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КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ 

BRIT ACADEMY ПРЕДЛАГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ, 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СТАЖИРОВОК, СЕМИНАРОВ И ПРОГРАММ ПО 

ОБМЕНУ ОПЫТОМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ С УЧЕТОМ ИХ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ, А ТАКЖЕ ПОИСК, ПОДБОР 

И ПРИГЛАШЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

КАЧЕСТВЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ЛЕКТОРОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ

ДЛЯ РАБОТЫ В ВУЗАХ



BRIT ACADEMY В ПАРТНЕРСТВЕ С 

КОМПАНИЕЙ EDUSOFT ПРЕДЛАГАЕТ 

МОДЕЛЬ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ПОСТРОЕННОГО НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ И 

ВЗАИМНОГО ДОПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ТРАДИЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВИДЕ СПЕЦИАЛЬНО 

РАЗРАБОТАНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА "ENGLISH DISCOVERIES"

EDUSOFT ЯВЛЯЕТСЯ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ 

ETS, СОЗДАТЕЛЯ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ 

ТЕСТОВ TOEFL® И TOEIC®



ABOUT EDUSOFT – A SUBSIDIARY OF ETS

• Опыт в преподавании 
английского: 25 лет

• Сегменты рынка: 
Академический; 
Государственный
Корпоративный

• Международная 
деятельность: Более 50 
представителей в 30 
странах

• Охват: 2 млн пользователей 
по всему миру, десятки 
тысяч учителей
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ЧТО ТАКОЕ ENGLISH DISCOVERIES

25 ЛЕТ
опыта в разработке и предоставлении 

эффективных технологических 

образовательных решений.

ПРОГРАММА
адаптивного общего и профильного английского 

языка от начального до продвинутого уровня для 

детей от 13 лет, студентов, сотрудников компаний и 

правительственных организаций с использованием  

методологии интерактивного обучения

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Edusoft и Brit Academy (педагогический и 
технический персонал) с многолетним 

опытом будут с вами до, во время и после 
внедрения English Discoveries

БОЛЕЕ 1 млн

пользователей в школах, колледжах, 

университетах и министерствах 

образования в 40  странах.

ONLINE И OFFLINE 
Online версия доступна через Интернет с 

использованием веб-доступа. Offline версия 

представлена на CD (DVD) и устанавливается на 

сервер клиента. Обе версии включают книги для 

использования вместе с компьютерными уроками.

НА 25 ЯЗЫКОВ
переведены инструкции онлайн и 

офлайн, пункты меню, электронный 

словарь, текст заданий и другие 

элементы платформы. 



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ENGLISH DISCOVERIES

Платформа English Discoveries

предоставляет студентам интересный и реалистичный опыт изучения английского 
языка с помощью интерактивных мультимедиа, текстов, коммуникативных форумов и 

справочных инструментов, которые регулярно пополняются и обновляются

Платформа English Discoveries

предлагает полный спектр услуг для поддержки педагогических, технических и 

административных потребностей клиентов: настраиваемую структуру курса, 

инструменты управления, автоматическую оценку результатов и отчеты

Платформа English Discoveries

включает в себя курсы общего английского, а также английский для специальных 
целей (ESP), включая при необходимости английский для управления, маркетинга, 

медицины, горного дела, энергетики, экономики, туризма и других профессий.

Платформа English Discoveries

основана на гибких, модульных учебных единицах, способных интегрироваться с вашим 
учебником или служить в качестве решения для смешанного обучения, в комплекте с 

учебными материалами, планами уроков и индивидуальной подготовкой учителей
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ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПЛАТФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ENGLISH DISCOVERIES

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Возможность учиться в любое время, в любом месте и в 
любом темпе

Интерактивные упражнения на развитие устной и 
письменной речи, чтения и грамматики 

Видео и аудио материалы, построенные на реальных 
жизненных ситуациях

Восприятие на слух разных акцентов носителей языка

Регулярное тестирование и оценка знаний

Индивидуальные настройки формата обучения

Полная корреляция курсов ED с общеевропейским стандартов 
уровня владения английским языком (CEFR)

Адаптивность и гибкость платформы  

Экономия времени: готовые учебные планы и разд. материал

Индивидуальный подход к каждому студенту

Автоматический результат аудио и письменных заданий

Автоматические индивидуальные отчеты за 
задание/урок/тест/уровень/курс

Контент, проверенный временем, внедренный во многих 
странах мира и одобренный ETS и Edusoft - всемирно 
признанными брендами изучения английского языка

Высокая эффективность при низких затратах

Многофункциональность, полная автоматизация  
процесса обучения и возможность настройки под  
требования и нужды заказчика. Регулярная отчетность 

Полный контроль над приобретенными лицензиями

Возможность использования корпоративного стиля



КОРРЕЛЯЦИЯ ПЛАТФОРМЫ С COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE 
И  УРОВНЯМИ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ТЕСТОВ  ЗНАНИЯ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА
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ED Platform = 10 Courses 

