Алексей Репетитор
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (Марьино)
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 28 лет и 6 месяцев
Возраст: 51 год

Опыт работы
Январь 1990 —
По наст. время
(28 лет и 6 месяцев)

МГЛУ
репетитор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ (Марьино) Уроки
английского языка для начинающих и детей. Индивидуальный подход.
Современная методика обучения. Навыки устной и письменной речи.
Преодоление языкового барьера. Аудио-, видео-материалы. Возможен
выезд на дом (район Марьино). Подробнее ознакомиться с методикой
преподавания и ценами вы можете на моём личном сайте Arepetitor.ru

Высшее образование
Январь 1990 —
Январь 1994

Московский государственный лингвистический
университет; МГИИЯ им. Мориса Тореза
Педагогический
Россия, Москва
Специализация и достижения
Разговорный язык. Деловая переписка. Упор на понимание устной
речи . Разбор трудностей разговора с носителями по телефону,
изучение языка для выезжающих за границу.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – РЕПЕТИТОР НА ДОМ!
Упор на развитие разговорных навыков.
Обучение по методике, позволяющей быстро и эффективно освоить язык раз и навсегда!
Оптимальное соотношение цены и качества.

Интеллигентный преподаватель с образованием ИН-ЯЗа им. М. Тореза
и серьезным опытом преподавания.
Выезд на дом или в офис.
Профессиональные цели:
Английский интенсивно
Английский язык (преподаватель, репетитор)
с любого уровня для взрослых и школьников.
Лексика, грамматика, произношение, разговорный и бизнес- английский.
Использование аудиокассет, DVD, современных британских пособий.
Индивидуальный подбор художественной и профессиональной литературы – Оксфорд, Кембридж,
Лонгман.
Выезд к Вам на дом или в офис.
Тел. 345 20 61, 8-917 531 85 49.
Алексей Эдуардович
Подробно - на сайте Arepetitor.ru
Там же – тест на количество необходимых часов обучения.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
международные сертификаты GMAT, SAT, GCSE, GRE, IELTS, диплом МГЛУ
Членство в обществах и ассоциациях:
Ассоциация - А-репетитор - Arepetitor - Открытое сообщество Эй - лучших - первоклассных репетиторов Марьино, Москвы, Скайпа
Дополнительная информация:
Частные уроки английского языка.
BUSINESS ENGLISH, юридический английский, идёт набор.
Я предлагаю занятия "с нуля"
и до продвинутого уровня,
современный творческий подход,
хорошие материалы с обязательным использованием аудио и видеозаписей,
на основе курса Cambridge Advanced English,
но не академично,
так как для меня главное научить свободному разговору.
Поскольку мой график очень плотный,
и подходящее для Вас время может быть занято,
я могу предложить Вам услуги других репетиторов английского языка,
которые сотрудничают со мной.
Вместе со мной работают только лучшие репетиторы Москвы,
которые используют новаторские и творческие методы обучения.
Если Вы хотите совершенно свободно общаться на английском языке,
то Вы пришли по адресу!
Баланс всех аспектов языка.
Равное внимание уделяется разговорной речи

Рекомендательные письма
Роберт Иванов
Репетитор по математике, алгебре, геометрии через Скайп - Skype • знакомый
Подготовил меня к ЕГЭ, однозначно лучший преподаватель из тех кого я встречала, очень приятный

Письмо написано 23 февраля 2012 в 19:10 • Согласились: 31

Алексей Эдвартович
Репетитор английского языка в Москве • знакомый
у него есть классный сайт - Arepetitor.ru - там всё детально и интересно!
Письмо написано 04 февраля 2010 в 18:41 • Согласились: 31

Алексей Курсовой
Репетитор Москвы • знакомый
Пишет дипломы, курсовые, переводы текстов, РГР, рефераты на заказ
Письмо написано 04 апреля 2012 в 03:10 • Согласились: 22

kursovyie-rabotyi
Опытный частный учитель - репетитор МФТИ и МГЛУ - online tutor via skype • знакомый
Одно желание помочь делает чудеса.
Оно творит чудеса! Действуйте так, словно ваше желание уже исполнилось!
Письмо написано 23 февраля 2012 в 19:10 • Согласились: 31

Ольга Макарова
Дистанционный репетитор по английскому языку • знакомый
минусов изучения английского по скайпу по сравнению с уроками в "офлайн" нет!
Письмо написано 15 апреля 2012 в 17:13 • Согласились: 17

Алексей Эдвартович
Репетитор английского языка в Москве • знакомый
А вообще он нам очень помог когда-то подготовить дочь в Лингвистический Университет.
Письмо написано 04 февраля 2010 в 18:41 • Согласились: 31

Юлия Рыжова
Репетитор английского языка, математики, а также немецкого и французского языков • знакомый
репетитор - лучше многих! Это точно и с гарантией!
Письмо написано 04 апреля 2012 в 03:10 • Согласились: 21

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

