Департамент образовательных программ компании BSI group был создан в 1995 году и на
сегодняшний день является одним из лидеров в сфере организации учебных программ за рубежом.
Деятельность Департамента обучения за рубежом отмечена рядом Дипломов и наград:
«Лучшие детские групповые туры», «За пропаганду изучения иностранных языков», «За продвижение
образовательного продукта на Российском рынке», «За лучшую каникулярную программу», «Золотая
Корона Туриндустрии – За успехи в развитии Образовательного Туризма».
Несомненно, главной причиной успеха продаж туров образовательного направления является
работа с туристическими агентствами. Число агентств – партнеров BSI Group – более тысячи. К нам
поступают заявки от туристических компаний из различных регионов России. Мы благодарны всем
агентствам за совместную работу и стремимся сделать наше сотрудничество долгосрочным и
взаимовыгодным.
Мы понимаем, что существует специфика продаж образовательного продукта и, чтобы
уверенно предлагать клиентам «неродной» продукт, руководству туристических агентств необходимо
решиться на это. Со своей стороны мы приглашаем представителей туристических агентств на
тематические семинары и вэбинары в Москве и в других регионах России. Это поможет менеджерам
агентств решиться сделать первый шаг в продаже учебных программ за рубежом, за которым,
несомненно, будет дальнейшее развитие этого направления в туристической компании. Вы будете
вовлечены в мир образования и станете ориентироваться в продукте легко и уверенно.

Итак, вы приняли решение работать по образовательным программам!
Для начала необходимо:


Внимательно ознакомиться с нашим сайтом www.bsistudy.ru и с типами учебных программ.



Обязательно посещать семинары или слушать вебинары BSI group, где мы рассказываем об
учебных программах, условиях проживания учащихся, организации экскурсий и других
внеклассных мероприятий, о документах, необходимых для получения виз в разные страны и
пр.



Когда вы в достаточной мере овладеете теоретическим материалом, пора переходить к
алгоритму подбора программы по обучению и научиться применять его на практике.
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АЛГОРИТМ ПОДБОРА ПРОГРАММЫ ПО ОБУЧЕНИЮ
или Как правильно построить разговор с потенциальным студентом
Прежде всего необходимо уточнить
Возраст студента

Иностранный язык и желаемую страну поездки
Предполагаемая программа и цель поездки
Языковые курсы

Академическое образование

снятие языкового барьера в стране-носителе языка (для
взрослых) или проведение интересных познавательных
каникул (для школьников)

Среднее образование,
Подготовка к поступлению в университеты,
Получение высшего образования

Интенсивность курса

Количество уроков в неделю

Направить запрос в Департамент
образования за рубежом BSI Group

Уровень владения иностранным языком

Продолжительность программы, даты поездки, предполагаемый бюджет программы

Индивидуальный заезд
(возможно и для школьников, и для взрослых)

Групповой заезд
(возможно только для школьников)

Выбор программ очень разнообразен

См. график заездов групп на сайте
www.bsistudy.ru

Тип проживания – семья, резиденция

Местоположение школы (столица, крупный или небольшой город)

Выбор учебного центра на сайте www.bsistudy.ru или
запрос в Департамент Образования BSI о рекомендуемых предложениях и программах
При согласовании предложения / учебной программы с Учащимся (Заказчиком),
Направить Заявку на бронирование программы обучения
в Департамент Образования за рубежом BSI group
При подтверждении места на учебной программе внести оплату в компанию BSI group за учебный тур
получить от Учащегося (Заказчика) и передать в компанию BSI group полный комплект документов
для оформления визы
Бронирование программы, Оформление визы, Подготовка пакета документов для поездки
Сотрудниками Департамента образования за рубежом и другими службами компании BSI group
Выдача документов агентству с пояснениями и памятками для дальнейшей их передачи студенту
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Учитывая многолетний опыт работы BSI group в образовательном бизнесе, мы постараемся дать
некоторые рекомендации, как правильно построить разговор с клиентом и подобрать оптимальный вариант
программы для него. Нет единого правила, но есть единый принцип, которого должны придерживаться все:
консультируя клиента, необходимо предоставлять достоверную информацию, основываясь на
описание учебных центров и программ на нашем сайте!
Постарайтесь вступить в диалог с клиентом, дайте почувствовать, что его звонку искренне рады и
готовы помочь сделать правильный выбор образовательной программы. Уже одно то, что человек обратился
именно в вашу фирму, очень ценно и необходимо постараться подобрать ту программу, которая ему
необходима. Правило первое: индивидуальный подход к каждому человеку. Поверьте, в конечном счете,
выигрываете вы оба.

