студентами снимает блоки и барьеры. При формате индивидуальных 
занятий, общаясь с учителем, вы все равно знаете, что перед вами учитель, вы 
опираетесь на него, хотя, конечно, учитель старается применять различные 
техники, “менять роли”, обращаться к внешним ресурсам и т.д. Самое главное при 
групповом обучении - не количество участников, а их “совместимость” друг с 
другом. В первую очередь уровень языка, а также то, насколько участники 
интересны друг другу, так называемый психологический комфорт. 

 

Как выбрать, что лучше: индивидуально или группа? 
 

Все зависит от ваших целей. Если у вас есть узкая задача, такая как пройти 
собеседование или сдать экзамен в короткие сроки, вам стоит записаться на 
индивидуальные занятия, чтобы преподаватель выстроил для вас 
индивидуальный маршрут обучения. Групповая форма занятий для многих наших 
студентов является оптимальной: есть возможность отрабатывать навыки 
произношения и аудирования в живом общении с другими учениками, тогда как 
индивидуальные занятия и занятия в паре не всегда это позволяют. Этот формат 
отлично подходит для тех, кто хочет изучать английский с нуля. 

 

Кто преподаватели? 
 

В нашем центре работают и русскоязычные, и англоязычные преподаватели с 
уровнем знания языка Proficiency (это уровень знания носителя языка). Этот 
уровень подтвержден международными сертификатами Кембриджского образца 
(CAE, CPE, IELTS, TOEFL). 

 
Мы работаем как международный языковой центр, поэтому у нас работают 

преподаватели с международным подтверждением уровня языка, а также 



преподаватели с сертификатами по методике языка CELTA, Delta. Сертификат 

CELTA является стандартом для преподавателей английского во всем мире и 

дает возможность работать за пределами России. Delta - диплом Кембриджского 

Университета, подтверждает высочайшую квалификацию преподавателя как по 

методике преподавания английского языка, так и по организации учебного 

процесса. 

Также с нашими преподавателями работает международный эксперт по 

образованию из Великобритании Дэниел Пик, который помогает поддерживать 

постоянное естественное развитие языковых навыков. 

 
Я хочу заниматься только с “носителем языка”, это же правильно?/ 
“Носители языка” меня ничему не могут научить, особенно если они 
не говорят по-русски. 

 
Во-первых, для нас важно подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем 
всемирное движение против дискриминации учителей не носителей языка по 
всему миру. Национальность и паспорт никак не отражают квалификацию и 
навыки преподавания. Представьте, что вас попросили научить кого-то русскому 
языку, ведь это ваш родной язык, согласились бы вы? Другими словами, 
правильный выбор - квалифицированный преподаватель. Конечно, важно 
погрузиться в естественную среду, соприкасаться с современным языком. Для 
этого мы используем много аутентичных материалов, благодаря современным 
технологиям сегодня не нужно путешествовать, можно общаться со всем миром, 
не выходя из дома. Но мы убеждены, что для эффективного обучения нужен 
специалист, получивший высшее образование. 

 

Можно ли, чтобы грамматику объясняли только по-русски? 
 

Один из основных постулатов современной методики преподавания иностранного 

языка: learning by doing (в прямом переводе - обучение через делание). Поэтому 

основная задача преподавателя сделать так, чтобы студент использовал 

грамматическую структуру в речи и понимал, для какой цели данную структуру 

используют носители языка. Для достижения этой задачи используется множество 

различных приемов. По сути, нет ничего страшного в объяснении на русском, это 

даст общую информацию, но не позволит мозгу заметить структуру в 

естественной среде и довести до автоматизма. Часто кажется, что для того, чтобы 

заговорить на языке, нужно выучить на русском много грамматических правил, но 

на самом деле, это не помогает, а только замедляет процесс. Вы учите теории о 

языке, вместо того, чтобы сразу практиковаться. Это то же самое, что если бы при 

занятиях по вождению автомобиля, вас бы сначала заставляли выучить 

устройство и механизмы машины. Полезна ли такая информация? Конечно, да. 

Но поможет ли она вам свободно управлять машиной? Если вам очень 

непривычно в начале, попробуйте “подыграть” преподавателю, представьте, что 

вы не можете говорить на родном языке, ваш мозг станет быстрее 

активироваться, и через пару занятий дискомфорт уйдет. Также вы всегда можете 

уточнить какие-либо теоретические вопросы после занятия или на 

дополнительных уроках. На основных занятиях самое ценное - практика. 



