г. Ставрополь
ул. Ленина, 370
тел. 37 33 37

Уважаемый студент,
мы рады приветствовать Вас в языковой школе IH International House!
Пожалуйста, прочитайте краткую информацию о нашей школе перед первым уроком - это сделает
Ваше обучение в IH International House более эффективным.
Ваш преподаватель и Ваш координатор IH - всегда к Вашим услугам. Вы можете задать им любой
вопрос, связанный с обучением:
телефон 37 33 37 или e-mail: info@ihstavropol.com
Как мы учим
Наша задача – научить Вас грамотно владеть английским языком, помочь Вам преодолеть
языковой барьер. Для этого мы используем различные виды деятельности на уроках: работа с
преподавателем, занятия в парах, в группах. Пожалуйста, будьте готовы принимать активное
участие в языковых ролевых играх, максимально используя свое воображение и фантазию.
Составной частью наших обучающих программ являются речевые зарядки, работа с видео,
компьютерные уроки, которые необходимы для совершенствования навыков письма, чтения,
произношения и восприятия иностранной речи на слух. На каждом уроке Вы будете получать
домашнее задание, выполнение которого – обязательно. Если Вы пропустили занятие, наши
координаторы сообщат Вам домашнее задание.
Не опаздывайте, пожалуйста, на урок. Мы рекомендуем приходить за 5-10 минут до начала урока.
Если Вы не сможете посетить какой-либо из занятий, пожалуйста, сообщите об этом
координаторам.
Оплата
Оплата производится с 25 по 30 число каждого месяца предварительными платежами за
следующий месяц. Оплата обучения должна быть произведена до начала занятий.
Мобильные телефоны
Мы просим выключать мобильные телефоны перед началом урока. Если Вы ожидаете срочный
звонок или сообщение, пожалуйста, предупредите преподавателя и выйдите из класса на время
разговора.
Присутствие на уроках студентов, посещающих пробный урок, и преподавателей
Пожалуйста, будьте готовы к тому, что иногда на Ваших уроках могут присутствовать
посторонние:
- занятие могут посетить студенты, которые начинают свое обучение в IH с пробного урока;
- с целью поддержания наивысшего качества преподавания на Ваших занятиях могут
присутствовать другие преподаватели IH.
Во время первого месяца обучения к Вашей группе могут присоединиться новые студенты.
Продолжение обучения
Кульминационный момент обучения - получение сертификата, который является реальным
подтверждением Вашего прогресса в изучении языка и гарантией перехода на следующий
уровень. Возможность получения столь важного документа оценивается по трем показателям:
- Вы присутствовали не менее чем на 70% занятий,
- Вы выполнили 70% домашних заданий
- на финальном тестировании Вы набрали от 70 баллов и более.
Переход в более продвинутую группу не потребует от Вас заполнения каких-либо анкет или других
формальностей – просто сообщите об этом Вашему преподавателю или координатору.
Желаем Вам успехов в изучении английского языка!