Возраст клиента
Возраст клиента важно выяснить в начале разговора! Существует большой возрастной разброс по
программам и зарубежным центрам: минимальный возраст от 8 лет и старше. Учебные зарубежные центры
четко придерживаются возрастного критерия, поэтому, зная возраст «студента», выбор школ сужается.

Страна и иностранный язык
Известный постулат, проверенный опытом и временем: иностранный язык лучше учить там, где на нем
говорят. Поэтому логично рекомендовать изучение иностранных языков в следующих странах:
Английский язык – Великобритания, Ирландия, Мальта, Кипр, США, Канада
Немецкий язык – Германия, Австрия, Швейцария
Французский язык – Франция, Швейцария
Итальянский язык – Италия, Швейцария
Испанский язык – Испания
Желательно заранее выбрать город или регион страны. Важно решить, подходят ли вашему клиенту,
скажем, школы в маленьких городах, или только столицы. Как правило, в столицах жизнь достаточно дорогая;
существуют определенные транспортные проблемы (например, большинство языковых центров расположено
в центре городов, а принимающие семьи, в которых часто живут студенты – на окраинах, поэтому добираться
от школы до «нового» дома долго и дорого). В провинции жизнь дешевле, зато трансфер от аэропорта может
быть сложнее и дороже.
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Особенности обучения в разных странах
Великобритания
Английский язык получил статус "языка 21 столетия". Лучшего места для его изучения, нежели
Великобритания, не найти. Именно в языковой среде вы получите возможность познакомиться с традициями,
особенностями британской культуры, ее стилем жизни и, конечно же, освоить английский более быстрыми
темпами.
Великобритания предлагает великое множество языковых курсов, в частности, школ для иностранных
учащихся, в которых работают настоящие профессионалы своего дела. Все преподаватели языковых школ –
это опытные специалисты, имеющие Дипломы преподавателей английского языка для иностранных
студентов. Языковые школы проходят аккредитацию в Британском Совете (British Council) на право
профессионального преподавания английского для учащихся, чей родной язык не является английским.
Многие школы являются участниками ассоциации English UK, что является гарантом качества полученных на
курсах знаний.
Языковые школы и университеты расположены по всей стране: Лондон, Оксфорд, Кембридж, Эдинбург,
Брайтон, Борнмут, Истборн, Маргейт, Гастингс, Рамсгейт, Бат, Эксетер, Портсмут, Ливерпуль, Манчестер и
других городах.
Ирландия
Ирландия – очень небольшая страна, но в области образования может похвастать замечательными
достижениями: 7 университетов, 14 технологических институтов, многие десятки частных колледжей, около
3000 начальных и более 800 полных средних школ (в том числе, школ-пансионов), и все это на страну с
населением меньше 4 млн. человек!
На Изумрудном острове более 150 языковых школ. Среди них крупные языковые центры и филиалы
международных сетей, но подавляющее большинство составляют именно небольшие семейные школы, где
владельцы и преподаватели стремятся создать дружелюбную, располагающую к общению атмосферу.
Предлагаемые программы исключительно разнообразны: от общего курса английского языка до курса для
профессионалов, от «нулевого» уровня до подготовки к различным языковым экзаменам: TOEFL, IELTS,
Кембриджским.
Костяк ирландского языкового образования составляют школы, входящие в ассоциацию MEI (Marketing
English in Ireland).
Языковые школы и центры разбросаны по всей Ирландии, некоторые из них расположены в
средневековых замках, на покинутых хуторах, в уединенных поместьях, на фермах. Они привлекают
иностранных студентов необычными курсами, сочетающими изучение английского языка с рыбалкой, игрой в
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гольф, пиршествами в замках. Удаленные от цивилизации школы хороши для тех, кто любит тишину и
нетронутую природу, кто хочет отдохнуть от суеты.
Но, как можно догадаться, основная масса учебных заведений находится в крупных городах, и, прежде
всего в Дублине (около 80% всех языковых центров), а кроме него – в Корке, Голуэй и Лимерике. В этих