Each ED Unit  = 6-7 Lessons

Each ED Course = 10 Units

Each ED Unit  = appr. 1 week

ED

ED

units

lessons

СТРУКТУРА ПЛАТФОРМЫ ENGLISH DISCOVERIES 

ED
courses



ПАКЕТЫ УСЛУГ ENGLISH DISCOVERIES

STANDARD ONLINE ONLINE+LIVE BLENDED

Стоимость одной лицензии начинается от 100 Евро (минимальный объем 100 лицензий). Окончательная стоимость будет 
зависеть от выбора пакета услуг и от потребностей заказчика, таких как: количество обучающихся, количество курсов English 

Discoveries, продолжительность лицензий, объем подготовительной работы по академической адаптации платформы, 
обучение преподавателей, привлечение административного персонала, использование учебных пособий и так далее.
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100+ часов интерактивного обучения;
От 4 до 10 курсов, от начального (A1) до продвинутого (C1) уровня;

Упражнения, охватывающие все языковые навыки (устную речь, восприятие на слух, 
чтение, письмо), а также грамматику и лексику;

Постоянно обновляемый контент; Современные видео и аудио задания;
Возможность использования ПК и планшета в удобное для вас время;

Сайт сообщества Edusoft - пространство для социального обучения, которое позволяет 
пользователям общаться с другими учащимися со всего мира на международных форумах;

Регулярные тестирования по всем 4 языковым навыкам в течение всего курса обучения;
Мониторинг совершенствования языковых навыков пользователя;

Автоматическая система распознавания письма, основанная на ведущей в отрасли технологии
e-rater® от ETS, которая предоставляет подробную обратную связь о качестве письменной речи;

Распознавание речи во всех упражнениях на устную речь и аудирование обеспечивает 
немедленную и подробную обратную связь о качестве произношения;

Различные способы оценки, а также итоговые тесты;
Сертификат по окончании курса, подтверждающий уровень знания языка.

Вход на платформу с трех сторон: со стороны студента, со стороны преподавателя и со 
стороны администратора;



- Академическая поддержка -
сопровождение пользователя 
преподавателем академии;

- Дополнительные упражнения;
- Мониторинг прогресса.

Все ,  что  включено  
в  пакет  STANDARD

- Академическая поддержка -
сопровождение пользователя 
преподавателем академии;

- Дополнительные упражнения;
- Мониторинг прогресса;
- Обучение ONLINE – LIVE.

Все ,  что  включено  
в  пакет  STANDARD

- Академическая поддержка -
сопровождение пользователя 
преподавателем академии;

- Дополнительные упражнения;
- Мониторинг прогресса;
- Обучение у нас в школе или в 

офисе клиента.

Все ,  что  включено  
в  пакет  STANDARD

BLENDEDONLINE+LIVEONLINE



Платформа English Discoveries доступна

в Internet Explorer, Google Chrome, Firefox и Safari

Учебный контент English Discoveries легко 

интегрируется в другие SCORM - совместимые

платформы, такие как Moodle, Web Tutor и т.п.

Мобильная версия English Discoveries -

может использоваться в iOS, Android.

Включает в себя: уроки по аудированию,

грамматике и устной речи, упражнения с multiple 

choice, интерактивные игры из 

приложения Speaking 

Pal, видео, анимации, пояснения.



САЙТ СООБЩЕСТВА EDUSOFT

Пользователи платформы имеют доступ к эксклюзивным 

сайтам, где миллионы пользователей Edusoft со всего мира 

принимают участие в захватывающих и привлекательных 

онлайн проектах по изучению английского языка, 

соответствующих их уровню владения языком.

Это неформальное обучение предоставляет учащимся 

возможность попрактиковаться в английском и обменяться 

культурным опытом с другими студентами.

Сайт сообщества включает в себя регулярно обновляемые 

учебные материалы: журнал, включающий различные 

тематические тексты на 3 уровнях сложности,

международные форумы, чаты, игры, учебный раздел идиом.



EDUSOFT AND 

ENGLISH DISCOVERIES

В КАЗАХСТАНЕ

В Казахстане впервые пилотный проект был реализован в 2011-12 годах с НИШ –

Проведение курса повышения квалификации для учителей АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в Кокшетау и Усть-
Каменогорске. В рамках курса преподаватели 2 школ НИШ существенно повысили уровень владения английским языком, а также 
освоили современные методики и технологии преподавания. На сегодняшний день данная платформа широко используется НИШ.

Решения Edusoft также успешно используют такие учебные заведения как:

v АОО Назарбаев Университет (Нур-Султан);

v Восточно-Казахстанский государственный технический университет им.Д.Серикбаева (Усть-Каменогорск);

v Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева (Алматы);

v Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (Алматы);

v Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы);

v Общественный ФОНД развития образования (ОФРО) – BEST
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