
«Английский язык с компьютерной поддержкой» - новый проект 
петербургского Центра профессионального обучения «ОРТ-Карьера».   

21 апреля состоялся первый выпуск на курсе «Английский язык с компьютерной поддержкой». Это 
новый проект Центра профессионального обучения «ОРТ-Карьера» в Санкт-Петербурге, и группа, 
которая закончила обучение – это первые выпускники.  

Именно поэтому для нас было особенно ценно получить отзывы о курсах, услышать предложения 
выпускников и  понять, насколько полезным оказалось для них обучение. 

Вот что рассказали нам участники обучения в небольшом интервью: 

  

Юлия Субботина  

«О новом курсе я узнала от своей подруги. В общем-то, давно уже было желание освежить свои знания 
английского, я даже узнавала условия и стоимость обучения в нескольких городских компаниях. Но или не 
устраивало время, или место учебы. На курсах ОРТа совпали все части головоломки – удобное время и 
место занятий, в будние дни это особенно ценно, к тому же не пришлось долго ждать, пока 
сформируется группа. Кроме того, вместе со мной на курсы пошли две мои подруги. Очень удобным 
оказалось время начала курсов – за два весенних месяца я сумела восстановить те знания, которые уже 
были, оживила свой разговорный английский – перед отпуском это очень важно. Особенно понравился 
легкий и непринужденный настрой, который создался во время занятий. Мы рассказывали друг другу об 
отпусках, семьях, детях, о своей работе и увлечениях, показывали фотографии, много шутили – конечно 
же, на английском. Я очень жду продолжения обучения и хочу привести заниматься своего сына».  



  

Яна Сербина  

«Спасибо большое ОРТу! Курс оказался очень полезным, так как позволил освежить знания, 
систематизировать и закрепить их. Большое количество дополнительной информации, выводящей язык на 
более разговорный уровень. Использование разнообразных материалов из разных учебников позволяет лучше 
усвоить новые знания и активизировать все виды речевой деятельности».  



 

Татьяна Макарова  

«Вначале в эту группу попала моя дочь – сходила на несколько занятий, поделилась со мной впечатлениями. 
В результате я тоже  решила записаться на курсы. Получилось так, что я влилась в группу обучения где-
то в середине курса. И все равно я чувствую, как повысились мои разговорные возможности. Я сама 
лингвист и поэтому смогла высоко оценить манеру преподавания – очень интенсивный курс, который 
направлен и на развитие разговорного языка, и на слушание, чтение, запоминание.  Очень грамотный курс, 
обязательно продолжу обучение и порекомендую курсы знакомым». 



 

Марина Матвеева  

«Шла на курсы с очень простой целью – восстановить и систематизировать те знания английского, что 
уже накопились. Шла по рекомендации – о курсах рассказали знакомые. Могу честно сказать, что 
нисколько не жалею о проведенных здесь вечерах – занятия проходили в очень дружной группе, надеюсь, мы 
продолжим общаться и после окончания курсов».  



 

Елизавета Макарова  

«Я случайно увидела объявление о наборе на курсы в ЕСОДе. Прошла бесплатное тестирование, 
пообщалась с преподавателем, пришла на первое занятие. И вот результат – я с нетерпением ждала 
каждого занятия, шла на них с удовольствием и даже соблазнила на обучение маму. При не очень большой 
загрузке – всего 8 часов в неделю, я смогла значительно повысить свой языковой уровень – наверное, в этом 
помогло использование компьютерной программы Reward, которая использовалась для закрепления 
пройденного материала. Теперь жду мая и начала новых занятий».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Своими впечатлениями от проведенных занятий поделилась и менеджер образовательных 
программ нашего Учебного Центра Анна Ходоровская.  

 

«Идея организовать курсы иностранных языков в новом  Учебном Центре "ОРТ-Карьера" возникла задолго 
до его торжественного открытия летом 2008 года. "Все мы учились понемногу..." Пытались выучить 
язык в школе, в специализированных центрах, с частными преподавателями и всегда оставались 
недовольны результатом. Директор "ОРТ-СПб" Марина Сорокина была уверенна, что наш Центр может 
предложить интересный, необычный, современный курс по преподаванию языков. Решили начать с 
английского, как самого распространенного и самого необходимого. 

Для меня, как для менеджера образовательных программ, всегда волнительно открытие каждой новой 
группы, а тем более, нового курса. Английский язык - новое направление в деятельности нашего Центра, 
опыта в этой области немного, а конкуренция огромная. Как воспримут слушатели постоянную смену 
деятельности во время урока, как отнесутся к тому, что во время перерыва, когда хочется расслабиться и 
отвлечься, им предлагают за чашечкой чая обсудить текущий день, но на английском языке? Чтобы не 
сомневаться в новом курсе я сама стала слушателем первой группы и отучилась вместе с нашими 
студентами. 

Я очень рада, что в нашей команде преподавателей стало на одного профессионала больше. Нина Петрова, 
как и все преподаватели нашего Центра, не только прекрасный педагог, о чем говорят и отзывы первых 
слушателей, она постоянно совершенствует свой язык, общаясь с носителями языка, ищет новые 
методики преподавания. Традиционные методики на каждом занятии подкреплялись упражнениями, аудио 
и видео заданиями из компьютерной программы. Нина активно использует во время урока все 
преимущества демонстрационного оборудования и элементы специального лингафонного кабинета. 
Поэтому с уверенностью могу сказать, что наш курс не случайно заявлен, как курс с компьютерной 
поддержкой, а сочетание разных методик и обучающих приемов позволяют в нескучной форме 
активизировать уже имеющиеся знания и закрепить новые. 



Отдельно хочу сказать о наших первых слушателях. Спасибо им огромное за то, что они с удовольствием 
включились в процесс обучения и создали атмосферу творчества, заинтересованности и даже самые 
придирчивые из них, а в каждой группе всегда есть один-два таких человека, высказали желание 
продолжить обучение на следующем курсе. Мы благодарны за отзывы в адрес Центра и преподавателя, а 
единственное замечание в адрес нового курса, недостаточное количество часов, мы обязательно исправим 
в новом учебном году». 

 
Группа следующего уровня начнет обучение на курсах английского языка уже 5 мая, причем 
большая ее часть – это выпускники первой группы, желающие продолжить обучение. А летом в 
планах Учебного Центра – проведение интенсивных языковых курсов.  
 
Елена Макарова, PR менеджер, ОРТ-Санкт-Петербург 