городах сосредоточено почти все население Ирландии, которое невелико – всего менее 4 миллионов
жителей. Ирландия – небольшая страна, и любая ее точка достаточно легко достижима. Поэтому, где бы вы
ни учились, при желании можно объехать весь остров – на автобусе или автостопом, как делает местная
молодежь.
Мальта
Мальтийский архипелаг расположен в Средиземном Море между о. Сицилия и северной Африкой. Он
насчитывает семь островов, три из которых считаются главными. Это острова Мальта, Гозо и Камино.
Независимость от Великобритании государство Мальта обрело в 1964 году, сохранив, однако, английский
язык, как в быту, так и в качестве второго государственного языка. Многочисленные лингвистические школы
на островах Мальта и Гозо предлагают весь спектр курсов английского языка иностранцам, приезжающим на
острова в течение всего года. Средиземноморский климат, английское качество преподавания делают учёбу
английскому языку в лингвистических школах Мальты чрезвычайно эффективной и приятной.
На Мальте имеется немало языковых школ с широким выбором всевозможных программ разной
продолжительности, интенсивности и для разных уровней подготовки студентов. Здесь можно подобрать
подходящую программу, как начинающим, так и тем, кто уже владеет определенным запасом знаний.
Все школы языка на Мальте подлежат обязательному лицензированию министерством образования
Мальты. Лицензия выдается только при условии соответствия школы установленным министерством
требованиям. Занятия во всех школах проводят только квалифицированные преподаватели.
США
США для иностранцев – страна огромных и нераскрытых возможностей. Страна, где учатся тысячи
иностранных студентов. Гигантские суперсовременные кампусы гигантских университетов. Американские
университеты и колледжи с удовольствием принимают иностранцев, которые помогают расширить кругозор
американских студентов и повысить их культурный уровень.
Американская система образования известна во всем мире и ценится за высокое качество обучения и
широкие возможности, которые открываются перед студентами после обучения. В Америке существует около
7000 школ и университетов, каждый из которых имеет свои характерные особенности.
Канада
Эксперты утверждают, что в Канаде говорят на хорошем, "нейтральном" английском языке, без акцента
и диалектных особенностей, поэтому в этой стране хорошо изучать язык. Постоянный приток эмигрантов и
иностранных студентов, число которых растет с каждым годом, обеспечивает языковым школам широкое
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поле деятельности, дает им стимул для развития новых технологий обучения и методик преподавания. Кроме
того, канадские школы обеспечивают по-настоящему интернациональную атмосферу в классах, благотворно
сказывающуюся на эффективности изучения языка. Здесь учится много иностранцев: китайцев, японцев,
европейцев и даже американцев. Как правило, много языковых школ находится прямо при университетах и
колледжах. Надо отметить, что наличие курсов ESL – «английский как второй язык» – явление в канадских
учебных заведениях довольно распространенное.
Известно, что Канада является страной с открытой иммиграцией, собирающей "мозги" и
предприимчивых людей со всего мира. Соответственно, многие иммигранты нуждаются в дополнительном
изучении языка.
Швейцария
Страна, которая соединяет в себе множество культур, национальностей и языков. Это небольшое
государство, расположенное в самом сердце Европы, по соседству со многими другими европейскими
странами, в котором официальными являются сразу четыре языка: немецкий, французский, итальянский и
ретороманский. Английский язык, хотя и не является официальным государственным языком, также широко
используется, особенно в деловых кругах и туристических центрах. Швейцария имеет собственные традиции,
солидную репутацию в сфере образования и хорошо известна во всем мире благодаря своей красоте,
здоровому климату и политической стабильности.
Обучение английскому, немецкому, французскому языку осуществляют учебные организации –
