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ENRIQUECIMIENTO 
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E INTELECTUAL

APRENDEMOS 
EN INGLÉS

SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO

OCIO Y CULTURA,
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

DEBATE, DIÁLOGO Y
DISCURSO EN PÚBLICO

ENTORNO 
CIENTÍFICO Y 
MEDIOAMBIENTAL  

EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

PREPARADOS 
PARA LA 
ERA DIGITAL. 
ACTIVIDADES STEAM

COMPETENCIA DIGITAL 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA  Y 
DESARROLLO 
DEL HÁBITO LECTOR

ESTIMULACIÓN EN
LA EDAD TEMPRANA

INTERNATIONAL
C U R R I C U L U M

THE ENGLISH CENTRE

PROYECTO
ORIENTACIÓN

ORGULLO DE 
PERTENENCIA

UNA EXPERIENCIA
EN GALES IEC

ECI GLOBAL CHALLENGE

INTEGRACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL
ALUMNADO NUEVO TUTOR

COOPERATIVO

COMUNIDAD ECI

OUR VALUES
WHO WE ARE

The  Eng l i sh  Cen t r e

SOMOS NUESTROS VALORES

VOLUNTARIADO Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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Lifelong love of learning

EL CENTRO INGLÉS | Tel. 956 850 560 | www.elcentroingles.es
info@elcentroingles.es

Localidades que atendemos: 
Jerez - Cádiz - Conil- Chiclana - Chipiona - San Fernando - Sanlúcar de Barrameda
Rota - Puerto Real - El Puerto de Santa María - Arcos - Bornos - El Santiscal.


