Курсы латышского языка для Ваших сотрудников (категория C)
Предлагаем курс латышского языка, специально адаптированный для сотрудников
дошкольных учебных учреждений
Длительность курса – 48 часов (академический час – 45 минут), занятия 2 раза в неделю (2x2
академических часа) в Вашем помещении и в удобное для Вас время (например, во время дневного
сна воспитанников). Готовы так же разработать специализированный учебный курс для Вашего
дошкольного учебного учреждения.
Методики обучения:
Для того, чтобы закрепить разговорные навыки и преодолеть языковой барьер, необходимо
активное участие обучающихся в учебном процессе, поэтому мы используем интерактивные методики
обучения:
 Диалоги, дискуссии;
 Моделирование рабочих ситуаций, например, вопросы безопасности детей;
 Усвоение терминологии: работа с текстами и терминами;
 Параллельно происходит заучивание и закрепление общих языковых конструкций, грамматики.
Предоставляем возможность тестирования – первоначальный тест, тест в середине обучения и
заключительный тест для того, чтобы можно было отследить прогресс в освоении языка.
Учебный график, размер группы, время и место:
Занятия проходят дважды в неделю по 2 учебных часа каждое (2 x 45 мин.); 10-12 человек в группе;
Мы организуем занятия в предложенные Вами дни и в удобное для Вас время, так же в утреннее время
или во время дневного сна воспитанников;
Место для занятий – Ваше помещение; желаемое оборудование: доска, аудио устройства, в идеальном
варианте так же интернет и техника для презентаций (можем частично обеспечить).
Ценовое предложение:
30 EUR за 1 академический час (45 минут) для группы из 10-12 человек.
Возможно так же формирование объединенных групп обучающихся из ближайших дошкольных
учебных учреждений.
В цену включены копии учебных материалов.
Сотрудники сами платят за обучение. Цена намного ниже той, которую они заплатили бы за
индивидуальное обучение. Не нужно тратить время на дорогу. Нет транспортных расходов. С каждым
из курсантов заключим договор и выпишем счет за оплату курсов, который затем можно
использовать для возврата оправданных расходов за обучение, подавая годовую декларацию о
доходах в СГД.
По окончании учебного курса участники получат сертификаты о пройденном обучении.

Вместе с нашими высококвалифицированными преподавателями от всего сердца
постараемся, чтобы каждый урок принес как знания, так и положительные эмоции

Если это предложение Вас заинтересовало звоните
Ieva Rozenberga
mob. t.: 29237719,
ieva.rozenberga@balticbright.lv
www.balticbright.lv