Если я не знаю перевод каждого слова в тексте, разве я могу его 

понять? 
 

Между навыком чтения и навыком перевода нельзя ставить знак равенства. 

Навык восприятия письменного текста состоит из различных мини-навыков. 

Например, умение понять общую идею текста, умение прочитать текст быстро и 

выявить основную идею, умение понять намерение автора, тип текста, умение 

отличить главную мысль от второстепенной и т.д. При тренировке данных 

навыков нельзя отвлекаться на перевод каждого слова. Тексты подобраны в 

учебниках по уровням, чтобы в них обязательно был процент незнакомых слов, 

чтобы натренировать вас умению ориентироваться в контексте. Нет ничего 

плохого в том, чтобы выписать незнакомые слова и после разобрать их, но 

помните, что у каждого этапа занятия свой фокус. Нельзя направлять внимание на 

слишком многое. Поэтому на занятиях есть преподаватель, который выстраивает 

занятие в соответствии с определенными приоритетами. 

 
Через сколько я заговорю? 

 
Во-первых, даже на занятиях с самого нуля, студенты говорят. Понятно, что 

совсем базовые вещи, но начинать говорить нужно сразу. Также навык говорения 

подробно описан в таблице CEFR. Если речь идет о входном уровне с самого 

начала, а цель общаться об общих темах в естественном темпе, то оптимальный 

реалистичный срок - около двух лет. Но все зависит от выбранной интенсивности 

занятий. У нас есть примеры студентов, которые проходили путь от начального до 

среднего уровня за год. Но у них была очень большая мотивация (переезд в 

другую страну, угроза увольнения из международной компании), и занимались они 

каждый день по несколько часов. 

 

 
Я занимаюсь уже несколько лет английским и все равно не понимаю 
на 100% носителей языка. Почему так происходит? 

 
Навык восприятия устной речи является одним из самых сложных для многих 
студентов. Во-первых, когда вы слушаете, ваш мозг должен реагировать 
мгновенно, у вас нет возможности перечитать текст несколько раз. Поэтому здесь 
требуется больше времени для адаптации. Также очень важно не пытаться 
переводить каждое слово на русский. Вы делаете двойную работу и, как 
следствие, не успеваете воспринять информацию полностью. На занятиях вам 
дают адаптированные и неадаптированные аудио, подходящие по вашему 
уровню. Старайтесь фокусироваться на ключевых словах, выстраивать общее 
понимание. Чем выше уровень, тем больше аутентичных (настоящих, не 
созданных для учебных пособий) ресурсов стоит задействовать, чтобы 
адаптировать ухо на разные акценты, типы артикуляции. Также важно обращать 
внимание на то, как меняются звуки в слитной естественной речи, есть 
определенные закономерности, зная о которых, гораздо легче разобрать речь 
носителей. 

И, конечно, не стоит отчаиваться. Различных акцентов множество. Если, к 
примеру, вы никогда не сталкивались с Шотландским английским, вам будет 
поначалу казаться, что это совсем другой язык, но спустя определенное время вы 



привыкаете, ваш мозг замечает определенные шаблоны и начинает различать их. 
Так что, тут только практика. 

 

Я получу сертификат по окончании курса? 
 

Да, наша школа - лицензированное образовательное учреждение, поэтому мы 

выдаем сертификаты государственного образца и в соответствии с 

общеевропейской шкалой владения иностранным языком. 
 

Как строится обучение в вашем центре? 

Занятия в языковом центре Learn in Context проходят в дружественной и 

максимально профессиональной атмосфере. Мы не используем одну методику, 
но адаптируем передовые подходы в изучении языка (такие как CLIL, TBL, TPR, 
Communicative method), сочетаем методы, доказавшие свою эффективность. На 
уроках дети учатся пользоваться языком как средством общения, решения задач, 
коммуникативных и бытовых, развивают критическое мышление, выполняя 
проектные задания и высказывая собственное мнение. Ребята учатся работать в 
команде, в парах и мини-группах. Безусловно, студенты учат лексику, грамматику, 
практикуют произношение, навыки чтения и письма, выполняют письменные 
задания, пишут тесты – все основные компоненты обучения присутствуют наравне 
с живым общением, нестандартными задачами и уютной рабочей атмосферой. 

 

Какие учебники вы используете? 
 

