
 

Что вас ждет в Pilgrims 

Начинается все с приезда и заселения в воскресенье. 

Проживание и обучение проходит на кампусе Кентского университета – это студенческий городок с 

развитой внутренней инфраструктурой и чудесной экологией! 

  
 

Обучение начинается с понедельника. Вот так выглядит обычный день в школе Pilgrims. 

С 8.00 до 9.00 – завтрак. 

Занятия идут с 9.00 до 15.30 и включают 3 сессии по 1,5 часа с перерывами: кофе-брейк 10.30 – 

11.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00. С 15.30 до 16.00 предусмотрен перерыв на чай. Во время всех 

перерывов происходит общение с коллегами и преподавателями в неформальной обстановке. 

Занятия проходят очень продуктивно и интенсивно – это не лекции, когда преподаватель 

рассказывает что-то теоретическое, а аудитория слушает и записывает, и даже не семинары, а постоянная 

практика, активное участие и взаимодействие: работая в парах и малых группах, слушатели в роли 

учащихся выполняют большое количество разнообразных заданий, которые в будущем они смогут 

использовать на своих собственных занятиях, затем обсуждают их и анализируют методически, делятся 

опытом. Все предлагаемые задания и виды работ очень интересны и оригинальны – они точно понравятся 

как педагогам, так и учащимся, при этом просты в реализации и не требуют дополнительной подготовки 

или больших усилий со стороны преподавателя. Таким образом, за время обучения у слушателей есть 

возможность собрать большую методическую копилку activities, которые послужат в работе многие годы и 

приятно удивят как учащихся, так и коллег.  

  



 

Атмосфера на занятиях непринужденная, постоянно идет взаимодействие как между 

преподавателем и слушателями, так и между самими слушателями. Группы, как правило, небольшие – 

примерно 5-12 человек, и уже буквально к концу первого дня участники успевают не только 

познакомиться, но и сплотиться и подружиться. 

 

Преподаватели всегда прислушиваются к пожеланиям слушателей и гибко выстраивают программу 

курса с учетом особенностей, потребностей и интересов каждой конкретной группы.  

После основных занятий предлагаются дополнительные мастер-классы (кстати, оплачивать их не 

нужно, они уже входят в стоимость программы!), которые можно посещать по выбору и по желанию: это 2 

мастер-класса в день – дневной (16.00 – 17.30) и вечерний (20.00 – 21.30). Темы самые разнообразные – 

как в рамках методики обучения иностранным языкам, так и по таким направлениям как музыка, танцы, 

йога и т.п.  

  
 

Все преподаватели Pilgrims участвуют в проведении этих дополнительных мастер-классов, поэтому 

за время обучения у слушателей есть возможность увидеть в работе не только своего преподавателя, но и 

всех остальных, познакомиться и пообщаться со всеми. К слову, абсолютно все преподаватели Pilgrims – 

профессионалы высокого класса с огромным опытом работы в разных странах и очень интересные 

творческие личности!  

По желанию за минимальную дополнительную плату школа Pilgrims предлагает культурно-

развлекательные мероприятия – это пешая прогулка и экскурсия по городу Canterbury и катание на лодках 

по живописной реке Stour.  



 

Также раз в неделю по желанию организуются ужины в местных уютных пабах Canterbury – 

собирается группа с преподавателем или несколько групп с несколькими преподавателями.  

В свободное время и выходные можно гулять по историческому городу Canterbury с его 

многочисленными достопримечательностями, магазинами, кафе и пабами, а также посещать окрестные 

города, расположенные поблизости на побережье Северного моря – Whitstable, Dover, Broadstairs и многие 

другие.  

  
  

  
 

 



  
 

Либо отправиться в Лондон – он всего в часе езды. 

 

Итак, если вы хотите совместить профессиональное развитие, общение и отличный отдых, 

вдохновиться свежими идеями и зарядиться положительной энергией – поезжайте в Pilgrims! Pilgrims – это 

не просто школа, это семья, где царит теплая атмосфера сотрудничества и креатива! 

 


