Институт английского языка для иностранцев (ESL)
Вопросы и ответы
Кто может проходить курс обучения
в Институте ESL?
Институт ESL проводит занятия по английскому
языку для членов сообщества без сдачи зачета.
Обучения включают в себя подготовку
и возможность попрактиковать аудирование,
разговорную речь, чтение и письмо
на английском языке.
Благодаря обучению в ESL вы сможете достичь
описаных ниже целей.
• Выучить английский для общения в повседневных
ситуациях, например во время беседы с врачом,
подачи резюме на работу либо покупок.
• Пройти тест GED/HiSET, если ваш уровень
подготовки слишком низок.
• Поступить в колледж, если ваш уровень
подготовки слишком низок.

Какая разница между обязательным
и факультативным обучением?
Обязательное обучение в ESL при Муниципальном
колледже Филадельфии (Community College of
Philadelphia, CCP) является частью отделения ESL.
За прохождение данных курсов обучения вы
получаете зачеты, но при защите степени эти зачеты
не учитываются.

• Чтобы подготовить вас к плановому обучению

в колледже, основное внимание во время
обучения уделяется изучению английского языка
для академических целей.
• Требуется средний уровень владения английским
языком.
• Свяжитесь с Талар Колустан (Talar Kaloustian),
ассистенткой кафедры отделения ESL,
tkaloustian@ccp.edu
Факультативное обучение в ESL при Муниципальном
колледже Филадельфии (Community College of
Philadelphia, CCP) является частью Института ESL.
Во время прохождения таких курсов вы не будете

получать зачеты, но студенты Института ESL все
равно будут частью сообщества CCP с доступом
к его системам помощи студентам.

• Курсы обучения в основном сосредоточены на
английском языке для проживания в общине
(«английский для выживания»).
• Требуется начальный уровень владения
английским языком.
• Обращайтесь по адресу электронной почты
AdultLiteracy@ccp.edu
График работы: с понедельника по пятницу,
8:30–17:00.

На какие уровни овладения английским
языком поделены курсы?
• ESL Intro — ниже начального.
• ESL I — начальный уровень.
• ESL II — ниже среднего.
• ESL III — выше среднего.
• Американские идиомы — курс доступен только
для студентов, которые прошли ESL III.

Какая стоимость обучения и учебников?
Стоимость обучения составляет 80 долл. США
(стоимость учебников включена). Цена курса
«Американские идиомы» — 100 долл. США.
После того как вы зарегистрируетесь на курс
обучения, вы сможете оплатить онлайн при
помощи кредитной карты, наличными либо чеком.
Чтобы оплатить лично, посетите отдел обучения
студентов (Student Tuition Services) главного
кампуса по адресу 1700 Spring Garden Street.

Какое количество учебных часов?
75 учебных часов в семестре.
• Для всех уровней доступны занятия утром, днем
и вечером.
• Занятия по понедельникам, средам, пятницам
или вторникам и четвергам.
Продолжение на обратной стороне

Чтобы перейти на страницу Института ESL и узнать подробности (есть перевод),
отсканируйте этот QR-код.

Как зарегистрироваться на курс
обучения? / Как проходит регистрация?
Новые студенты.
1. Посетите ознакомительный урок
(необязательно). Ссылку на регистрацию можно
найти на нашем веб-сайте.
2. Чтобы пройти тест распределения в режиме
онлайн, зарегистрируйтесь. Ссылку на
регистрацию можно найти на нашем веб-сайте.
Убедитесь, что правильно указали свой адрес
электронной почты, иначе мы не сможем
отправить вам ссылку на тест.
3. В запланированное время пройдите тест
распределения. Вы получите электронное
письмо с тестом примерно за 15 минут до его
начала.
4. Учителя выставят оценки за тесты. Для этого
может потребоваться несколько недель.
Соблюдайте спокойствие. Мы получаем сотни
тестов!
5. Вы получите электронное письмо, в котором
будет указан ваш уровень владения языком
и ссылка на регистрацию на курсы обучения CCP.
Нажмите на ссылку, укажите информацию
и выберите дни и время обучения.
• Мы обрабатываем заявки на регистрацию
по мере их поступления. Поэтому по
возможности регистрируйтесь сразу же после
получения данного электронного письма.
• Проверьте, что вы указали полную
информацию без ошибок. Если в вашей
информации будут ошибки, то заявка может
обрабатываться дольше и вы можете потерять
место на курсе, который хотели пройти.
6. Сотрудники Отдела студенческого учета
и регистрации (Office of Student Records and
Registration) создадут профиль студента
и официально зарегистрируют вас на курс
обучения. Для этого может потребоваться
несколько дней.
7. Вы получите электронное письмо
с приглашением в колледж. В нем будет ссылка
на оплату за курс обучения. Вы можете оплатить
онлайн при помощи кредитной карты,
наличными либо чеком.
Студенты, продолжающие обучение.
1. Вам не нужно повторно проходить тест
распределения, если вы сделали это в прошлом
году.
2. Чтобы перейти на новый уровень, количество
правильных ответов в тесте должно составлять
80 % или больше.
3. Если студент, продолжающий обучение, хочет
получить доступ к форме регистрации, следует
отправить электронное письмо на адрес
AdultLiteracy@ccp.edu.

Что такое тест распределения?
Тест распределения оформлен на сервисе Google
Формы. Вы получите электронное письмо
со ссылкой на тест приблизительно за 15 минут
до его начала. Тест длится чуть больше часа.
Тест разделен на два раздела.
1. Грамматика: 45 минут | 50 вопросов |
Несколько вариантов ответов
2. Письмо. 20 минут | 1 вопрос | Описание набора
картинок

Обучение проходить онлайн или офлайн?
Где проходит обучение офлайн?
Вы можете выбрать формат прохождения
обучения: полностью онлайн или полностью
офлайн. Количество учеников в формате офлайн
ограничено, поэтому регистрируйтесь
как можно раньше.
Офлайн обучение проходит в Северо-восточном
региональном центре (Northeast Regional Center) по
адресу 12901 Townsend Road, Philadelphia, PA 19154
или Северо-западном региональном центре
(Northwest Regional Center) по адресу 1300 W.
Godfrey Avenue, Philadelphia, PA 19141.

Какие еще ресурсы доступны?
• Бесплатные кредиты на ноутбуки и точку доступа
Wi-Fi.

• Репетиторство.
• Доступ к библиотеке.
• Служба поддержки студентов CCP.
Как связаться с представителем
программы?
Веб-сайт: ccp.edu/esl-institute
• Лично: 1700 Spring Garden Street, Winnet Building,
Room S3-03, Philadelphia, PA 19130
• График работы: с понедельника по пятницу,
8:30–17:00.
Электронная почта/телефон
• Основные контакты: AdultLiteracy@ccp.edu,
215-751-8531
• Гретхен Спенсер (Gretchen Spencer), менеджер
Отдела образования для взрослых и сообщества:
gspencer@ccp.edu, 215-751-8371
• Сара Магуайр (Sarah Maguire), исполнительный
директор Отдела доступа и взаимодействия
с сообществом: smaguire@ccp.edu, 215-751-8250

Чтобы перейти на страницу Института ESL и узнать подробности (есть перевод),
отсканируйте этот QR-код.

