
OISE 
Курс общего английского 

Расположение: Оксфорд   

Возраст студентов: от 17 лет 

Количество уроков: 30 часов в неделю 

Уровни языка: от нулевого до продвинутого 

Размер классов: максимум 4 студента 

Начало занятий: каждый понедельник 

Продолжительность курса: от 1 недели 

Проживание: семья; резиденция или отель по запросу 

ОПИСАНИЕ 

Школа OISE специализируется на предоставлении качественных интенсивных языковых курсов в 
разных странах. Школа имеет свои центры в Великобритании, Ирландии, США, Австралии, 
Франции, Германии и Испании. На сегодняшний момент школа является одной из лучших в своем 
роде, а курсы отличаются оригинальностью и эффективностью программы.  

В школах OISE есть все для успешного изучения языка: 

− Прекрасно оборудованные классы 
− Кафетерий 
− Комнаты отдыха 
− Библиотека и лингафонный кабинет 
− Интернет кафе 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

В Великобритании школа имеет свои центры в Лондоне, Оксфорде и Кембридже. 

OISE Oxford – это главный филиал школы в Великобритании, который был основан в 1973 году. 
Этот филиал рассчитан на 80 – 150 студентов и расположен в самом центре Оксфорда в 
непосредственной близости от многочисленных магазинов, ресторанов и кафе. Здание школы 
гармонично сочетает в себе оригинальные черты прошлого века и современный дизайн. Школа 
оборудована по последнему слову техники. 

КУРС ОБЩЕГО АНГЛИЙСКОГО: 

Преподавание языка в школе OISE больше похоже на языковую тренировку, нежели чем на 
обычное обучение. В школе придерживаются следующей схемы при тренировке своих студентов: 
уверенность – беглость – аккуратность, т.е. как только студент становится уверенным в своих 
знаниях языка, беглость и аккуратность придут сами собой.  

Благодаря небольшим размерам классов (максимум 4 человека) у учителей есть возможность 
уделять больше внимания индивидуальным запросам и проблемам каждого из студентов. Помимо 
обычных занятий каждый день у студентов проходят семинары по развитию беглости общения, 
пленарные сессии и мастерклассы (самостоятельные занятия под присмотром учителя). По 
желанию занятия можно дополнить индивидуальными уроками с преподавателем.  



Типичное расписание одного дня: 

Начало занятий – 8:45  

Пленарная сессия – обзор новостей 15 минут 

Подготовка к уроку 30 минут 

Урок в группе 4 человека (грамматика и лексика) 60 минут 

Подготовка к уроку 30 минут 

Урок в группе 4 человека (восприятие речи и 
самовыражение) 

90 минут 

Работа над проектом в группе 4 человека 30 минут 

Семинар на развитие беглости  60 минут 

Мастеркласс 
(самостоятельное 
занятие под 
наблюдением учителя) 

60 минут Индивидуальное 
занятие 

60 минут 

Индивидуальное 
занятие 

60 минут 

 

Окончание занятий – 17:45  

ДОСУГ: 

Школа организует очень интересную и увлекательную программу внеклассных мероприятий, 
участвуя в которой у студентов есть хорошая возможность неформально пообщаться и 
познакомиться поближе с другими учениками школы и завязать интересные знакомства. В 
стоимость обучения входит 3 мероприятия в неделю. Как правило, это может быть или 
пешеходная экскурсия по одному из районов города, или посещение музея или выставки, или же 
просмотр, а затем обсуждение фильма и т.д.  

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ (в английских фунтах): 

 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 6 нед 
Лондон 942 1724 2586 3368 4210 50052 
Оксфорд, Кембридж 850 1540 2310 3000 3750 4500 
Индивидуальные занятия От 50 фунтов в час 
Семья (одноместная комната, полу 
пансион) 

Входит в стоимость курса 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

• Консульский сбор посольства Великобритании – 95 фунтов 

• Авиабилет – от 15 000 рублей 

• Трансфер (по желанию) – от 70 фунтов в одну сторону 

• Медицинская страховка 

• Услуги компании по оформлению поездки – 9000 рублей  


