Хотите говорить по-английски?
Ваш выбор

Cebu English Academy

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ
Название академии: CEBU ENGLISH ACADEMY / Адрес: La Casita Bldg, F Cabahug St, North Reclamation Area, Mabolo,
Себу, Филиппины/ Расстояние от аэропорта до академии: 20 минут на машине / Год основания: 2015 / Вместимость:
213 студентов / Удобства: столовая, комната отдыха, комната для занятий, кафе, зона бесплатного Wi-Fi, медпункт /
Проживание: кровать, душ, раковина, шкаф, зеркало, стол, кондиционер, холодильник, письменный стол и стул, сейф.

Cebu
English
Academy

CEA

ОТЗЫВ
СТУДЕНТА

ЛУЧШИЕ

преподаватели
Когда мы выбираем наших учителей, мы проводим строгий
отбор. Чтобы выбрать самых лучших, интервью проводится в
несколько этапов, после чего учителям предлагается провести

ФОКУС НА

демонстрационный урок. Также мы учитываем их предыдущий
опыт работы и наблюдаем за тем, как они ведут себя с нашими

УСТНУЮ РЕЧЬ
И АУДИРОВАНИЕ
Ученикам

предоставляется

студентами. Мы с уверенностью можем заверить наших

Студентка CEA

студентов в том, что у нас работают лучшие учителя, которые с

Готова к поступлению
в ВУЗ в США

радостью помогут в освоении английского языка!

Имя : АЯНА
Период : 12 недель
Возраст : 23 года
Курс : ESL4
Проживание : Комната для двоих

шанс

изучать и совершенствовать 4 навыка

КУРСЫ ДЛЯ

(чтение, слушание, письмо и разговор),
но в CEA мы больше фокусируемся на

НАЧИНАЮЩИХ
СТУДЕНТОВ

улучшение разговорных навыков и
навыков слушания у студентов.

Многие студенты, прибывающие в
нашу академию, имеют трудности в
выражении своих мыслей, другими

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ

словами – они не могут говорить

ПОЧЕМУ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
ПРОГРЕССА

CEA?

Для
определения
прогресса
ученика проводится ежемесячный
тест,
после
которого
учитель
сравнивает предыдущие результаты
студента с нынешними. Это лучший
способ отслеживать улучшения в
изучении
английского
языка
у
студентов. После проведения теста
проводится консультация, где ученику
выдаются
результаты
теста
с
нынешним уровнем владения языка.

по-английски.

Именно

по

этой

причине мы предлагаем курсы для
начинающих.

Мы

возможное,

чтобы

сделаем

все

студенты

приобрели уверенность и начали
говорить на английском языке как
можно

скорее.

Поверьте

–

вы

Я изучала английский язык в Америке, поэтому я думала, что
могу общаться с носителями языка лучше, чем другие. Но я
ошибалась. Когда я была в Америке, я общалась со многими
иностранцами, не зная того, что они говорили специально
медленно, чтобы я их могла понять. Именно поэтому я решила

Этот курс создан специально для тех студентов, кому

Правило
«ТОЛЬКО АНГЛИЙСКИЙ»
школ

в

Себу

пытаются

придерживаться этого правила, но CEA
единственная, кому это удается постоянно.
Студентам не разрешено говорить на их
родном языке на территории кампуса, за счет
чего достигается колоссальная практика
английского

языка.

Студенты

получают

штрафы за несоблюдение этого правила. Как
показывает

практика,

мы

получаем

положительные результаты и наблюдаем за
тем, как студенты совершенствуют свои
знания английского языка.

относится к
английскому языку

заговорите!

ПОВСЕДНЕВНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Много

CEA
серьезно

продолжить изучать английский в Себу. Здесь я поняла одну
вещь - я не была уверена в себе, чтобы заговорить с
иностранцами, несмотря на то, что до этого изучала
английский в Америке. В CEA я встретила много студентов,

английский язык необходим в повседневной жизни.

которые были полны решимости учить и говорить на

Ежедневные уроки включают в себя грамматику и

английском языке, несмотря на то, что они владели им все еще

разговорную практику, подходящую для различных

плохо. В скорее я поняла - мне нужно больше мотивации для

жизненных ситуаций.

изучения языка. Студенты мотивировали меня. Каждый раз,

В конце данного курса студенты смогут:

когда я видела их, они усердно учили английский. Это

•Представить себя, используя фразы для приветствия.
• Спросить помощи и совета.
• Спросить или показать направление.
•Заказать еду и напитки в ресторане или кафе.
•Разговаривать по телефону.
• Объяснить состояние здоровья у врача или в аптеке.
•Различать деловой и неформальный английский.
•Четко произносить сложные звуковые сочетания.
• Объяснять свои цели и планы на будущее
• Объяснять , чем они заняты в данный момент.
• Описывать события, произошедшие в прошлом.
•Давать советы.

