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INNOVACIÓN Y MEJORA

SKILLS FOR LIFE 

SOLIDARIDAD Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL OUR VALUES

WHO WE ARE
The  Eng l i sh  Cen t r e

SOMOS NUESTROS VALORES

- ORGULLO DE 
   PERTENENCIA
- HOUSES
- SCHOOL COUNCIL
- LEADERSHIP

GLOBAL 
CHALLENGE IEC

ECI GLOBAL CHALLENGE

INTEGRACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL
ALUMNADO TUTOR

COOPERATIVO

COMUNIDAD ECI

PSED (Personal, Social Emotional & Development) en 
Early Years
PSHE (Personal, Social, Health and Emotional/Economic ) 
en Junior y Senior Schools
Peaceful, Social and Healthy Living Campaigns
Mindfulness autoconocimiento y bienestar 
emocional y mental
Mentalidad de crecimiento 
Coaching
Orientación profesional

SKILLS FOR LIFE 

OCIO Y CULTURA,
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

ENRIQUECIMIENTO 
MUSICAL, SENSORIAL 
E INTELECTUAL

SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO
DEL ALUMNO

ESTÍMULO DEL 
DISCURSO ORAL, 
DEBATE Y 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO

PROMUEVE VALORES 
DE CULTURA 
EMPRENDEDORA  
E INNOVACIÓN

DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA DIGITAL 
Y FACILITADOR DE LA 
METODOLOGÍA ECI

POTENCIA EL 
PENSAMIENTO 
LÓGICO-MATEMÁTICO 
Y LA CONCENTRACIÓN

ACERCAMIENTO 
A OTRAS 
CULTURAS PARA 
EL FOMENTO DE 
LA INTERNACIONALIDAD

ADQUISICIÓN  DE 
COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 
EN INGLÉS

CURIOSIDAD CIENTÍFICA 
Y MEDIOAMBIENTAL 
A TRAVÉS DEL 
MÉTODO CIENTÍFICO

MEJORA LAS 
HABILIDADES 
STEM 
INCREMENTANDO 
LA MOTIVACIÓN

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA
Y DESARROLLO
DEL HÁBITO LECTOR

ESTIMULACIÓN 
EN LA EDAD 
TEMPRANA
EN UN ENTORNO
INTERNACIONAL

INTERNATIONAL
C U R R I C U L U M

THE ENGLISH CENTRE

PROYECTO
ORIENTACIÓN
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LMR  pupils community award 

����������������
����������������������������

LMR  staff community service
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ENGLISH CENTRE



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. Cambridge Assessment

International Education
Cambridge International School

certificado en conciliación
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