Предлагаем следующие курсы изучения латышского языка
2015/2016 учебный год
Латышскиий язык для среднего уровня знаний (с уровня „A” на уровень „В”):
90-120 часов
(Курсанты с небольшими предварительными знаниями достигают среднего уровня)
Латышскиий язык для высшего уровня знаний (с уровня „B” на уровень „C”):
90-120 часов
(Курсанты со средним уровнем знаний достигают высшего уровня знаний)
Короткий курс для восстановления знаний для уровня „B” или „C”: 48 часов
Деловой латышскиий язык и Деловое письмо: 48-60 часов
Латышскиий язык для обслуживания клиентов: 48-60 часов
Латышскиий язык для сотрудников дошкольных учебных учреждений (уровень „C”): 48-80
часов.
Перед началом занятий: первичное определение уровня знаний и комплектация группы. По
окончании учебного курса участники получают сертификат с оценкой уровня знаний.
Методы обучения:
тренировка разговорного языка, повседневные ситуации: диалоги, дискуссии
симуляция рабочих ситуаций, например, вопросы по обслуживанию клиентов
работа с текстами и терминами, документами
работа с аудио и видео материалами.
График занятий, величина групп, время и место:
Традиционный: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (2x45 мин.) каждый раз; или
Интенсивный: 3-4 раза в неделю по 2 учебных часа
Обучение организуется в удобное для Вас время в Вашем помещении
Величина групп: 4-12 человек.
Цена (в цену включены копированные учебные материалы):
26-32 EUR за 1 учебный час (45 мин.) в зависимости от величины группы
24 EUR за 1 учебный час для индивидуальных или парных (2 человека) занятий
.
Возможность оплаты:
Предприятие полностью оплачивает обучение: договор с предприятием
Работники сами оплачивают обучение (цена за группу делится на количество курсантов.
С каждым участником группы будет заключен договор и выписан счет об оплате курсов,
который можно использовать для возврата оправданных расходов на образование при
подаче декларации о годовых доходах в VID (СГД – Государственная Cлужба Доходов).

Вместе с нашими высококвалифицированными преподавателями от всей души
постараемся, чтобы каждое занятие приносило как знания, так и позитивные эмоции!
Если Вас заинтересовало это предложение,
звоните Иеве Розенберге (Ieva Rozenberga) моб. тел.: 29237719,
ieva.rozenberga@balticbright.lv,
www.balticbright.lv