подталкивало меня заниматься также усердно как они.
Студенты в CEA вдохновляли меня не опускать руки в
моменты, когда что-то не получалось, и благодаря им у меня
появилась уверенность в общении с иностранцами и
носителями языка. Даже сейчас я все еще продолжаю учить
английский также, как и раньше. Я получила огромный опыт в
Cebu English Academy. Если вы хотите говорить по-английски
и понимать других, то CEA – лучшее место, где вас этому
научат.

МЕТОД CEA

РАЗЛИЧНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ КАЖДОГО СТУДЕНТА
Мы предлагаем различные курсы английского языка,
которые подходят абсолютно всем: от начинающего до
продвинутого уровня. Кроме ESL (English as a Second
Lnaguage) курсов, мы также предлагаем специальные
курсы, такие как IELTS, TOEFL и TOEIC для тех, кто хочет
учиться за рубежом или для тех, кому знание языка
необходимо для получения работы.
ХИТ

ESL 4
1 на 1

＋ 1 занятие ＋

ESL 5
1 на 1

КУРС
Группа

5 занятий ＋ 1 занятие ＋

ESL 6
1 на 1

6 занятий

ESL 8
1 на 1

8 занятий

КУРС
Группа

＋ 1 занятие ＋

01

ABC

Факультативы

＋

2 занятия

Факультативы

2 занятия

Факультативы

2 занятия

Самостоятельно

2 занятия

＋

Самостоятельно

＋

Самостоятельно

2 занятия

2 занятия

9

＝ занятий
в день

10
＝ занятий
в день

11
＝ занятий

Метод Каллана быстрый, веселый и легкий способ выучить
английский язык, который фокусируется на аудировании и
разговорных навыках студента. Этот метод был изобретен
Робином Калланом в Англии в 1960-е годы. Первая школа,
использовавшая метод Каллана была открыта в Лондоне 50 лет
назад и сейчас этот метод является самым лучшим
методом в Европе, Азии и Южной Америке. Он подходит
всем студентам независимо от их национальности и
возраста. В нашей академии этот метод доказал
своюэ ффективность. Студенты не только учат язык,
но и получают от этого удовольствие!

ПРИЧИНА

02

Мы даем студентам время для самостоятельных занятий. На это
ученикам отведено по два часа каждый день. Таким образом,
ученики могут повторять свои предыдущие занятия или
готовиться к следующим. Также они могут подготовить вопросы,
которые были не до конца разобраны в прошлый раз. Это один из
лучших способов заниматься самостоятельно.

ПРИЧИНА

CEA гордится тем, что является строгим приверженцем правила
«ТОЛЬКО АНГЛИЙСКИЙ». Ведь один из самых лучших способов
освоить язык – больше и чаще говорить на этом языке.

03

Изучай английский по
методу Каллана и
практикуйся
каждый день

1

Студентам необходимо
самостоятельно
повторять то, что они
выучили

МЕТОД
КАЛЛАНА

2
САМ

3 ПТА
Правило
«ТОЛЬКО
АНГЛИЙСКИЙ»
существует для того, чтобы помочь
студентам практиковать английский язык

в день

УРОВНИ

КУРС

＋

Факультативы

TOEIC/TOEFL/BUSINESS

1 на 1

4 занятия

＋

2 занятия

＋1

Самостоятельно

2 занятия

＝

Группа

＋

занятие

Факультативы

2 занятия

＋

12

1 на 1

8 занятий

Субботний
Факультатив

＋

Факультативы

2 занятия

группа

45мин

＋

＋

КУРСЫ

9

Самостоятельно

＝ ＝ занятий
в день

Начинающий
(низкий)

На этом уровне у студента практически нет познаний в таких аспектах, как грамматика, аудирование, устная
речь, чтение и словарный запас. Студент всегда переводит с английского языка на свой родной язык для
лучшего понимания. Интонация и акцент родного языка особо заметны на данном уровне.

Начинающий
(средний)

Студент уже имеет некие познания и может понимать английскую речь только если собеседник
говорит очень медленно и внятно. Интонация и акцент родного языка все также присутствуют.

Начинающий
(высокий)

На этом этапе студент уже может строить простые предложения как устно, так и письменно. Также
ученик может понимать медленную и четкую английскую речь. Интонация и акцент родного языка все
также присутствуют, но улучшается произношение.