лингвистические школы, расположенные в городах Швейцарии: Цюрих, Вербье, Монтрё, Лозанна. Занятия
проводят квалифицированные преподаватели, имеющие Дипломы и Сертификаты преподавателей
английского, немецкого, французского, как иностранного языка.
Германия
Страна идеального порядка и делового размаха. На севере она омывается Северным и Балтийским
морями. По всей стране несут свои воды крупные реки – Дунай, Рейн, Эльба, Майн. Германия идеально
приспособлена для туризма. Холмы и озера, плато и равнины, альпийские высокогорья и минеральные
источники. Исторические памятники, музеи, театры, города, связанные с именами великих людей.
Обучение немецкому языку осуществляют учебные организации - лингвистические школы,
расположенные в Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге, Констанце и др. Все школы в период обучения
организуют различные экскурсии, развлекательные программы, обеспечивают досуг учеников в
послеобеденное и вечернее время.
Франция
Франция всегда была почитаема россиянами как туристическое направление. Только теперь все
больше и больше людей желает не просто путешествовать, но и изучать один из самых красивых и
романтичных языков планеты.
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Так исторически сложилось, что для российских студентов наиболее популярными местами считаются Париж
и Лазурный берег. Не случайно огромное количество языковых центров сосредоточено именно там. Конечно,
разумно совместить обучение с осмотром культурных ценностей и достопримечательностей Парижа или
приобщиться к элитной публике знаменитых мировых курортов Лазурного берега со всеми присущими им
атрибутами. Тем не менее, есть и другая Франция, открыв которую для себя, многие забывают и о Париже, и
о Ницце. Например, необыкновенное по красоте и самобытности Атлантическое побережье Франции, Бордо,
Романтические Виши и т.д.
Во Франции, необыкновенно разной и впечатляющей, каждый найдет для себя любимый уголок, по
достоинству оценит его особенности и, возможно, захочет вернуться еще раз.
Обучение французскому языку осуществляют учебные организации – лингвистические школы,
расположенные в городах Франции: Париж, Ницца, Бордо, Биарриц. Все школы, представляемые
Департаментом Образования BSI Group на Российском рынке, являются членами ассоциаций: FIYTO, IALC,
ICEF, ALPHE.
Италия
Какое бы место для изучения итальянского языка в Италии не выбрать, всегда найдешь что-то
особенное: прекрасные природные ландшафты, история, искусство, традиции, восхитительная еда,
карнавалы – полные красок и теплого отношения. Радушный прием итальянского населения встретишь
везде, и все времена года хороши для поездки в Италию.
Италия является мировым лидером в кулинарном искусстве, в мебельном интерьере, моде, дизайне и
т.д. Для всех тех, кто планирует свою карьеру в одном из этих секторов, может быть очень полезно знание
итальянского языка и Италии.
Испания
Среди европейских языков всё большую популярность приобретает испанский язык. Если Вы решили
изучить испанский язык, то оптимальным решением станут курсы испанского языка в Испании, ведь понятия
Испания и испанский язык неразделимы.
Учеба в Испании популярна как среди взрослых, так и среди детей. Дети просто обожают эту солнечную
страну. Для них в период летних каникул предлагается обучение в Испании в летних детских центрах на юге
страны, в Марбелье, или в Саламанке, на западе. С не меньшим энтузиазмом едут на курсы испанского в
Испанию молодежь старше 16 лет и взрослые. Языковые школы в Испании для взрослых расположены не
только в курортных местах: Марбелье, Саламанке, и Барселоне, но и в Мадриде и Гранаде.
Для деловых людей школы предлагают бизнес-курс испанского языка. Для студентов, серьезно
занимающихся языком – подготовка к сдаче D.E.L.E. – экзамена на знание испанского языка как
иностранного. Это в первую очередь нужно тем, кто планирует получать высшее образование в Испании.
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Предлагаемая программа и цель поездки
Существует большой выбор программ, но все они условно делятся на:


