
Доступны летние программы - зарегистрируйтесь сейчас, 
чтобы зарезервировать место

Продолжается регистрация в группы  ESL, LINC (английского 

языка для взрослых) на 2020-2021 учебный год. 

ESL-Английский Язык как иностранный. 

LINC-Государственная Программа Английского Языка для 

Иммигрантов. 

LBS-Начальный Уровень для изучающих Английский Язык. 

YRDSB предлагает ESL программы для тех кто хочет улучшить 

навыки в понимании, разговорной речи, чтении, письме на 

английском языке в Канаде. Мы также предлагаем курсы по 

разговорной речи и подготовке и сдачи экзамена на Канадское 

Гражданство. 

Регистрация студентов (взрослых) прозводится в офисе и через 

Интернет: uplands@yrdsb.ca. Вы также можете позвонить к нам в 

офис по телефону: (905) 731-9557. 

1. Вам необходимо предоставить следующую информацию:

 Ваше имя и фамилию

 Номер Вашего телефона

 CLARS регистрационный номер (если у Вас нет этого

регистрационного номера, обратитесь к нам за

помощью).

2. Наш офис свяжется с Вами, если нам потребуется

дополнительная информация.

3. Если Вы гость в Канаде,Вы тоже можете зарегистрироваться и

посещать наши занятия заплатив $10 за каждое занятие.
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Eсли Вы хотите улучшить свои навыки работы на компьютере, 

научиться как правильно составлять резюме и подготовиться к 

интервью при устройстве на работу, подготовиться и сдать 

экзамены в общеобразовательной школе GED, наша LBS 

программа поможет вам в этом. 

 

Вы можете изучать нашу LBS программу через Интернет 

или у нас в школе. 

 

1.Свяжитесь с нами по электронной почте uplands@yrdsb.ca 

или позвоните нам по телефону: (905) 731-9557 предоставив 

следующую информацию:      

 Ваши имя и фамилию 

 Номер Вашего телефона 

 Сообщите нам если Вы хотите быть зачислены на LBS 

программу 

 

Примечание: В связи с повышенным интересом к нашим 

программам наш офис свяжится с Вами в течении 

нескольких дней. 

 

Благодарим за проявленный интерес к нашим 

программам. 

До скорой встречи! 
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Description Day Class Time

Online - Morning Everyday English Mon - Fri 9:00 am - 12:00 pm

Online - Afternoon Everyday English Mon - Fri 12:30 pm - 3:30 pm

Online - All Day Everyday English Mon - Fri 9:00 am - 2:30 pm

Online - Evening Everyday English Mon - Fri 6:00 pm - 8:30 pm

Online - IELTS IELTS Mon - Fri 6:00 pm- 9:00 pm

Citizenship Mon - Fri 12:30 pm - 3:30 pm

Citizenship Mon - Fri 6:00 pm - 8:30 pm

Online - Saturday Everyday English Sat 9:00 am - 12:00 pm

Online - Citizenship

                     FREE English as a Second Language 

Classes for Adults

Adult English as a Second Language & Citizenship 

Improve your Listening, Speaking, Reading and Writing Skills

Communicate with Confidence in English 

SUMMER SCHOOL - July 5-31, 2021

COURSE CODES

COURSE OFFERINGS

CLASS
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