
 

Мы предлагаем разные формы обучения для каждого уровня знаний:  

Форма обучения          Число студентов  Уровень 

Индивидуальные занятия  1                  нулевой  

Групповые занятия 
 Малые группы                            2 – 6              начинающие-продолжающие 

 Разговорные группы                       4 – 10                        продолжающие-продвинутые 

 Разговорные группы для Au Pair     4 – 10     продолжающие-продвинутые 

 Английский в действии                   максимум 15             продвинутые 

Кто у нас учится? 

 Взрослые (старше 18 лет), постоянно проживающие в Риджвуде и поблизости, планирующие оставаться 

здесь не менее года.  

 мы стараемся предоставлять услуги в первую очередь тем, кому они особенно нужны. 

 Жители Риджвуда имеют приоритет. 

 Для определения формы обучения необходима личная встреча с координатором. 

Кто наши учителя? 

 Индивидуальные и групповые занятия пpоводят взрослые преподаватели-волонтеры.   

 Все волонтеры проходят тренинг из 4 сессий по программе подготовки преподавателей в библиотеке 

 Риджвуда  

 Преподавательский опыт, знание иностранных языков и проживание в Риджвуде не обязательны.  

 Тренинги и материалы для преподавателей предоставляются бесплатно. 

Где и когда проходят занятия? 

 Занятия продолжительностью 1-1,5 часа проходят 1-2 раза в неделю с сентября до середины июня.  

 Все занятия проводятся в библиотеке. 

Общение & обучение   

 «Английский в действии: культура, общение, идиомы“ 

 Занятия два раза в неделю. Три семестра по 8 недель – осенью, зимой и весной.  

Стоимость 

 Регистрация - $10 для жителей Риджвуда  и $20 для остальных  

 Если Вы не проживаете в  Риджвуде, стоимость одного семестра индивидуальных занятий (1-2 человека)  -

$150, малые группы-$100.   «Английский в действии» - $30 для жителей Риджвуда и $75 для остальных. 

Как записаться? 

Вы можете оставить заявку на сайте библиотеки www.ridgewoodlibrary.org или зарегистрироваться в 

библиотеке.  Вы также можете позвонить координаторам программы Нэнси и Виктории по телефону   

201-670-5600 x 133.  

Библиотека Риджвуда приветствует людей всех национальностей! 

Наша программа английского языка для иностранцев предлагает различные уровни 
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