Языковые курсы (изучение иностранного языка). По окончании любых языковых курсов выдается
Сертификат об изучении иностранного языка в том или ином лингвистическом центре.



Академические программы (поступление в среднюю школу, колледж, университет). По окончании
академической программы выдается Диплом о среднем (или высшем) образовании.
Сразу заметим, что туристическим агентствам, делающим первые шаги в продажах образовательных

туров, не стоит останавливаться на сложных академических программах.
Подбор академических программ лучше доверить специалисту Департамента образования BSI group,
поскольку это слишком длительный и серьезный процесс. Менеджеры Департамента образования будут
работать с клиентом напрямую, т.к. неправильно выбранный образовательный путь для Студента слишком
дорого обойдется и самому студенту, и вашему агентству, да и компании BSI group. Ошибка должна быть
исключена изначально. Туристическим фирмам рекомендуем передавать подобных клиентов специалистам
Департамента образования за рубежом, а комиссионное вознаграждение после отъезда Студента на
учебную программу BSI group гарантирует.
Языковые курсы «продавать» очень несложно. Прежде всего, потому, что программы устроены
единообразно в любой стране, где бы они ни проводились. Поэтому, остановимся на них подробно:

1.

Типы языковых курсов

1.1. Для молодежи и взрослых слушателей: возраст учащихся от 16 лет и старше (некоторые
учебные центры принимают учащихся от 14 лет)
Языковые центры (лингвистические школы) работают круглогодично, уроки не проводятся только в дни
национальных праздников. Целью курса является повышение уровня знаний иностранного языка, развитие
лексического запаса, навыков чтения, аудирования (понимание речи на слух), письменной и разговорной
речи. Занятия проходят в международных группах ежедневно с понедельника по пятницу по утрам или после
обеда. В период учёбы студенты могут пользоваться лингафонным и компьютерным кабинетами,
библиотекой школы (включено в стоимость обучения).
Минимальная длительность курса – 2 недели, максимальная – 12 недель.
Интенсивность занятий от 15 до 40 уроков в неделю.
Длительность урока – 45, 50 или 60 минут.
Количество студентов в учебных группах – максимум 15 человек
Начало занятий - любой понедельник в течение календарного года за исключением праздничных дней.
Программы для «абсолютно начинающих» имеют фиксированные даты заездов.
BSI group «Образование за рубежом»
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Тестирование – проводится в первый учебный день с целью определения текущего уровня и с последующим
размещением в учебную группу, соответствующую уровню знаний студента. В большинстве школ все
учащиеся разделены на 6 или 7 уровней по знанию языка.
Учебное заведение предлагает учащимся большой выбор внеклассных занятий: экскурсии, вечерний досуг и
спортивные мероприятия (оплачиваются дополнительно в зарубежном учебном центре). Учащемуся
выдаётся карточка студента, удостоверяющая его личность, на время пребывания в стране обучения.
Учебные материалы по теме выдаются преподавателем. По окончании курса выдаются Сертификаты.
Учебные курсы:
Стандартный курс общей лексики подходит абсолютно всем и охватывает все важнейшие аспекты
изучения языка, уделяя основное внимание развитию беглости речи и навыков общения, пополнения
словарного запаса. Интенсивность курса 15-20 уроков в неделю, т.е. по 3-4 урока в первой половине дня.
Интенсивный курс включает в себя уроки общей лексики, а также дополнительные модули по
изучению бизнес- или иной профессиональной лексики, или культуры страны изучаемого языка, или
подготовку к сдаче международных экзаменов по иностранному языку, или подготовку к академическому
образованию (в университетах). Курс подходит для серьезных студентов, тех, кто хочет повысить уровень
знания языка и продвинуть его на более высокий уровень. Количество уроков в неделю от 25 до 40.
Индивидуальные уроки позволяют за минимально короткое время освоить большой объем материала
по программе. Этот курс можно комбинировать со стандартным или интенсивным курсами, что повышает
эффективность учебной программы.
Подготовка к Международным языковым экзаменам - возможно подготовиться и, при желании, сдать
интересующие экзамены, необходимые или для поступления в зарубежные Университеты, или для
устройства на работу в международные компании, или для последующей эмиграции:

