



Бесплатно
Электронная
книга



Оплане



Скидка

IELTS Интенсив

Пре-IELTS

опыт подготовки к экзаменам IELTS. Использование учителем

ведения класса. Этот режим обучения подходит для студентов, у

обучающих модулей и предоставление студенту обратной связи.

которых нет понимания сущности теста IELTS.

На данном плане будет использоваться формальная среда,

Опытные преподаватели IELTS проведут академическую подготовку

иммитирующая экзамен IELTS,

для студентов и помогут им полностью понять полный процесс теста

Эта модель обучения подходит для студентов, которые уже имеют

преподаватель будет исправлять

ошибки ученика, направлять его и предоставлять обратную связь.

Учитель будет использовать теоретический режим обучения для

IELTS и вопросы, требующие внимания в процессе его сдачи.

QQEnglish IELTS Особенности
1. QQEnglish - официальная языковая школа при сотрудничестве с
Британским Советом.
2. Содержание

разговорного

класса

QQEnglish

IELTS

выбрано

из

последнего блока официального банка разговорных тестов IELTS.
3. QQEnglish Учебные программы IELTS Speaking и IELTS Reading
соответствуют стандарту CELTA.

Скидка

4. Все члены обучающей группы QQEnglish IELTS имеют степень магистра
образования или языковую специальность, имеют сертификат CELTA.
5. Официальные результаты тестов IELTS преподавателей и обучающей



Скидка



команды QQEnglish IELTS находятся в диапазоне 7,5-8,0.

Отсутствие Регистрационного
сбора

Расписание

С понедельника по пятницу, каждый день 4 обязательных индивидуальных занятия и 2
групповых занятия (опционально).
Длительность каждого занятия 50 минут.
Содержание 4-ех основных классов: IELTS Говорение (Speaking) / Аудирование (Listening)/ Чтение
(Reading)/ Письмо (Wri�ng) и 2 Групповых занятия Разговорного английского ESL(опционально).

Возможность выбора начала занятий утром или после обеда:
Время начала утренних занятий: с 08:00 до 12:00 и с 09:00 до 13:00.
Время начала дневных занятий: с 13:00 до 17:00 и с 14:00 до 18:00.
Если ученик желает изменить время начала занятий, он должен подать заявку до среды.
По-возможности, новое расписание начнется в понедельник со следующей недели.
Студент будет проинформирован об изменении расписания.

Пробный тест

Пробный тест один раз в неделю, каждую пятницу в 18:00.
Общая продолжительность пробного теста составляет 4 часа.
Все студенты должны пройти пробный тест.
Учитель сообщит о результатах теста в понедельник. Преподаватель также поможет
ученикам проанализировать результат теста и исправить ошибки.
Содержание пробного теста: IELTS Wri�ng (Письмо), IELTS Listening (Аудирование), IELTS
Reading (Чтение) и IELTS Speaking (Говорение).

Необходимое
оборудование

Компьютер или ноутбук
Мобильный телефон или планшет

Вебкамера

Наушники

Интернет

Расписание
Начало

Бесплатно



Учебник: Электронная книга



Окончание

































Проверкауровня




В пятницу перед 
началом обучения

Пробныйтест 

Каждаяпятница

Результатпробноготеста Каждыйпонедельник

PHP

Разумная стоимость

Не нужно ехать
за границу

Отсутствие местных
сборов

Индивидуальные
занятия

Групповые занятия

Прейскурант
QQEnglish IELTS Half Day Plan действует с 19 октября 2020 года.
IELTS Интенсив
Неделя
Стоимость







































 









































Пре-IELTS
Неделя



Стоимость























(4 индивидуальных занятия + 2 вечерних групповых занятия)
Скидка на длительное обучение
8 -11 недель

 

12 -15 недель

 

16 -19 недель

 

20 -23 недель



24 недели и более



ПРАВИЛА

Регистрация :
Дата регистрации в среду для обучения со следующей недели.
(Пример: крайний срок регистрации на 19 октября (дата начала обучения) 14
октября в среду).
Пробный тест: Все студенты должны пройти пробный тест.
Сбор за национальные праздничные дни： 30 $ / День
Промо:
Включает бесплатный пробный тест каждую пятницу.
Включает бесплатную электронную книгу.
Отсутствие на занятиях:
В случае отсутствия или возникшей проблемы студент должен заранее
сообщить в службу поддержки.

Способы оплаты
Все способы и правила оплаты такие же,
как и способы оплаты на Online Campus

Bank Transfer

PayPal

Credit Card

rus@qqeng.com
WhatsApp

+639167660790

qqe.alexandra@gmail.com

qqeng.ru

Cancellation Policy
All offline cancellation policies will be applied to online campus students.

Before start date

After start date

Cancellation Time

Cancellation Charges

15 days or more before start date

Full refund

8 to 14 days before start date

Reduce 20% of tuition fee

2 to 7 days before start date

Reduce 30% of tuition fee

On the start day

50% of tuition fee is charged

4 weeks or more of the remaining course

50% of tuition fee is charged

Less than 4 weeks of the remaining course

100% of tuition fee is charged
Refund will be 50%
(Depending on the number of weeks)

Course downgrade

Inform before a week
the curriculum will be changed
from next week

The refund will be applied
in around two weeks.
School does not receive students
who apply for a refund two weeks
before graduation.