2 занятия

КУРСЫ

Самостоятельно

группа

У каждого студента свои навыки владения языком, поэтому очень важно провести
первичный тест для определения уровня, чтобы в дальнейшем подобрать
индивидуальную программу. В нашей академии существуют 7 уровней.

занятий
в день

TOEIC 8 / TOEFL 8 / BUSINESS 8

TOEIC/TOEFL/BUSINESS

＋

КУРС

ПРИЧИНА

TOEIC 4 / TOEFL 4 / BUSINESS 4

ХИТ

ESL

КУРС

КУРС
Группа

4 занятия

IELTS

БИЗНЕС
КУРС

2 занятия

45мин

＋

11
＝ занятий
в день

группа

45мин

Средний
(низкий)

Студент может общаться используя английский язык в повседневной жизни на бытовые темы. Также, ученик
становится способным контролировать произношение, интонацию и акцент родного языка.

Средний
(средний)

На данном уровне студент может с уверенностью общаться, тем не менее, присутствуют
грамматические ошибки. Интонация и акцент родного языка становятся менее заметны.

Средний
(высокий)

Студент использует английский язык эффективно и с уверенностью, может свободно выражать
свои мысли в разных аспектах. Интонация и акцент родного языка почти незаметны.
На заключительном уровне студент уже может свободно общаться на английском языке на любые

Продвинутый доступные ему темы, четко выражать свои мысли, строить грамматически правильные
предложения и комбинации. Интонация и акцент родного языка почти незаметны.

более 9 заня

тий в день!

+

УДОБСТВА

ОБУЧЕНИЕ и ПРОЖИВАНИЕ в одном месте
новый стиль образования

CEA РАСПИСАНИЕ

*Расписание может быть изменено, в
зависимости от уровня английского
языка у студента.

Внешний вид

Тренажерный зал

ПОЕХАЛИ!
06︓45 - 07︓30
Утренний
Факультатив

Урок аудирования очень
важен для студентов. Он
помогает усилить и
расширить уровень
мышления. Этот урок
поможет создать
хорошее воздействие
на студентов для
эффективного изучения
английского языка.

13︓00 - 17︓00
Групповые
занятия

07︓30 - 08︓00

Завтрак

Вы не только будете изучать
язык, но у вас также появится
шанс пожить обычной жизнью на
Филиппинах. С 7 до 8 утра вам
будет предоставляться завтрак.
П о с л е
завтрака все
с т уде н т ы
расходятся по
своим классам.

Ужин
Кабинет

Давайте начнем! Мы
предлагаем 4 занятия
один на один. Все 4 часа
студенты будут общаться
с разными учителями. Пожалуйста,
фокусируйтесь на разговоре и
активно участвуйте в диалоге,
потому что занятия один на один
дают вам уникальную возможность
практиковаться в разговорном
английском и выражать свои мысли.

12︓05 - 13︓00
Вам
не
придется
беспокоиться о том, что
поесть на обед. В нашей
академии
работают
превосходные
повара,
которые
работали
в
больших
ресторанах
много лет, и теперь они
готовы
радовать
вас
роскошными
блюдами.

Кабинет

Кабинет

Кафе

Столовая

Уроки окончены!
После занятий
наступает ужин.

18︓00 - 18︓45
Вечерний
Факультатив

1 на 1

Йога

17︓00 - 18︓00

08︓00 - 12︓05

Обед

CEA также предлагает
групповые занятия.
Групповые занятия
позволяют студентам
общаться с другими
студентами, что
помогает им в
дальнейшем
распознавать разные
произношения и
акценты.

Вечерние
занятия
предлагают студентам
пополнить
свой
словарный
запас.
Учителя
подготовят
некоторые
новые
слова, которые будут
полезны студентам в
повседневной жизни.

18︓45 Свободное Вы сможете
делать то, что
Время только
пожелаете,
например, сходить в
торговый центр, пообщаться с
друзьями внутри или за
пределами кампуса, сходить в
кино или поиграть в боулинг.

ЦЕЛЬ!

Переговорная

Номер в общежитии

Номер в общежитии

Номер в общежитии

ESL КУРС

1 на 1
4 занятия

1 на 1
5 занятий

1 на 1
6 занятий

1 на 1
8 занятий

ESL

ESL

ESL

ESL

4

5

6

8

14 занятий
в день

10 занятий
в день

3 занятия
в день

С понедельника
по четверг

Пятница

Суббота

English as a Second Language

International English Language Testing System (IELTS) - международная система тестирования для определения
уровня знаний в области английского языка. Сдают IELTS, как правило, для работы или учебы за рубежом, для
эмиграции, для карьеры в России или просто для себя, чтобы точно оценить свой уровень владения языком.
Сертификат IELTS принимается в качестве подтверждения знаний английского языка в большинстве учебных
заведений Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, и во многих учебных заведениях США.

