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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем преподавателей английского языка, репетиторов и всех желающих прослушать курсы по 

методике преподавания английского языка, а также языковой подготовке. 

• Сдача международного экзамена после курса и учебного пособия оплачивается отдельно и в 

стоимость курса не входит 

• Подробная информация по тел. 8 (4012) 337 335, 8 (4012) 99 17 15  или на сайте 

www.cambridgecentre.ru 

Расписание курсов 

Название курса Кол-во 
часов 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость в месяц, 
руб. 

Время проведения 

Языковой курс по английскому 
языку по подготовке к 
Кембриджскому экзамену 
Cambridge English: KEY (A2) 

120 21 000 3 500 сентябрь - 

декабрь 

Языковой курс по английскому языку 
по подготовке к Кембриджскому 
экзамену Cambridge English: 
Preliminary (B1) 

120 21 000 3 500 сентябрь - декабрь 

Языковой курс для преподавателей 
английского языка (B1 +) 

120 27 000 4 500 сентябрь - декабрь 

Языковой курс для преподавателей 
английского языка по подготовке к 
Кембриджскому экзамену Cambridge 
English: First (72 часа) 

72 20 800 5 200 сентябрь - декабрь 

Языковой курс для преподавателей 
английского языка по подготовке к 
Кембриджскому экзамену  
Cambridge English: Advanced (C1) 

120 33 000 5 500 сентябрь - декабрь 

Языковой курс для преподавателей 
английского языка по подготовке к 
Кембриджскому экзамену  
Cambridge English: Proficiency (C2) 

120 33 000 5 500 сентябрь - декабрь 

Курсы по методике преподавания английского языка 

Интенсивный курс по методике 

преподавания английского языка и 

подготовке к Кембриджскому 

экзамену ТКТ (1,2,3 Модули) 

48 12 500  сентябрь - декабрь 

Курс по методике преподавания 
английского языка: TKT CLIL  

36 9 800  сентябрь - декабрь 
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(использование метапредметного 
подхода при обучении английскому 
языку) 

Курс для преподавателей английского 
языка дошкольных образовательных 
учреждений и начальной школы TKT 
Young Learners 

36  9 000  сентябрь - декабрь 

Курс по методике преподавания 
английского языка + базовая языковая 
подготовка (для преподавателей 
начальной школы) 

48  12 500  сентябрь - декабрь 

 

  