IELTS, TOEFL,

Кембриджские экзамены CAE, FCE (английский язык), TestDaF (немецкий язык), DELF (французский язык),
DELE (испанский язык) и т.д. На курсах подготовки к экзаменам студенты выполняют упражнения,
тренирующие навыки письма, аудирования, чтения и разговорной речи в соответствии с форматами и
требованиями к экзаменам, проводятся тренировочные тесты. Количество учебных часов: от 20 до 30.
Иностранный язык 50 Плюс - специально программа, с облегченной языковой нагрузкой (до 20 уроков
в неделю), для людей элегантного возраста, желающих, изучать язык за рубежом в группе сверстников.
Программа разработана с учетом возрастных приоритетов, возможностей, интересов или хобби: музеи,
занятия рукоделием, посещение театров, неформальное общение.
Специализированные (для деловых людей) - популярные курсы для занятых людей из различных
сфер бизнеса и профессиональной деятельности: юристов, предпринимателей, пилотов, финансистов,
инженеров, и т.д. Программа обучения разрабатывается зарубежными партнерами заблаговременно, и
нацелена на реализацию индивидуальных пожеланий и предпочтений: ведение телефонных переговоров,
эффективное проведение встреч и презентаций, общение с зарубежными партнерами на выставках и
конференциях, выступление перед аудиторией. Участие в подобных программах позволяет не только
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улучшить навыки иностранного языка для профессиональных коммуникаций, но и познакомиться с коллегами
из других стран, наладить новые деловые контакты. Как правило, продолжительность таких курсов может
быть от 1 до 2 недель, интенсивность занятий может варьироваться от 20 до 40 учебных часов еженедельно.
Размещение (проживание) в период обучения:
Студенты из России довольно требовательны к быту и условиям проживания. Следует дать подробную
информацию о вариантах проживания в каждом из предложенных центров. Как правило, языковые центры
предлагают такие варианты размещения:
Проживание в принимающей семье – это самый дешевый вариант, который дает дополнительную
разговорную практику и позволяет ближе знакомиться с обычаями и традициями жителей страны, куда
приехал студент. Однако за это придется платить частью своей личной свободы: студента могут попросить не
приходить позже одиннадцати вечера, не принимать душ раньше шести утра или поздно вечером, не
приглашать «на чашку чая» однокурсников - словом, нужно приспосабливаться к правилам, принятым в
семье. Кормить будут тем, что все домочадцы едят сами. Так что, если на ужин через день будут макароны,
не обессудьте. Кроме того, комната в семье – это, обычно, скромная обстановка, минимум мебели и удобств.
Ванная может быть одна на несколько комнат, по утрам придется занимать очередь.
Жизнь в общежитии полна независимости, вольготная, хотя и хлопотная: ведь следить за чистотой своей
комнаты и готовить еду придется самому. Для ленивых - поблизости всегда найдутся кафе и рестораны. При
этом, круг общения студента ограничен иностранными сокурсниками, которые так же плохо ориентируются на
местности и говорят с ошибками.
Размещение в отеле – это максимум свободы и комфорта. Полотенца меняют. Кормят. Обеспечивают уют.
Но и цены совсем другие.
Питание:
в студенческих резиденциях: без питания;
в принимающих семьях: только завтраки или полупансион*: завтраки и ужины. *Учащиеся взрослых
языковых центров в возрасте до 18 лет обязаны заказывать полупансион!. Старшие студенты выбирают или
завтраки, или завтраки + ужины.
Программа развлечений и экскурсий: предлагается языковыми школами, оплачивается студентами на месте.
Встреча\проводы в аэропорту: является обязательной для студентов до 18 лет, старшие студенты могут
добираться до мест размещения самостоятельно.
1.2. Каникулярные программы для школьников
Каникулярные программы для школьников проводятся языковыми центрами (лингвистическими школами)
на территории университетов или частных школ-пансионов (сразу по окончании учебного года «местных»
студентов или школьников, уходящих на каникулы) летом, осенью, зимой и весной в строго определенные
даты. Цель таких программ: повышение уровня знаний иностранного языка, развитие лексического запаса,
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навыков понимания речи на слух и разговорной практики, как на уроках, так и во время внеклассных
