
Вы можете легко связаться с тысячами 

репетиторов, используя нашу 

платформу.

Занятия с персональным 

наставником

Зарегистрироваться

Войти в систему

Qwerty123

Забыл пароль?Пароль

gosha@lectrum.io

Электропочта

Введите пожалуйста свою 

электропочту и пароль

Войти в школу

Школа английского языка

Сatch-up!



Продолжить

Хочу делиться своим бесценным 

опытом и знаниями

Я учитель

Решил наконец-то получить 

чёрный пояс по английскому

Я студент

Пожалуйста, расскажи нам 

немного о себе

Кто ты? :-)

Школа английского языка

Сatch-up!

Наша система обучения позволяем 

овладеть английским не выходя из 

дома

Заходи скорей. Об остальном 

мы уже побеспокоились



Создать аккаунт

*********

Пароль (повторно)

*********

Пароль

catch-up@lectrum.io

Электропочта

Гоша Мятный

Имя и фамилия

Предоставьте нам информацию ниже 

для создания аккаунта.

Зарегистрируйся сейчас!

Школа английского языка

Сatch-up!

Нет никакого установленного 

расписания. Ты учишься тогда, когда 

хочешь.

Гибкое расписание



Выйти

gosha@lectrum.io

Гоша Мятный

80%

Для повседневного общения не 

нужно знать много слов

Наш первый словарь

Самые популярные 5000 слов

12%

Переходим от Pre-Intermediate к 

Intermediate

Первый майлстоун

Когда ты получишь левелап

Важные этапы обучения 🚀

Поиск

Быстрый чек изученной 

темы.

Тестирование

~ 60 минут

Обзор уже изученных 

тем

Рефреш знаний

~ 60 минут

Учимся воспринимать 

речь на слух

Аудирование

~ 90 минут

Будем вместе изучать 

новые темы

Новый урок

~ 120 минут

Выбери тип занятия 😌

Отзыв по предыдущему занятию с  

Петром

Гоша Мятный 👋

Привет,

28%

Закрепим все изученные ранее 

темы, как только будем готовы

Следующий тест

Через 2 недели

Честно говоря, не успел заметить как урок 

закончился! Оч круто. Жаль только, что не все темы 

пройти успели. (((

Отправить

Забукай слоты ⏰

12:00-14:00

Сегодня

14:00-16:00 16:00-18:00

12:00-14:00

Завтра

14:00-16:00 16:00-18:00

Забукать занятие

16:00 — 20:00, не опаздывай

В среду новый урок!

Профиль

Сохранённые

Учиться

Онлайн-школа английского языка Catch-up. Все права защищены



Выйти

Профиль

Сохранённые

Обучать

petrucha@lectrum.io

Пётр Премудрый

Твои новые отзывы 😉

Поиск

Твои свободные слоты

Пётр Премудрый 👋

Привет,

Честно говоря, не успел заметить 

как урок закончился( Оч круто. 

Жаль только, что не все темы 

пройти успели

Гоша Мятный

Вчера

Ой я в полном восторге. Мне 

казалось что я никогда не 

разберусь с этими артиклями. 

Теперь я шарю!))))

Анна Перминова

2 дня назад

17:0012:00

Сегодня

16:00

Завтра

22:00

—:—

18:00

—:—10:00

Запланированные уроки

Анна Перминова

Сегодня, 12:00 — 14:00

Новый урок

Пётр Премудрый

Сегодня, 14:00 — 15:30

Аудирование

Пётр Премудрый

Завтра , 14:00 — 15:30

Новый урок

Онлайн-школа английского языка Catch-up. Все права защищены


