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Blended Learning
Учить языки – где хочу и когда хочу



Эта учебная платформа позволяет мне пройти индивидуальный 
курс обучения иностранным языкам (минимум 12 недель), 
состоящий из уроков по скайп/телефону и онлайн-упражнений. 
Опытный преподаватель сопровождает меня через всю 
программу. У меня есть круглосуточный и безлимитный доступ  
к заданиям курса через логин и пароль. 

В любое время, интересно и эффективно –   
так обучение доставляет удовольствие!

Что такое blended learning  
(смешанное обучение)? 

Платформа «Вперед!»
Онлайн-платформа «Вперед!» демонстрирует мои 
 статистические успехи, проверяет мои  задания и 
 обладает хорошо продуманной системой качества. Здесь 
можно прочитать отчет о каждом занятии по скайп или 
телефону, найти новые слова с урока и посмотреть 
 исправленные ошибки. 

С помощью специальных учебных карточек я могу в 
 любой момент повторить новые слова. Кроме того, 
каждую неделю выходит новый журнал, в котором 
освещаются такие темы как актуальные события, стиль 
жизни, спорт и бизнес. Все это базируется на современ-
ных технологиях; платформу можно установить на любом 
устройстве: настольном компьютере, планшете и т.д. 
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Как осуществляется смешанное обучение?

Я выполняю интерактивные задания 
на платформе «Вперед!», которые 
мне рекомендует преподаватель. 
Я самостоятельно прорабатываю 
грамматику и лексику, читаю и 
 слушаю тексты.

Я соединяюсь по скайп или по те-
лефону со своим преподавателем. 
Наш динамичный урок ориентиру-
ется на задания, подготовленные 
мной самостоятельно.

После каждого онлайн-урока я 
повторяю выученное с помощью 
составленного для меня отчета  
и дальнейших заданий на закрепле-
ние материала. 

1.
Подготовка

90 минут

2.
Разговор
30 или 60 минут

3.
Углубление

30 минут

Мониторинг процесса обучения   
На платформе «Вперед!» я в любой момент  
могу посмотреть количество выполненных и текущих 
заданий, процент правильных ответов, затраченное 
время, календарь и все отчеты. 



Каковы преимущества смешанного  
обучения?

g Уникальная комбинация онлайн- 
обучения и активного общения

g Обучение независимо от места и 
 времени

g Эффективность: быстрое улучшение 
разговорных навыков и появление 
веры в себя при изучении иностран-
ных языков

g Контроль успеха с помощью поддаю-
щихся измерению результатов

g Отчет после каждого онлайн-урока 

g Всегда один и тот же преподаватель: 
так устанавливается доверие 

g Контроль качества каждого урока

g Еженедельный журнал с четырьмя 
интересными темами

g Выгодные пакеты для фирм;  
ежемесячная статистика

g Структурированный курс по 10 уровням 
(от A1 до C1/C2), ориентированный на 
индивидуальный подход 

g Привлекательная цена

Два  
бесплатных  

пробных 
урока!

Контактная информация 
MHC Обучение деловым иностранным  языкам ГмбХ
1040, Виднер Гауптштрассе 54/13a, Вена, Австрия
Т +43 1 60 30 563, office@mhc-training.com
www.go-blended.com, www.mhc-training.com
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English  –  Deutsch  –  Français  –  Español  –  Italiano  –  Português


