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Добро пожаловать в моё языковое агентство. 

 

Craig Stevens, Managing Director 

 

 

Я работаю в сфере английского как иностранного языкаужеболее 21 года. За это время я 

получил опыт работы в качестве заведущего учебным процессом, учителя, экзаменатора, 

составителя учебных материалов и консультантапо методическим ресурсам. За время своей 

работы я часто слышал вопрос от студентов: "В какой школе мне стоит учиться?". Мой ответ 

всегда прост: "В самой лучшей!". В этом и есть суть работы моего языкового агентства – все 

школы, представленные на этом сайте, были тщательно выбраны, поскольку они лучшие в 

своей отрасли и предлагают своим студентам превосходство. 

 

На этом сайте Вы можете найти подробную информацию о конкурентных преимуществах 

каждой из школ, а также информацию о их программах обучения, социальных проектах, 

условиях проживания и местах их расположения. Выбирая обучение в одной из этих языковых 

школ, Вы гарантированно обеспечиваете свой существенный прогресс в изучении английского 

языка и можете быть уверены, что результат не заставит себя долго ждать.  Я являюсь 

языковым агентом, который отлично знает из своего богатого опыта преподавания и 

управления учебным процессом, что именнонужно студентам для успешного изучения 

английского языка. 

 

Почемуименно First Class Schools? 

Все школы, с которыми сотрудничает FirstClassSchools в Великобритании и Ирландии предлагают 

исключительный уровень обучения, уникальную атмосферу и широкий спектр академических программ. 

Мы с особой серьёзностью относимся к контролю уровня и регулярно проводим оценку качества 

отобранных нами языковых школ на основе отзывов учеников, рекомендаций агентов и официальных 

результатах аккредитации. Те школы, с которыми работаем мы соответствуют высочайшим стандартам 

на протяжении длительного периода времени. 
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Какмывыбираемшколы? 

Школы, с которыми мы работаем должны являться Независимыми Школами (Independentschool) и 

обладать аккредитацией Британского Совета (TheBritishCouncil). Немаловажным условием для нас 

являются позитивные отзывы учеников школы, а также языковых агентов. Мы постоянно контролируем 

подобную обратную связь с целью гарантии того, что студент будет доволен своим обучением в 

языковой школе. 

Мы обязательно лично посещаем каждую из школ, с которыми сотрудничаем и каждый визит включает 

в себя: 

 Встречу и получение личных отзывов от агентов и/или корпоративных клиентов 

 Проверка функционирования системы получение обратной связи от студентов школы и 

процесса рассмотрения жалоб 

 Ознакомление и проверка последнего актуального отчета о аккредитации учебного заведения 

 Беседа с директором школы 

 Беседа с главным учителем или заведующим учебным процессом относительно квалификации 

педагогического состава и академических стандартов школы 

 

Независимо от города и страны, в которой Вы предпочтёте изучать английский, Вы будете наслаждаться 

фантастической атмосферой, удобным центральным расположением школы и увлекательным учебным 

процессом. 
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Аккредитация Великобритании: Центры передового опыта 

 

Что такое Аккредитация Великобритании (Accreditation UK)? 

Accreditation UK представляет собой  своего рода систему обеспечения качества для школ, 

колледжей и университетов, которые предлагают программы изучения английского языка как 

иностранного (EFL). 

Система аккредитации является гарантией качества для иностранных студентов, которые 

учатся или планируют учиться по курсу Английского языка как иностранного в 

Великобритании. 

Внешние инспекции со стороны AccreditationUKосуществляют контроль соответствия 

аккредитованных языковых центров или превышение ими согласованных и утвержденных 

стандартов качества в управлении, обеспечении необходимым ресурсами и условиями 

пребывания студентов, обучении, социальном обеспечении и (где это актуально) уходом за 

несовершеннолетними студентами.  

Accreditation UK ставит своей целью обеспечение гарантии качества для иностранных 

студентов, которые изучают или планируют изучать английский язык в Великобритании. Это 

достигается за счет внешнего мониторинга и контроля соответствия аккредитованной школы 

всем стандартам качества.  

В случае если аккредитованные центры не соответствуют стандартам, изложенным в схеме, 

Accreditation UK имеет целый ряд возможностей и алгоритмов для решения этих проблем. 