Учителя, прошедшие
профессиональную
подготовку

Четыре курса для
разного уровня
английского языка

Почему учить
IELTS в CEA?

Даже те студенты, кто решает учить английский всего одну

В академии CEA существует 4 вида курса: ESL 4, 5, 6, 8, где студенты

CEA предоставляет хорошо обустроенную

неделю, смогут многому научиться и повысить уровень владения

могут выбрать до 8 занятий один на один в день. Содержание курса и

учебную

английским

работают

учебники индивидуально подбираются для каждого студента в

учебные материаы, проверенные методы

квалифицированные преподаватели. Несмотря на это, каждую

зависимости от уровня владения английским языком. В основном, во

и квалифицированных учителей.

пятницу учителя проходят двухчасовой тренинг для повышения

время занятий учителя используют учебники, но если у вас есть

своих навыков в преподавании.

личные предпочтения, то смело говорите об этом учителям, и они с

Тренировочный экзамен каждую пятницу

радостью подстроятся под ваши желания!

Каждую пятницу студенты сдают тренировочный IELTS экзамен

потому

что

у

нас

КУРС

International English Language Testing System

ESL (English as a Second Language) – английский как второй
язык, изучается в стране, где он является родным для
большинства или части населения. ESL курс CEA включает в
себя уроки грамматики, аудирования, разговора, чтения и
словарного
запаса,
и
предоставляет
уникальную
возможность подобрать программу для каждого учащегося.

языком,

IELTS

обстановку,

хорошо
обустроенная
обстановка

квалифицированные
учителя

CEA

обновленные

проверенные
методы

лучшие
учебные
материлы

для того, чтобы иметь возможность отслеживать свой прогресс.
1 на 1
4 занятия

1 на 1
5 занятий

1 на 1
6 занятий

1 на 1
8 занятий

E SL

E SL

E SL

E SL

4

Кроме того, учителя дают ученикам советы, на какой из областей
студенту стоит сосредоточиться в первую очередь.

5

6

8

Готовьтесь к IELTS экзамену
вместе с квалифицированными
преподавателями
В отличие от других центров, мы предлагаем 14 IELTS занятий в день для

Повседневный английский
Знание английского языка – обязательный навык
за границей. Наша программа разработана
специально для путешественников и тех, кто
всегда мечтал путешествовать. Теперь вы
никогда не заблудитесь в незнакомом месте,
ведь всегда можно спросить помощи у прохожих.
Проголодались? Не беда! Наши учителя научат
вас тому, что нужно говорить при покупке еды
или заказе обеда в заведении или по телефону.
Кроме того, мы научим вас общаться по телефону,
будь то это покупка
билетов на самоле или
дружеский
диалог,
легко заводить новые
знакомства и просто
общаться со всеми,
кем захочется. И все это на английском языке!

Расписение занятий на 1 неделю

того, чтобы студенты смогли повысить свои навыки в IELTS. Наши
квалифицированные, опытные и преданные своему делу учителя позволят

Понедельник

Занятие в классе - изучите набор
слов и предложений, подходящих
для определенной ситуации.

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Практика - разговор по телефону,
Прогулка и общение с учителем и
другими людьми с применением
выученных слов, фраз и предложений.
Повторение - если вы еще что-то не
поняли, вы можете пройти тот же
самый топик. Если же все понятно,
то можно двигаться дальше!
Даже если вы не получили плохую оценку в
тесте или думаете, что недостаточно
знаете английский язык, то позанимавшись
«повседневным английским», вы сможете
общаться на английском!

студентам в короткий срок подготовиться к IELTS в непринужденной и в то
же время занимательной обстановке. Учебники, которые мы используем,
были тщательно подобраны нашими IELTS учителями. Поэтому у студентов
будут лучшие учебные материалы для эффективной подготовки к IELTS.

Прогресс студента CEA академии
Прогресс японского
студента Кохи
До
CEA

5.0

8 недель

6.0

12 недель

7.0

IELTS Курс на 12 недель

Высокая оценка по IELTS экзамену
открывает
для
вас
большие
возможности, если вы хотите учиться,
работать или просто жить за границей.
Оценка 7 или выше будет принята
практически во всех странах мира, во
всех
учебных
заведениях
и
организациях. Наша программа на 12
недель была специально создана

высококвалифицированными опытными
и дружными IELTS инструкторами, чтобы
отвечать
потребностям
каждого
студента. Программа направлена на
активную
помощь
студентам
в
подготовке к IELTS, чтобы они смогли
достигнуть своих целевых показателей и
повысить уровень владения английским
языком в целом.

