
Частное образовательное учреждение 
Дополнительного профессионального образования 

Образовательный центр «Ай Класс» 

 

Справка о массовых мероприятиях проведенных Центром 
в  2017 – 2018 гг. 

 
№ 
п/п 

Дата 
мероприятия 

Вид/тема мероприятия 
Кол-во 

слушателей 
Примечания 

1 26.01.2017 Семинар для слушателей образовательного центра и 
потенциальных студентов  
«Как правильно написать мотивационное письмо?» 

27 Конверсия 30% 

2 12.02.2017 Выставка IClass UK Fair. Образование в 
Великобритании 

200 Проведены тестирования по английскому языку, 
открытые уроки подготовки к IELTS, консультации по 
программам образовательного центра. 

3 13.02.2017 Открытая дискуссия (Батл). Английский Foundation 
или Американский Partway. 

20 Цель – привлечь слушателей к занятиям по подготовке к 
поступлению в университеты. Информация о системах 
высшего образования в англоязычных странах. 
 

4 05.03.2017 Участие в выставке «Магистратура за рубежом» 
 

1500 Цель – Привлечение студентов к занятиям по подготовке 
к IELTS, TOEFL, GMAT, GRE. 
В рамках выставки семинар Щербакова А.Л. по 
возможностям образовательного центра. 

5 14.03.2017 Участие в выставке «QS  Магистратура за рубежом» 700 
 

Консультации. Розыгрыш сертификата на 10 
академических часов подготовки к IELTS. 

6 26.03.2017 Серия открытых уроков «День в британской школе» 

 

8 Двухчасовые занятия для слушателей «Ай Класс» и 
других  школьников по английскому языку, математике, 
экономике, бизнес, биологии, искусству, физике. 
Имитация занятий в англоязычной среде. 
 

7 08.04.2017 Серия семинаров по специальностям Туризм, 
Математика, Бизнес, Логистика 

12 Цель – закрепление полученных на занятиях знаний и 
повышение мотивации слушателей. 
Ведущие – выпускники и студенты вузов Финляндии, 
Голландии, Великобритании. 



8 15.04.2017 «День открытых дверей» 40 Семинары и открытые уроки по подготовке к IELTS, 
пробные тестирования по GMAT, GRE, комплексные 
тестирования по английскому языку, консультации. 
Цель – привлечение новых слушателей. 
Цель достигнута. 

9 18.05.2017 Конкурс чтецов на английском языке для младших 
классов 

15 Открытый урок для родителей по завершению учебного 
года. Отчетное мероприятие. 

10 29.05-02.06.2017 Неделя занятий для школьников 8 - 12 лет «Летний 

лагерь» 

24 Занятия английским языком, естествознанием, 
математикой, шахматам, лепкой. Цель – повышение 
лояльности слушателей, привлечение новых слушателей 
для формирования новых групп в следующем учебном 
году. 

11 05.09.2017 Семинар «Хочу учиться в Финляндии» 80 Цель – Привлечение новых слушателей на программы 
подготовки к поступлению в университеты и подготовке 
к IELTS. Конверсия 40%. 

12 09.09.2017 День открытых дверей в «Ай Класс»  50 Открытые уроки IELTS, Science, Математика, 
Международный бизнес, Герои мультфильмов. 
Викторины. Консультации. Тестирования. 
Цель – формирование новых учебных групп в начале 
учебного года. 

13 23.09.2017 Открытая суббота в «Ай Класс» 15 Независимое тестирование по английскому языку, SAT, 
IELTS. 
Цель – Контроль и самооценка знаний слушателей, 
стимуляция занятий. Интерес у слушателей.  

14 01.10.2017 Серия открытых уроков «День в британской школе 

Ай Класс» 

 

23 Двухчасовые занятия для слушателей «Ай Класс» и 
других  школьников по английскому языку, математике, 
экономике, бизнес, биологии, искусству, физике. 
Имитация занятий в англоязычной среде. 

15 12.10.2017 Выставка IClass UK Fair. Образование в 
Великобритании 

200 В ходе выставки были проведены тестирования по 
английскому языку, открытые уроки подготовки к 
IELTS, консультации по программам образовательного 
центра. 
Слушатели Ай Класс имели возможность работать на 
выставке в качестве переводчиков. 
 

16 16-20.10.2017 Неделя Финляндии в Ай Класс 30 Встречи со студентами и сотрудниками финских 
университетов, родительское собрание, групповое 
собеседование по бизнесу в формате экзамена, 
консультации. Цель – повышение активности и 
мотивации слушателей. 



17 30.10-03.11.2017 Школа Бизнеса Ай Класс на английском языке 15 Цикл семинаров с российскими и зарубежными 
ведущими. Цель – поддержка курса «Бизнес» для 
поступающих в зарубежные университеты. Повышение 
заинтересованности и мотивации студентов. 

18 05.12.2017 Семинар «Хочу учиться в Финляндии» 54 Как поступить и как подготовиться к поступлению в 
Финские университеты? Цель – Привлечение новых 
слушателей на программы подготовки к 
поступлению в университеты и подготовке к IELTS. 

19 09.12.2017 Открытые уроки по бизнесу и инжинирингу 12 Поддерживающие мероприятия для слушателей 
соответствующих курсов. 

 
2018год 

 
1 11.02.2018 Выставка IClass UK Fair. Образование в 

Великобритании 
156 В ходе выставки были проведены тестирования по 

английскому языку, открытые уроки подготовки к 
IELTS, консультации по программам 
образовательного центра. Проводились 
профориентационные тестирования и 
собеседования, что вызвало дополнительный 
интерес. 

2 03.03.2018 Выставка Begin Group «Высшее образование для 
Вашего ребёнка» 

150 Консультации на протяжении всего времени работы 
выставок, спикер Щербаков А. Л. 
К работе на выставке привлекаются преподаватели и 
слушатели Ай Класс. 
Цель – привлечение новых слушателей. 

3 18.03.2018 Выставка Begin Group «Магистратура за рубежом» 186 

4 10.03.2018 Пробный экзамен в университеты Финляндии в Ай 
Класс 

30 Цель – Объективный независимый контроль 
освоения соответствующих программ 

5 26-30.03.2018 Весенняя школа бизнеса на английском языке 10 Цикл семинаров с российскими и зарубежными 
ведущими. Цель – поддержка курса «Бизнес» для 
поступающих в зарубежные университеты. 
Повышение заинтересованности и мотивации 
студентов. 

6 07.04.2018 День открытых дверей в АЙ Класс 36 Семинары и открытые уроки по подготовке к IELTS, 
пробные тестирования по GMAT, GRE, 
комплексные тестирования по английскому языку, 
консультации. 
Цель – привлечение новых слушателей. 



7 21-23.05.2018 Открытые консультации IELTS Writing, IELTS 
Listening, IELTS Reading, IELTS Speaking 

45 4 часовые занятия по стратегии выполнения 
экзаменационных занятий, симуляция 
собеседования, разбор заданий.Поддерживающий 
предэкзаменационный тренинг высоко востребован 
слушателями. 

8 04-08.06.2018 Неделя занятий для школьников 8 – 13 лет «Летний 
лагерь» 

24 Занятия английским языком, естествознанием, 
математикой, шахматам, лепкой. Цель – повышение 
лояльности слушателей, привлечение новых 
слушателей для формирования новых групп в 
следующем учебном году. 

 

 

Исполняющий обязанности директора  _______________________/Ткачева О.А./ 

Приказ от 12.09.2018г. № 6/18-ОД 

 

 

 

 

 

 


