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Наша школа — одно из отделений 

British Columbia Language AcademyBritish Columbia Language Academy. Основано учреждение 

в многонациональном Ванкувере, Британская Колумбия, 

Канада. Город, где значительная часть населения не явля-

ется носителями английского, но знает его в совершен-

стве, славится своими традициями эффективного обучения 

с использованием передовых методов, высокими стандар-

тами образования. Филиалы Академии открыты во многих 

странах мира.

 

На основе коммуникативного подхода в BCLA разрабаты-

ваются и претворяются в жизнь интенсивные программы 

преподавания английского языка слушателям разных воз-

растных групп, с разным начальным уровнем подготовки. 

Работают квалифицированные опытные педагоги, носите-

ли языка. Обучение ведется в групповом, индивидуальном, 

корпоративном формате.

 

Московский филиал British Columbia Language Academy 

расположен в историческом районе столицы, на Кутузов-

ском проспекте, в шаговой доступности от метро Кутузов-

ская или Парк Победы. Рядом находится памятник всемир-

ного значения «Музей-панорама «Бородинская битва» и 

Триумфальная арка.
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НАША МИССИЯ 

OUR MISSION
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Каждые 6–16 недель наши слушатели повышают свой 

уровень знаний на 2 пункта по шкале CEFR. Им открываются 

новые перспективы, обучение в BCLA дает возможность:

- Стать успешной и образованной личностью

- Выполнять бизнес-задачи, требующие знания 

  английского и быстро двигаться по карьерной лестнице

- Уверенно общаться в путешествиях, в зарубежных- Уверенно общаться в путешествиях, в зарубежных

  командировках

- Наслаждаться сокровищами англоязычной культуры:

  литературными, музыкальными, кинематографическими

- Получить статусный сертификат об окончании

- Находить новых друзей и единомышленников

- Гордиться своими достижениями

  Изучение английского — это допуск в неизведанную 
 вселенную, в огромный мир другой языковой культуры

At BCLA our mission is to guide you to find your 
way to success

Наша миссия – направить вас на путь к успеху 

“
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ

OUR TEACHERS
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“

Наши преподаватели — интернациональная команда людей, любя-

щих свое дело и знающих его в совершенстве.

 

Канадские образовательные традиции Академии просматриваются 

во всех проявлениях деятельности московского филиала. С особой 

тщательностью мы подходим к отбору наставников. 

У нас сформировался коллектив единомышленников, знающих 

и любящих свое дело. Дипломированные преподаватели готовят уни-

кальные программы обучения на основе последних достижений линг-

вистики, психологии и педагогики, а затем профессионально доносят 

бесценные знания до учеников.

 

Со слушателями BCLA работают лучшие мастера, родившиеся как 

в России, так и за рубежом. У многих из них есть успешный опыт обу-

чения в других странах мира. Наши наставники знают специфику пре-

подавания в каждой возрастной группе, умело учитывают 

уровень подготовки начинающих и «продвинутых». Есть среди 

наших педагогов и отдельная группа — учителя высокой квалифика-

ции, носители языка.

Imagine the feeling of sense of accomplishment when we are able to use your 
language skills to communicate with each other

Представьте себе чувство удовлетворения от осознания возможности 
общаться с людьми на одном с ними языке

We gather here as like-minded individuals after the 
same goals

Мы - единомышленники, преследующие одну цель
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НАШИ СТУДЕНТЫ 
О НАСТАВНИКАХ 
BCLA
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“
Ирина Касимова, 35 лет

Очень теплый прием, доброжелательные 
люди, индивидуальный подход,желание 
помочь и удовлетворить все потребности

“
Антон Нечитайко, 23 года

Благодаря Анжеле, я смог начать 
говорить без стеснения

“
Светлана Лусникова, 17 лет

Али такой добрый и внимательный, 
очень умный и хорошо учит

“
Иван и Оксана Батраковы, 22 и 15 лет

Спасибо Итэй за возможность 
учиться у носителя, это ни с чем 
не сравнится

“
Сергей Доброхотов, 34 года

Ваш труд дал мне 
так много

“
Виктор Головизнин, 30 лет

Хочу выразить благодарность всем 
сотрудникам, и в частности Анжеле, 
за отличные занятия
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EDUCATIONAL 
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“

Учебный процесс в BCLA — воплощаются передовые методы, ис-

пользуются современные инструменты

База: коммуникативный подход, образовательные отечественные 

и зарубежные стандарты.

