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Lingoda поддерживает традиционные школы по
всему миру во время текущего кризиса
●
●
●

Lingoda помогает традиционным школам, на которые повлиял COVID-19
Более 2000 полностью цифровых уроков на основе CEFR из учебных
программ Lingoda для всех уровней теперь доступны бесплатно
Lingoda
также
предлагает
бесплатную
помощь
в
организации
онлайн-занятий, мастер-классов и руководство для специалистов по
успешному проведению онлайн-занятий.

Берлин, 2 апреля 2020 г. // Ведущая европейская онлайн-школа Lingoda, оказывает
поддержку традиционным школам по всему миру, которые столкнулись с вынужденным
переходом на онлайн-обучение в связи с пандемией COVID-19. В рамках инициативы
#StayHomeKeepLearning Lingoda предоставляет бесплатный доступ ко всем учебным
материалам, помогает в организации онлайн-уроков и мастер-классов и рассказывает, как
успешно проводить онлайн-уроки.
Более 200 полностью цифровых уроков по английскому, немецкому, французскому и
испанскому сейчас доступны бесплатно. Учебная программа для уровней CEFR A1-C1
покрывает все аспекты изучения языка: грамматику, говорение, чтение, упражнения на
интересующие темы.
Для учреждений, незнакомых с онлайн-инструментами, Lingoda предлагает полную
поддержку при организации занятий в онлайн-среде. Также можно принять участие в
специализированных мастер-классах о том, как успешно преподавать в интернете,
проводимыми экспертами Lingoda по дистанционному обучению. Мастер-классы будут
проводиться на английском и немецком языках, проходить онлайн в определенные дни и
будут включать в себя сессию вопросов и ответов, где участники смогут напрямую задать
свои вопросы. Участники мастер-класса также получат по электронной почте
руководство, содержащее лучшие практики и специализированные ноу-хау об
онлайн-обучении языкам.
Тем учреждениям, которые заинтересованы в получении материалов, участии в
мастер-классах, помощи в организации онлайн-уроков, нужно всего лишь заполнить
онлайн-форму, и с вами свяжутся в течение 2-4 рабочих дней
"Онлайн-обучение языкам является нашей основной деятельностью в Lingoda, мы
проводим почти 30 000 уроков в месяц. Естественно, мы думали о том, как использовать
наш опыт, чтобы помочь в этой фазе глобального кризиса, который так сильно влияет на
сектор образования. Мы делимся нашим опытом и хотим дать возможность любому
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традиционному учреждению по изучению языков организовать онлайн-уроки для всех,
которые стали бы доступны для #StayHomeKeepLearning », - говорит Майкл Шангкуан,
генеральный директор Lingoda.

О LINGODA
Lingoda – ведущая европейская онлайн-платформа для изучения языков . Компания основана в
Берлине в 2013 году, мы делаем изучение языков проще, удобнее и доступнее для тысячей
студентов со всего мира. Мы предлагаем языковые онлайн-курсы по немецкому, английскому,
деловому английскому, испанскому и французскому языках с квалифицированными
преподавателями-носителями языка. Максимально гибкое расписание: наши индивидуальные и
групповые уроки доступны 24/7, Специально разработанные, основанные на CEFR
структурированные учебные планы гарантируют, что студенты всегда достигнут своей цели. Мы
предоставляем возможность выучить язык и раскрыть свой потенциал даже самым занятым людям
– в любое удобное время и из любого удобного места.
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