
Современные технологии изучения английского языка

Преимущества платформы ED
1. Создана компанией EDUSOFT – дочерней компанией ETS
2. Опыт работы более 25 лет, миллионы пользователей в 35 странах
3. Используется более чем 20 национальными министерствами и более 1000 

организациями в академической / правительственной/ корпоративной сфере  
4. Это не просто платформа для общения онлайн. Вы получаете не просто учебник 

английского языка определенного уровня, а доступ к огромной библиотеке, 
видеотеке, материалам для более чем 1200 часов интерактивного обучения, 10 
курсов, ориентированных на CEFR, от начального (A1) до продвинутого (C1) 
уровней

5. Тематические разделы, охватывающие все языковые навыки, а также грамматику 
и лексику, дополнительные курсы по профессиям – туризм, медицина, ИТ,  для 
механиков, банкиров, архитекторов

6. Регулярно обновляемый контент, с возможностью добавления любых материалов 
преподавателем в зависимости от направленности курса

7. Содержание и интенсивность обучения с помощью Course Builder настраивается 
индивидуально для каждого студента в зависимости от исходного уровня, 
поставленной задачи и сроков обучения. Например, у студента трудности с 
грамматикой и письмом, тогда преподаватель может создать курс с более 
интенсивным их изучением.

8. Современное видео и аудио материалы и упражнения. При этом преподаватель 
может самостоятельно добавлять свои материалы

9. Платформа локализована на 27 языках. То есть преподаватель может 
подключить объяснение на платформе полностью на русском языке, частично или 
полностью исключить русский язык

10. Оптимизирован как для ПК, так и для планшетов и мобильных телефонов
11. Доступ к платформе 24 часа 7 дней в неделю. Интенсивность занятий 

определяется студентом совместно с преподавателем.
12.  Возможность приобретения кода доступа студента к платформе на 3, 6 и 12 

месяцев. Обучение с преподавателем или самостоятельно 
13. Интерактивные упражнения, журнал, форум. Возможность аудизаписи 

говорения студента с контролем ошибок. То же самое с письменными заданиями.
14. Доступ преподавателей бесплатно. Специальная поддержка преподавателей 

Teacher Management System (TMS )- Система контроля преподавателем хода 
обучения, включая:



• Начальный, промежуточные и финальный  тесты. Создание и корректирование 
курса обучения на основе их результатов

• Контроль выполнения студентом заданий . Обзор итогов по разделам/навыкам 
позволяет преподавателю быстро и легко увидеть прогресс и позитивные и 
негативные итоги обучения 

• Позволяет повысить эффективность обучения, основываясь на полученных 
результатах, информации о ходе обучения

Платформа идеально подходит для занятых людей, 
индивидуальных занятий и групп (особенно разноуровневых), 
школ, колледжей и университетов для очного и заочного 
(дистанционного, по скайпу) обучения
Смотри видео на  Youtube   https://www.youtube.com/watch?v=Dge4vVy_c7Q   

                   Внимание акция! 

Запишись на курсы и получи скидку 10%

Запишитесь вдвоем и получите  скидку 
20% каждый!

Вниманию учебных заведений, образовательных 
агентств, преподавателей и индивидуальных 

предпринимателей!

Станьте  нашим представителем и 
получите специальное предложение!
Представительство ED на юге России

Международный экзаменационный центр

Г. Краснодар, ул. Советская, 32, офис 2а

Тел. + 7 861 242 05 65, +7 909 4444009

als@exam-center.ru 