В зависимости от учебной программы, курс может основываться на разных 
учебных пособиях. Все линейки учебников для детей и подростков – от передовых 
международных издательств, таких как Cambridge University Press, Pearson, 
National Geographic, Oxford University Press. Все мы понимаем, что интересы 
современных детей и подростков стремительно меняются, поэтому мы 
используем последние издания либо нестареющую классику (например, учебники 
для малышей от 4 лет). Вы можете уточнить учебник у конкретной группы у наших 
администраторов или методиста. 

 

А можно детям заниматься онлайн? 

Противопоказаний к онлайн занятиям ни у детей, ни у взрослых не обнаружено :) 
Это личный выбор студента (или родителей). Наши преподаватели имеют опыт 
работы онлайн со студентами от 4х лет. Насколько вашему ребёнку будет 
комфортно заниматься онлайн, зависит от многих факторов: группа это или 
индивидуальные занятия, знаком ли ребёнок с преподавателем и другими 
студентами курса, насколько техническое оснащение облегчает процесс учёбы, 
насколько хорошо ребёнок может концентрироваться на занятиях в принципе. Мы 
всегда рекомендуем попробовать, прежде чем ограничиваться только 
«оффлайном». 

 

Как сделать так, чтобы мой ребёнок «заговорил»? 

Погрузить ребёнка в среду, где у него будет мотивация и необходимость 
общаться на английском. Групповые занятия – идеальное место для этого, ведь 
студенты общаются между собой, выполняют коммуникативные задачи, 



поставленные учителем, работают над совместными проектами и заданиями, 
делятся полученными знаниями на английском. В дружественной атмосфере 
появляется желание рассказать о себе, своих любимых сериалах, книгах и 
блогерах на английском, обсудить школу и планы на будущее. Конечно, 
выполнение домашних заданий необходимо для развития всех навыков, а на 
уроках наши преподаватели делают всё возможное, чтобы ребята строили 
предложения, монологи, диалоги и учились активно слушать и уместно отвечать. 
Одним словом, чтобы заговорить, нужно много говорить. 

С какого возраста лучше отдать ребёнка на английский? 

Все дети разные, как и позиции их родителей. Важно помнить, что чем раньше вы 
отдаёте ребёнка на английский (французский/немецкий/испанский/китайский), тем 
больше присутствия в учебном процессе будет требоваться от вас. Наши 
специалисты имеют опыт работы с детьми от 3,5-4 лет, когда детки уже могут 
хорошо говорить на родном языке и более уверенно чувствуют себя на занятии 
без родителей. Уроки выстраиваются по подходящей программе, с определенной 
длительностью и формой занятий (игры, песни, поделки и много движения), что 
соответствует привычным занятиям детей в повседневной жизни. Язык в таком 
случае становится ещё одной их частью и способом познания мира. 

 

А есть ли домашнее задание? 

Конечно! Вне зависимости от частоты занятий, даже самым юным студентам 
нужна дополнительная практика. Домашние задания могут быть как более 
стандартные (в рабочей тетради или онлайн кабинете), так и более творческие 
(видео, аудио сообщения, постеры или опросы сверстников и семьи). Мы просим 
родителей контролировать факт выполнения, но не вмешиваться в процесс – как 
правило, преподаватели дают достаточно информации для самостоятельной 
работы дома, а некоторые даже ведут чаты, в которых ребёнок может что-то 
уточнить. 

 

Как проходит финальное тестирование? 

По итогам учебного года студенты, успешно сдавшие тест, получают сертификат. 
Тест состоит из двух частей, устной (проводится приглашённым преподавателем 
или методистом) и письменной. Последняя может быть составлена по образцу 
международных Кэмбриджских экзаменов, подготовка к которым включена в курс. 
Это отличная возможность проверить свои силы, а также познакомиться с 
форматом, типами заданий и требованиями. Финальный результат может также 
складываться из результатов текущих тестов (после юнита, модуля) и других 
работ студентов (проектов, презентаций, эссе). Обо всех результатах вы можете 
узнать у своего преподавателя или методиста на специальной встрече с 
родителями. 

 

Как нам попасть в группу к нашим друзьям? 

Для этого нужно иметь одинаковый уровень, примерно одинаковый возраст и быть 
свободными в одно и то же время. К сожалению, мы не можем этого 
гарантировать. Каждый студент на начальном этапе проходит тестирование 
(устная часть и письменный тест), по результатам которого мы можем предложить 
группу. Если студент приходит с другом такого же уровня, но ни одна группа им не 
подходит, мы можем предложить вариант парных занятий. Впрочем, уроки 



английского в группе – отличная возможность завести новых друзей, а со старыми 
ребята смогут видеться в стенах школы и на общих мероприятиях. 