BUSINESS КУРС

1 на 1
4 занятия

1 на 1
8 занятий

BUSINESS

BUSINESS

4

8

Бизнес английский

Почему CEA?

Бизнес-курс в CEA академии включает в себя общение по телефону, собеседование,
офисные и деловые бизнес переговоры, занятия по написанию резюме и деловых писем.
Кроме того, студенты могут узнать о других тонкостях, которые связаны с культурными
различиями в разных странах, и научиться бизнес-этикету.
Наш бизнес-курс поможет получить желаемые знания и достигнуть поставленных целей
в бизнесе или карьере.

Индивидуальная
программа

Просмотр новостей
других стран (CNN)

CEA академия предлагает студентам индивидуальный учебный

Ученики могут учить полезные и практичные слова и фразы,

план. После вступительного теста, для определения уровня

используя иностранный новостной сайт в качестве обучающего

знаний английского языка, ученику предоставляется возможность

инструмента. CNN показывает новости со всего мира. Это

рассказать о своих предпочтениях и целях, если таковые имеются.

помогает слушать и приспосабливаться к разным акцентам.

Также студент может сам выбирать интересующие его темы для

Помимо

занятий. Для закрепления материала ученик практикуется

получая детыльные

говорить по телефону, проходить и проводить интервью,

руководства

составлять письма и писать резюме.

своего

этого,
от

учителя,

студенты научатся
говорить с более
ясным

и

Че

CEA

четким

Такого нет
ни в одной школе
на Филиппинах!

чем раньше.

CEA

Каждый ученик по своему желанию может приготовить
бизнес-презентацию в свой последний день обучения
в академии. Студенты могут подготовить данную
презентацию одни, совместно со своим учителем или
другими студентами. Цель данного мероприятия закрепить все приобретенные знания. Именно поэтому
студентам рекомендуется пользоваться всем тем, что
они изучили во время бизнес-курса. Выпускники также
могут разыгрывать сценки из жизненных бизнес
ситуаций, например интервью или собеседование,
телефонный разговор, новости в прямом эфире и
многое другое.

Студенты могут
заниматься по
cубботам

У наших студентов есть уникальная
возможность по желанию выбирать
три дополнительных групповых
занятия по субботам.

произношением,

Презентация на выпускном

му

мож
вы

Возможность
пожить в доме
филиппинского
учителя

Вы бы хотели пожить в доме у
одного из наших филиппинских
преподавателей? Также, помимо
интенсивного обучения в школе и
мероприятий, такой интересный
опыт рекомендуется тем, кто хочет
практиковать свой английский язык
еще больше;
кто не боится
познавать что-то новое; кто хочет
ощутить уникальные особенности
филиппинской культуры на себе.
Учите английский язык, познавайте
быт и обычаи филиппинских людей
вместе с CEA академией!

ете

C E B U
ENGLISH
ACADEMY
si nce

CEA

2 015

научи

8 занятий один на
один в день

CEA академия предлагает до 8
занятий один на один в день, чтобы
дать нашим студентам возможность
фокусироваться
на
изучении
английского языка и добиваться
поставленных целей. Несмотря на то,
что учителя преподают строго по
программе, ученики также могут
вносить свои изменения исходя из
предпочтений и уровня владения
языком.

CEA

Это будет похоже
на иммиграцию
за границу

Академия выполнена в стиле
особняка и расположена в центре
города Себу. От академии в шаговой
доступности
крупные
торговые
центры, магазины, супермаркеты,
кинотеатры, рестораны и так далее. В
случае, если вы желаете жить за
пределами академии, мы можем
предоставить номер в трехзездочном
отеле, который находится на одной
улице с нами.

тьс

CEA

я в
CE
A?

Такое можно
испытать
только в CEA!

История Филиппин и культурные
ценности
помогут студентам
погрузиться в языковую среду. На
выходных студенты могут посетить
лучшие
местные
исторические
достопримечательности, такие как
Крест Магеллана, Церковь испанской
эпохи Санто-Ниньо, Форт Сан-Педро.
Также мы организуем туры по
интересным островам, белоснежным
пляжам, где студенты могут загорать,
заниматься
дайвингом
или
сноркленгом. Помимо этого, такие
знаменитые туристические места как
водопад Кавасан, китовые акулы и
остров Бохол тоже рекомендованы к
посещению. Приезжайте к нам, и мы с
радостью организуем ваш досуг!