мероприятий (спортивных, развлекательных, экскурсионных поездок), являющихся обязательной частью
учебного курса. Занятия иностранным языком проводятся в группах ежедневно по будним дням утром или
после обеда. В период обучения студенты могут пользоваться лингафонным и компьютерным кабинетами,
библиотекой школы (включено в стоимость программы). Уроки проходят в международных группах, по
многоуровневой схеме.
Тестирование проводится в первый учебный день с целью выявления текущего уровня знаний учащегося для
размещения его в соответствующую учебную группу.
Продолжительность курса – от 2-х до 6 – 8 недель (в зависимости от дат работы летних центров).
Интенсивность занятий от 15 до 30 уроков в неделю. Длительность каждого урока – от 45 до 60 минут.
Количество студентов в учебных группах – максимум 15 человек.
Учебные материалы по теме выдаются преподавателями на уроках. По окончании программы выдается
Сертификат школы.
Учебные курсы:
Стандартный курс общей лексики + мероприятия и отдых (15-20 уроков в неделю), подходит абсолютно
всем и охватывает все важнейшие аспекты изучения языка, уделяя основное внимание развитию беглости
речи и навыков общения, пополнения словарного запаса.
Интенсивный курс + мероприятия и отдых (25-30 уроков в неделю), включает в себя уроки общей лексики, а
также дополнительные модули по изучению предметов средней школы, культуры страны изучаемого языка,
подготовку к академическому образованию в школах, колледжах, или подготовку к специальным экзаменам.
Экзаменационный курс + мероприятия и отдых (20-30 уроков в неделю), включает в себя уроки общей
лексики, а также дополнительные модули по подготовке к экзаменам Trinity GESE или IETLS (для студентов
старше 16 лет).
Иностранный язык Плюс… - сочетание изучения иностранного языка с насыщенными занятиями спортом
(футбол, регби, теннис, верховая езда, гольф, горные лыжи, сноуборд и пр.), или творчеством (танцы,
искусство, дизайн, кино, театр) под руководством профессиональных тренеров / педагогов, или развитием
лидерских качеств (работа над проектами, публичные выступления, дебаты, стратегическое планирование,
умение работать в команде).
Размещение учащихся обеспечивается организаторами программ в резиденциях частных школ-пансионов,
колледжей, университетов или в принимающих семьях. Питание: 3-х разовое (полный пансион) - завтрак,
ланч*, ужин или в столовых учебных заведений (при размещении в резиденциях), или в семьях (при
размещениях в семьях).
* Ланч (обед): «горячий» обед в столовой учебного заведения – при размещении студентов в резиденциях
частных школ или университетов; «ланч – пакет» - включает сэндвич, сок, фрукт / печенье - при размещении
студентов в принимающих семьях.
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Программа развлечений и экскурсий: экскурсионные поездки на половину дня или на полный день, занятия
спортом и творчеством, вечерние развлекательные мероприятия (просмотр видеофильмов, дискотеки, токшоу, тематические вечера, развивающие игры и пр.).
Встреча\проводы в аэропорту: представители школы или их партнерские транспортные компании встречают
и провожают учащихся в дни заезда / отъезда. Заказ трансферов для несовершеннолетних учащихся
обязателен. Исключением является приезд и отъезд школьников в сопровождении родителей.
На каникулы за границу школьники могут отправляться или в составе организованных (нашей компанией)
групп, или индивидуально. Давайте разберемся, кому лучше рекомендовать групповые, а кому
индивидуальные варианты заездов.
ГРУППОВЫЕ ЗАЕЗДЫ: группа школьников формируется (комплектуется / консолидируется) в Москве. Состав
участников: от 10 до 15 детей и подростков в каждой группе (из разных городов России!). Задачей агентства в
этом случае мы видим: внимательное изучение подготовленных нами программ, размещенных на сайте в
разделе «график групповых заездов».
Руководители групп (лидеры групп) - это педагоги английского языка средних школ или ВУЗов России, с
которыми сотрудничает Департамент Образования за рубежом - выезжают с каждой детской группой,
сопровождая детей на протяжении всей программы, т.е. живут в том же учебном центре, где проводится
программа, и возвращаются с группой по окончании программы.
В