Методики: прогрессивные, авторские.

Аудитории: уютные и комфортабельные с дизайнерским интерьером, 

обставленные эргономичной мебелью.

Атмосфера: дружелюбная, благожелательная.

Группы: до 8 человек.

Подача материала: насыщенная, увлекательная.

Для детей: специальные классы, игры, танцы, песни.

Инструменты: аутентичная литература, аудио- и видеопособие, инте-

рактивные доски, онлайн-технологии.

Языковая практика: постоянная и результативная.

Досуг в кругу друзей на английском: на мероприятиях 

BCLA ENGLISH PLUS.

Открытые уроки.

When you open your mind and your soul to be free of boundaries that are holding 
you back, with language is the best way to express your deep thoughts and emotions

Когда твой разум и душа свободны от ограничений и барьеров, язык 
становится лучшим способом выразить самые глубокие мысли и эмоции

Language is the best form of communication

Язык – лучший способ общения
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“

.

Курсы в BCLA для взрослых и детей

Для начинающих, повышающих уровень, деловых людей. 

В нашей школе в рамках индивидуального и группового, корпоративного В нашей школе в рамках индивидуального и группового, корпоративного 

обучения открыты для слушателей разные по составу и продолжительности 

курсы английского языка, традиционного и специализированного формата. 

Только в BCLA по оригинальной методике преподается интенсивный 6-ти 

недельный экспресс-курс English Sprint. За столь короткий период времени 

слушатели повышают уровень знаний на 1 уровень по шкале CEFR.

Тестирование начального уровня подготовки по CEFR бесплатно. Также будуТестирование начального уровня подготовки по CEFR бесплатно. Также буду-

щие студенты школы могут принять участие в бесплатном демо-уроке для 

знакомства с учебным процессом и преподавателями. Этот стартовый бонус 

для наших слушателей дает возможность убедиться в правильности выбора 

курса до внесения платы за обучение.

Для деловых людей, особенно ценящих свое время, предлагается курс 

BCLA Business Special «Специальный деловой английский». Преподаватель 

выезжает в назначенное место в удобное для слушателей время. Обучаются 

владельцы бизнеса, руководители, сотрудники компаний по программам, 

составленным по актуальным для специфики деятельности запросам.

Humor is lost in translation

В переводе юмор теряется 
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“

The key to success in the school is to find the humor in the language you 
wish to learn By doing so, the world becomes yours
Чтобы добиться успеха в языке, нужно найти в нем юмор. 
Сделав это, мир станет Вашим.

Humor is lost in translation

В переводе юмор теряется 

Предлагаются насыщенные программы для взрослых:

- «Новый человек». Общий курс английского

- Краткосрочный курс бизнес-английского. В течение одного или двух
  дней разбираются отдельные актуальные темы

- «Английский для карьеры» и «Деловой английский». Проводится
  обучение для решения бизнес-задач: ведение деловой переписки, 
  участие в переговорах и конференциях  участие в переговорах и конференциях

- Подготовка к бизнес-экзаменам по стандарту Cambridge English

- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку 
  IELTS, TOEFL 

Действуют курсы для детей от 4 лет и подростков:

- Английский язык в 4, 5, 6 лет: серьезное обучение в «Несерьезной 

форме»

- - Подготовка к школе

- Английский язык для детей от 7 до 9 лет: «Начинаем активное познание»

- Английский для детей от 10 до 12 лет: «Погружаемся в языковую среду»
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МОСКВА, 

КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 36, 
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