Международный экзаменационный центр представляет платформу обучения английскому языку English
Discoveries компании EDUSOFT, дочерней компании ETS. Платформа ED предоставляет учащимся и
преподавателям интересный и эффективный способ изучения английского языка.
1. Интерактивное обучение
Платформа обучения English Discoveries объединяет самые последние мультимедийные технологии
обучения с проверенными на практике педагогическими подходами:
 Более 1000 часов интерактивного обучения
 10 курсов, ориентированных на CEFR, от начального (A1) до продвинутого (C1) уровней
 Тематические разделы, охватывающие все языковые навыки, а также грамматику и лексику
 Регулярно обновляемый контент
 Современное видео и аудирование
 Оптимизирован как для ПК, так и для планшетов
2. Интеллектуальные Системы Управления
Интеллектуальные системы управления English Discoveries предоставляют ряд удобных,
автоматизированных инструментов мониторинга и управления, позволяющих учителям и
администраторам улучшить результаты обучения учащихся. Они также помогают снизить нагрузку на
учителей, обеспечивая автоматическую оценку выполнения заданий, подсчет итоговых оценок и создание
отчетов в режиме реального времени. Системы управления English Discoveries дают лицам, принимающим
решения, полный контроль над крупномасштабными программами изучения английского языка и
позволяют учителям легче обучать большее количество учащихся и классов.
Наши системы управления включают в себя:








Authoring Tool и Course Builder, для настройки и создания контента
Панель учителя, которая позволяет учителям быстро и легко отслеживать прогресс и успехи
классов
Простой процесс регистрации студентов
Комплексная система отчетности
Создание курса обучения индивидуально для каждого студента
Интернет / Интранет способ взаимодействия студентов и преподавателей
Целый ряд других настраиваемых параметров

3. Учебные материалы
English Discoveries сопровождаются целым рядом готовых к печати материалов для полной комплектации.








Учебный план
Планы уроков
Раздаточные материалы
Рабочие тетради
Ключи для рабочих тетрадей
Направляемые обсуждения
Руководства для учителей

4. Профессиональное развитие
English Discoveries предлагает эффективное, смешанное обучение (онлайн и в классе), курсы повышения
квалификации с использованием технологий. Эти курсы были приняты министерствами образования и
академическими учреждениями по всему миру с целью повышения квалификации преподавателей и

знания английского языка в аудиториях. Наши модульные и настраиваемые, качественные курсы
профессионального развития доступны для учителей школ и учреждений высшего образования и могут
использоваться преподавателями без отрыва от работы.
Курсы преследуют несколько целей, в том числе знакомство учителей с практикой преподавания в XXI
веке, продвижение методологий смешанного обучения, совершенствование навыков преподавания в
классе и знакомство учителей с коммуникативными практиками. Курсы также продвигают рефлексивные
прикладные исследовательские задачи, чтобы дать учителям конструктивную обратную связь и
самооценку.
Курсы профессионального развития English Discoveries были разработаны в результате обширного опыта
взаимодействия Edusoft с учителями английского языка во всем мире. Используя свой огромный опыт в
дистанционном и смешанном обучении, программа English Discoveries решает основные проблемы, с
которыми сталкиваются учителя английского языка, и предоставляет эффективное масштабируемое
решение для стран и учреждений, заинтересованных в развитии языковых и педагогических навыков
учителей.
Курсы повышения квалификации проводятся и модерируются опытной командой Edusoft по обучению и
внедрению. Обучающиеся, которые выполняют требования курса, получат международный сертификат,
который признается растущим числом министерств образования.
5. Услуги по внедрению
Настраивается в соответствии с вашими потребностями
Настраиваемая платформа English Discoveries может быть адаптирована для удовлетворения конкретных
потребностей как крупных, так и небольших проектов. Наше комплексное решение может быть
адаптировано к существующим учебным планам, предоставляет гибкие варианты доставки и предлагает
обучение преподавателей. Кроме того, мы предлагаем постоянную техническую и педагогическую
поддержку на протяжении всего проекта, чтобы обеспечить успех.

Индивидуальные решения







Локализовано на 25 языков
Дополнительная интеграция с существующими учебниками / национальными учебными
программами
Различные модели реализации (полное решение, интегрированное, синхронное / дистанционное)
Гибкие варианты доставки (Интернет, USB-флешка, мобильный, CD / DVD)
Интеграция с интранет / локальной сетью
Настраиваемость контента через Authoring Tool

Комплексные услуги




Управление проектом
Обучение на месте
Педагогический консалтинг и услуги (анализ потребностей, обучение продукту, внедрение и
постоянная поддержка)
 Местная техническая поддержка
 Интеграция учебников / учебного плана
6. Оценка и сертификация
Передовые инструменты автоматической оценки
English Discoveries включает в себя Automated Writing Evaluation, основанный на ведущем в отрасли
механизме e-rater® от ETS, который предоставляет подробные автоматические отзывы о письме учащихся
для всех видов практики письма.

Распознавание речи во всех заданиях по говорению и аудированию обеспечивает немедленную,
подробную обратную связь по произношению студентов.
English Discoveries включает в себя различные формальные и итоговые оценки, в том числе тесты на
определение уровня, тесты на отдельные компоненты, а также промежуточные и итоговые тесты,
которые оцениваются автоматически. Сертификация также предлагается с возможностью настроить
сертификаты для конкретного клиента или университета.
Опыт Edusoft в изучении английского языка - в сочетании с признанным лидерством ETS в мире оценки
языковых компетенций - сегодня является наиболее эффективным решением для изучения английского
языка на рынке.
Промовидео https://www.youtube.com/watch?v=Dge4vVy_c7Q&t=65s
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