Учебное заведение получает аккредитацию Британского Совета лишь после демонстрации 

того, что оно полностью отвечает критериям схемы аккредитации. Аккредитованное учебное 

заведение также обязано соответствовать нижеперечисленным требованиям необходимым 

для поддержания своего статуса: 

• поддерживать высокий уровень предоставления услуг иностранным студентам в 

соответствии со стандартами системы аккредитации и вносить свой вклад в высокую 

репутацию преподавания английского языка в Великобритании 

• промотировать и соответствовать, защищать звание Аккредитованного учебного заведения 

Великобритании 

• нести ответственность за предоставление альтернативных курсов английского языка без 

каких-либо дополнительных затрат студентам, пострадавшим от внезапного закрытия 

местного аккредитованного центра 

• подавать заявку на повторную инспекцию аккредитованного учреждения каждые четыре 

года 

• сообщать в Британский Совет о любых существенных изменениях в учебном заведении: 

например смен учебного помещения или ключевого персонала 

• оплачивать годовой взнос и предоставлять ежегодную декларацию и копию любых 

рекламных материалов 

• реагировать на жалобы и работать над процессом их эффективного рассмотрения  
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• осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами системы AccreditationUK,  с 

честностью и профессионализмом. 

Как обеспечивается обязательное соблюдение всем стандартам? 

Аккредитованные учебные заведения подвергаются полной инспекции каждые четыре года.  Из 

ежегодной декларации мы узнаём о любых существенных изменениях в учебном центре. В случае если 

таковые имели место быть, осуществляется локальная проверка, которая позволяет убедиться, что все 

критерии и стандарты системы аккредитации по-прежнему соблюдаются. Кроме того, определенный 

процент аккредитованных центров, выбранных в случайном порядке, ежегодно подвергается 

внеплановой проверке. 
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Студентам 
 

 

 
Агентство First Class Schools привлекает студентов из разных стран по всему миру. Здесь Вы 
встретите множество людей из Южной Америки, Европы и Азии. Это означает, что Вы получите 
богатый опыт интернационального общения, заведёте новые международные знакомства и 
деловые контакты. Если вы ищете программу изучения английского языка, Вы находитесь в 
правильном месте. 
Почему Вы можете быть уверены в выборе АгентстваFirstClassSchools: 
• Школы с которыми мы работаем выбраны из лучших независимых школ по всей 
Великобритании и Ирландии 
• Высочайшая квалификация и опыт преподавателей – неотъемлемая часть каждой школы, с 
которой мы работаем 
• Большой выбор программ обучения среди лучших школ позволяет подобрать идеальный для 
Вас курс 
• Есть колы во многих различных типах города и города 
• Вы можете выбрать программу подготовки к сдаче международных экзаменов 

 

С чего начать? 

 
 
С чего начать? 

Отправьте нам письмо по электронной почте с краткими пожеланиями относительно Вашей 

учебы  (например, тип курса, местоположение и др.) и даты поездки по адресу: 

Compliance9835@gmail.com 

Мы проконсультируем Вас, подберём оптимальную школу и проконтролируем весь процесс 

бронирования, поможем советами из нашей практики относительно оформление визы и др. 

Мы будем регулярно находиться с Вами на связи до и в процессе Вашего обучения, лично 

навестим Вас в случае необходимости, чтобы убедиться, что Вы полностью довольны 

обучением. 

Мы будем участвовать в решении всех вопросов и пожеланий, которые могут возникнуть у Вас 

к руководству школы. 

Наши услуги бесплатны для Вас, поскольку их оплачивае т выбранная Вами школа. 
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Особые Возможности  

 

Подготовкакэкзаменам 

Кэмбриджскиеэкзамены; EIKEN; IELTS; Pearson; TOEIC; TOEFL; Trinity 

Другие профессиональные экзамены по запросу: английский для авиации, бизнес-английский, 

английский для финансовой, медицинской специальностей. 

 

Стажировки 

Многие из наших школ предлагают курсы английского языка с последующей 

профессиональной стажировкой для повышения квалификации. 

 

Программы изучения других языков : 

Помимо английского, мы можем организовать для Вас программы изучения китайского, 

французского, немецкого, итальянского, японского и испанского языков в релевантных 

странах.  

Эти курсы включают в себя социальные программы и также предлагают профессиональные 

стажировки по окончании курса.  

Также возможны курсы обучения в школьных группах. 

Программы подготовки учителей вышеперечисленных языков также доступны,  и могут быть 

профинансированы при определенных условиях. 

