Окленд
Новая Зеландия

Общее количество
учащихся: 80–120
Среднее количество
учащихся в классе:
10–14 (максимум 18)
Объекты инфраструктуры:
• 9 классных комнат
• Кухня для учащихся
• Бесплатный Wi-Fi
• Бесплатный чай и кофе

Английский язык и обучение

Веллингтон
Новая Зеландия

Общее количество
учащихся: 130–190
Среднее количество
учащихся в классе:
12–13 (максимум 18)
Объекты инфраструктуры:
• Более 12 классных комнат
• Учебный центр
• Кухня для учащихся
• Бесплатный Wi-Fi

Программы
Международный стандарт английского языка
Данная интенсивная программа предназначена для учащихся, которые хотят повысить свой уровень
владения английским языком для общения, работы или путешествий. Программой курса предусмотрено
расширение словарного запаса, освоение грамматики и овладение всеми навыками (устная речь,
аудирование, чтение и письмо).

*Обратите внимание, что курсы для начинающих могут быть доступны в Веллингтоне для учащихся, которые не владеют
английским языком, в зависимости от количества учащихся. Наличие мест не гарантируется.

Подготовка к экзамену IELTS
Данная программа предназначена для учащихся, которым необходимо сдать экзамен IELTS для соответствия
требованиям при поступлении в международную школу или высшее учебное заведение. Учащиеся сдают не
менее одной практической письменной работы каждую неделю (чтение, письмо и/или аудирование) и могут
принять участие в практическом тестировании по устной речи без дополнительной оплаты.

Подготовка к экзамену PTE в рамках академического модуля
Данная программа предназначена для учащихся, которым необходимо сдать экзамен Pearson Education
по английскому языку (PTE Academic). Программа направлена на улучшение языковых навыков учащихся
и обеспечение практическими стратегиями для эффективного выполнения экзаменационных заданий.
Учащиеся получают доступ к широкому спектру ресурсов и практических материалов.

Подготовка к экзамену Кембриджского университета
Эта программа готовит учащихся к сдаче экзамена Кембриджского университета по английскому языку
повышенной сложности и обеспечивает сбалансированное развитие языковых навыков и подготовку
к экзамену. Учащиеся могут сдавать еженедельный практический экзамен на предусмотренных
этим экзаменом условиях и имеют возможность еженедельно получать индивидуальную помощь от
преподавателя без дополнительной оплаты.

Подготовка к обучению на подготовительном факультете
института Campbell
Кампус института Campbell в Веллингтоне предлагает программы изучения английского языка учащимся,
желающим напрямую стать участниками Программы обучения на подготовительном факультете
Университета королевы Виктории в Веллингтоне, без необходимости сдавать внешний экзамен.

Предпрофессиональная подготовка в институте Campbell
Учащиеся развивают свои навыки владения английским языком по мере перехода к
профессиональному обучению у ряда поставщиков услуг профессиональной подготовки New Education
Group. По окончании освоения программы учащиеся сдают внешний экзамен по английскому языку. Для
оплаты этого экзамена институт Campbell предлагает скидку.

Программа Demi Au Pair института Campbell
Данная программа позволяет жить и работать в новозеландской семье — в основном в качестве
помощника по уходу за детьми — и изучать английский язык. Программа Demi Au Pair предусматривает до
20 часов работы в неделю и обучение английскому языку в течение 15 или 20 часов в неделю (например,
международный стандарт английского языка, PTE/IELTS/Cambridge: углубленная подготовка к экзамену).

Обучение профессии баристы в институте Campbell
В Веллингтоне институт Campbell сотрудничает с компанией Flight Coffee, чтобы предложить учащимся
отраслевую квалификацию. Полный спектр курсов изучения английского языка в институте Campbell
предложен вместе с программой обучения профессии баристы.

CELTA Кембриджского университета
CELTA (сертификат Кембриджского университета, дающий право преподавания английского языка как
иностранного взрослым) является признанным во всем мире стандартизированным подтверждением
квалификации для преподавания английского языка. Курс предлагает сочетание практического
опыта, методики преподавания и практических методов работы в классе. Эта стандартная отраслевая
квалификация идеально подходит для желающих получить профессию преподавателя английского
языка и не требует опыта преподавания.

2019
Место проведения:	Веллингтон/
Окленд
Даты начала:	каждый
понедельник
Продолжительность:
2–48 недель
Уровень знания
английского языка:
элементарный * +
Возрастной уровень:
14+
Место проведения:	Веллингтон/
Окленд
Даты начала:	каждый
понедельник
Продолжительность: 2–12 недель
Уровень знания
английского языка:
средний +
Возрастной уровень: 14+
Место проведения:
Веллингтон
Даты начала:	каждый
понедельник
Продолжительность: 2–12 недель
Уровень знания
английского языка:
средний +
Возрастной уровень: 14+
Место проведения:
Веллингтон
Даты начала:	4 февраля, 9
сентября
Продолжительность: 12 недель
Уровень знания
английского языка:	выше среднего +
Возрастной уровень: 14+

Место проведения:
Веллингтон
Даты начала:	7 января, 1
апреля, 24 июня,
16 сентября
Продолжительность: 12 недель
Уровень знания
английского языка:
средний +
Возрастной уровень: 16+
Место проведения:	Веллингтон/
Окленд
Даты начала:	любой
понедельник
Уровень знания
английского языка:
средний +
Продолжительность: 12 недель
Возрастной уровень: 16+
Место проведения:	Веллингтон/
Окленд
Даты начала:	каждый
понедельник*
Уровень знания
английского языка:
средний +
Возрастной уровень: 18+
*Дата начала обучения определяется с учетом наличия
вакансий в принимающих семьях

Место проведения:
Веллингтон
Даты начала:	7 января, 1
апреля, 24 июня,
16 сентября
Продолжительность: 4 недели
Уровень знания
английского языка:
средний +
Возрастной уровень: 16+
Место проведения:
Веллингтон
Даты начала:	29 апреля, 4 ноября
(дневные курсы),
или 29 июня
(вечерние курсы)
Продолжительность:	
4 недели (очная
дневные курсы)
или 10 недель
(вечерние курсы)
Уровень знания
английского языка:
продвинутый +
Возрастной уровень: 18+

Для получения подробной информации посетите сайт campbell.ac.nz