 

Сможет ли мой ребёнок сдать ОГЭ/ЕГЭ на 100 баллов? 

Результат государственного экзамена зависит как от степени подготовки, так и от 
сложности самого экзамена в определённый год. Мы верим в то, что все наши 
трудолюбивые студенты способны получить максимальный результат. 
Безусловно, входной уровень, частота занятий и запас времени имеют значение. 
Чем раньше начать подготовку, тем больше вероятность усвоить весь 
необходимый материал, не просто «натаскаться» на экзамен, но развить 
общеязыковые компетенции и чувствовать себя уверенно. Наш центр имеет опыт 
подготовки студентов к ОГЭ и ЕГЭ, занятия проводит опытный преподаватель, 
эксперт комиссии по проверке работ. Важно помнить, что 100 баллов – это 
сочетание усердной работы, высокого уровня языка, понимание структуры теста и 
небольшой доли везения. 

 

Что делать, если мой ребёнок заболел и много пропустил? 

Мы делаем всё, чтобы компенсировать пропущенные занятия и обеспечить 
прогресс и усвоение учебной программы. Наши администраторы просят заранее 
информировать, если ребёнок заболел и не сможет присутствовать на занятии, а 
преподаватели готовы отработать пропуски, помочь с пропущенными темами или 
домашним заданием на еженедельных дополнительных встречах. 

 

Что нужно брать с собой на занятие? 

На занятиях мы просим иметь с собой учебник и рабочую тетрадь (комплект вы 
можете приобрести самостоятельно, либо попросить администраторов заказать 
его для вашего ребёнка), и дополнительные материалы, если преподаватель 
просил их заранее. Пенал с любимой ручкой или набором карандашей, любимый 
блокнот или удобные ножницы не обязательны, но приветствуются 

 

А разве индивидуальные занятия не лучше, чем групповые? 

Всё зависит от целей, которые стоят перед студентом. Если задача – научиться 
говорить и общаться, подтянуть общий уровень языка и развить полезные 

неязыковые навыки, мы рекомендуем групповые занятия. Именно на них студенты 
чувствуют себя частью коллектива, открываются, учатся друг у друга, работают 
сообща. Индивидуальные занятия подходят в том случае, если ребёнку 
необходимо подтянуть собственные пробелы в знаниях, наверстать пропущенный 
материал или дополнительно позаниматься подготовкой к экзаменам, либо когда 
уровень ребёнка значительно выше, чем у сверстников, и стандартные группы ему 
не подходят. Очевидно, на эффективности все эти факторы не сказываются, а 
продуктивность больше зависит от настроя студента, чем от формы занятий. 

 

Для чего нужны встречи с родителями? 

Мы хотим быть на связи с родителями студентов, вне зависимости от их возраста 
и самостоятельности. Учебный процесс выстраивается с учётом особенностей 
группы, интересов учеников, некоторыми пожеланиями со стороны родителей. 
Нам важно, чтобы родители знали, что происходит на занятиях, каков прогресс их 
детей, над чем и как можно поработать дома самостоятельно, какие 



дополнительные материалы и ресурсы можно использовать на определённом 
этапе обучения. На встречах родители могут задать вопросы, посмотреть на 
тесты и письменные работы, пообщаться один на один со старшим 
преподавателем. Некоторые родители приходят с детьми, и ребята чувствуют 
себя уверенней, услышав о своих успехах и получив советы. 

 

А у вас проводятся дополнительные мероприятия? 

Конечно, ведь изучение языка не может обходиться без веселья и погружения в 
культуру! Нашими традиционными вечеринками можно считать Halloween и 

Christmas, а также мы проводим специальные уроки, посвящённые Valentine’s Day, 
Easter. В течение года мы также проводим разговорные клубы, game club, 
просмотры и обсуждения фильмов, mock tests (пробный ОГЭ/ЕГЭ/IELTS). 
Отдельная гордость – наша театральная студия Acting in Context, где ребята с 
хорошим уровнем языка занимаются актёрским мастерством, хореографией, 
пишут сценарии и снимают собственные фильмы. А все желающие приглашаются 
на регулярные отчётные спектакли. 
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