 

Школьные группы  

Мы сотрудничаем со школами, которые предлагают курсы изучения английского языка как для 

детей дошкольного возраста, так и для младших школьников. Подобные курсы включают в 

себя социальную программу и различные варианты проживания учеников. Подобные курсы 

как правило доступны в частных языковых школах, однако по запросу клиента мы можем 

организовать обучение ребёнка в общеобразовательной средней или начальной школе. 
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Спорт и Английский  

Особой популярностью в настоящее время пользуются курсы изучения английского языка, 

связанные с занятиями спортом. Мы представляем школы, которые предлагают такие курсы: 

как один из примеров – Вы можете изучать английский язык и параллельно тренироваться в 

ФК Манчестер Сити; занятия рэгби и изучение английского доступны в Кардиффе и Лондоне 

(Великобритания), в Окленде (Новая Зеландия), в Брисбене и Сиднее (Австралия). 
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1. Personal information 

Family Name  

First Name 

Date of Birth  

Nationality 

Home address  

Home telephone 

Mobile telephone 

Private email 

Studies/Job (please give as much detail as possible)  
 
 
 
 

Name of company/organisation/university 
 

 

2. Language goals 

What are your language goals? Please tell us in the space below. 

Please indicate if you would like to prepare for any exams: 
TOEIC IELTS TOEFL FCE CAE BULATS ( other: ________) 

Please indicate if you have any other requests, such as a particular topic you would like to work on: 
 
 

 

3. Language Needs 

Please indicate below (use the correct number) when you use English 

Situation: Used at present =1; Will use in the future =2; Priority = 3 

Presentations Meetings 

Discussions Negotiations 

Conferences Telephoning & conference calls 

Face to face Social situations 

Reading reports, manuals etc Writing e-mails, letters, essays etc 

Travelling Listening to lectures 

Listening to TV/radio Other 

 

Who do you usually speak English with?  
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4.  How important is it to: 

Improve your reading skills in English? (very/ somewhat/not) 

Improve your listening skills in English? (very/ somewhat/not) 

Improve your writing skills in English? (very/ somewhat/not) 

Improve your speaking skills in English? (very/ somewhat/not) 

Improve your fluency in English? (very/ somewhat/not) 

Learn to use more grammar structures in English? (very/ somewhat/not) 

Make fewer grammar mistakes in English? (very/ somewhat/not) 

Increase your vocabulary in English? (very/ somewhat/not) 

Improve your pronunciation? (very/ somewhat/not) 

 

4. Language experience 

When and where did you learn English? Please give details of any courses you have taken. 

Which other languages do you speak? 

Have you recently taken an international exam in English e.g. IELTS, TOEIC, FCE etc? YES NO 

If Yes, please give details of dates and results 

Will you be doing any further study or any other training after your course with us (e.g. language 
course, university, business school, professional)? 

If Yes, please give us details (what, where and when) 

 

5. Reading or learning difficulties 

Do you have any learning difficulties (e.g. dyslexia) which it would be helpful for us to know about? If 
soplease tell us here. 

Do you have any physical conditions such as poor eyesighthearing or mobility which it would be 
helpful for us to know about? If soplease tell us here. 

 

6. Current level* 

What is your current level of English? Please indicate your level by indicating below (X).My current 

level is... 

C2 High advanced: I can express myself fluently and can convey and understand finer shades of 
meaning precisely. 

C1 Advanced I can use language flexibly and effectively for social and professional purposes. I 
sometimes have difficulty with unfamiliar situations and vocabulary. 

B2 Upper intermediate: I can understand and communicate well but still make mistakes and fail to 
make myself understood at times. 

B1 Intermediate: I can understand and communicate reasonably well on topics that are familiar, or 
of personal interest or connected to everyday life. I can use basic tenses but have problems with 
more complex grammar and vocabulary. 

A2 Pre-intermediate: I can communicate simply on familiar topics and activities. I can handle short 
social exchanges but have difficulty keeping the conversation going. 

A1 Elementary: I can understand and produce simple phrases and sentences.  

A0 Beginner: I cannot produce any English. - 

* Common European Framework of Reference for languages of the Council of Europe 



11 
 

 

 

Which School? 

The following pages showcase four of our many schools. 
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Schools Locations: 

 

UK & Ireland: Bath, Birmingham,Brighton, Bristol, Cambridge, Cardiff, Cheltenham, Chester, Dublin, 

Eastbourne, Edinburgh, Liverpool, London, Manchester, Newcastle, Oxford, Torquay, York 

North American Schools Locations: Boston, Chicago, Honolulu, Los Angeles, Miami Beach, New York, 

San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Seattle, Toronto, Vancouver, Washington 

Australasian Schools: Auckland, Brisbane, Sydney 

Others: Available on request 

 

 

 

 