случае

групповых

заездов

занятия

английским

языком

проводятся

в

интернациональных

(международных) учебных группах, сформированных по результатам предварительного тестирования из
ребят разных стран мира.
Групповые заезды рекомендованы детям и подросткам, которые неуверенно чувствуют себя в новой
обстановке, впервые выезжают за границу без родителей, слабо владеют иностранным языком или
для младших школьников (9-12 лет). Лидеры группы помогают таким ребятам быстрее адаптироваться в
детском центре, в решении различных бытовых вопросов, присматривают за дисциплиной и т.п.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАЕЗДЫ: рекомендованы самостоятельным детям и подросткам, имеющим опыт
предыдущих поездок на учебные программы, уверенно чувствующих себя без опеки со стороны
русско-говорящего лидера.
Предполагается

самостоятельное прибытие ребенка в страну обучения, где его встретят в аэропорту

представители школы и отвезут к месту размещения (резиденция или принимающая семья). В зарубежном
детском центре нет русско-язычных сотрудников!. Все вопросы, пожелания, сомнения можно и нужно обращать
к преподавателям или сотрудникам учебного заведения, но придется это делать на языке той страны, куда
приехали учиться. Такая форма поездки развивает навыки самостоятельной адаптации и интеграции в
международную среду сверстников. При этом, трудно гарантировать наличие или напротив, отсутствие других
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русско-язычных учеников в центре. Разнообразие каникулярных программ и стран для индивидуальных
поездок очень велик.
1.3.

Обучение в семье преподавателя.

Самый эффективный способ изучения иностранного языка! Такая форма обучения возможна и для
школьников, и для молодежи, и для взрослых учащихся. Во время курса студент проживает в доме
преподавателя, становится членом его семьи, принимает полное участие в жизни преподавателя после
занятий, тем самым постоянно практикуя языковые навыки. Это полное погружение в учебную атмосферу,
индивидуальные занятия иностранным языком, постоянная практика в общении со всеми членами семьи,
отсутствие других студентов в доме преподавателя и необходимости в ежедневных поездках в школу на
уроки и обратно. Учебная программа для каждого ученика составляется с учетом поставленных им целей для
достижения максимальных результатов. Интенсивность обучения (15, 20, 25 или 30 уроков в неделю)
выбирает сам студент. Семья преподавателя подбирается индивидуально в соответствии с его
предпочтениями. Возможны семейные программы (дети + родители).

2. Уровень владения языком
Желательно уточнить уровень знания иностранного языка в настоящий момент, т.к. не все школы принимают,
предположим, с «нулевым» уровнем знаний (эта информация дана в описании учебных курсов на нашем
сайте www.bsistudy.ru).

Шкала уровней (дана на примере английского языка. Для других иностранных языков – шкала
уровней языковой компетенции аналогична).
Beginner level – "начинающий". Начальный уровень, самые элементарные знания, использование и
понимание только простых общеупотребительных слов и форм приветствий. Знаний о грамматике языка нет.
Elementary level – "элементарный". Ограничен запас слов, есть начальные знания о грамматической
структуре, умение строить основные связки и понимание простейших предложений, объяснений и указаний.
Учащийся может говорить о своих увлечениях, интересах и ежедневных делах.
Pre-Intermediate/Low Intermediate level – "предшествующий среднему /низкий средний)". Достаточный
минимум лексики, знание основных грамматических форм; понимание на слух основной части разговоров,
которые ведутся неторопливо и четко, внимательное отслеживание за построением фраз и произношением,
однако словарный запас небогат.
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Intermediate level – средний уровень. Базовый запас лексики, развиты навыки чтения, письменной и устной
речи (разговор и понимание на слух), возможность применять все грамматические формы; предложения
имеют правильную структуру, но ограничены по стилю и эмоциональной окраске.
Upper-Intermediate level – высокий средний уровень. Расширенный лексический запас, способность
употреблять сложные грамматические формы; беглое чтение и разговорные навыки с незначительными
ошибками; умение вести дискуссии и доказывать свою точку зрения.
Advanced level – продвинутый уровень. Студент владеет богатым словарным запасом, всеми функциями
языка, легко читает любой текст и пишет с редкими грамматическими ошибками.
Proficient level – Практически свободное владение английским языком

Теперь Вы обладаете теми же теоретическими знаниями, что и мы.
Пора переходить к практическим действиям.
Мы в Вас верим – у Вас все получится.
Главное – начать, а мы Вас всегда поддержим!
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