
Языковая школа ILS – изучение 
иностранных языков для взрослых 
и детей от двух лет.



Миссия наших 
школ – помогать людям 
в изучении иностранных 
языков. 

МИССИЯ
MISSION

Ставьте самые смелые цели, 
достигайте головокружительных 
вершин. 

Расширяйте границы – изучайте 
иностранные языки.

Ощутите свободу. Долой языковые 
барьеры!



Эффективность 
нашей работы 
cтроится на четырех 
основополагающих 
принципах: 

ПРИНЦИПЫ
PRINCIPLES ЧЕСТНОСТЬ. Мы не обещаем чудес. Язык 

нельзя выучить за два месяца. Мы работаем 
с каждым студентом индивидуально и для 
каждого делаем свои прогнозы. 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД. 
Обучение и усвоение языка происходит 
в процессе постоянного взаимодействия 
всех студентов и педагога. 

КАЧЕСТВО. В наших школах преподают 
опытные российские 
и иностранные педагоги.  

КОНТРОЛЬ. Регулярные тестирования в 
течение академического года позволяют 
контролировать результаты обучения. 



МЕТОДИКА
METHOD

ОБЩЕНИЕ – ВОТ ДЛЯ ЧЕГО МЫ УЧИМ 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Суть коммуникативной методики сводится к тому, 
что изучение грамматики и других основ языка не 
является самоцелью занятий. Главное – получение 
и использование языковых навыков в общении.

Наши студенты применяют язык на практике, изучая его 
в интересной форме, на основе актуальных примеров 
и бытовых выражений.



ПРИЗНАНИЕ
REWARDS AND RECOGNITION

За годы работы Языковая школа ILS была отмечена десятками 
наград и получила тысячи благодарственных отзывов. 



ИСТОРИЯ
HISTORY

2003

2005

2010

Основана 
первая школа 

в городе 
Одинцово

Предложение 
по изучению 

иностранных языков 
расширено до  6 
базовых курсов

Открыты и работают 
6 школ 

в городах Одинцово, 
Красногорск и Химки 2014

Языковая школа 
ILS аккредитована 

как Cambridge 
Assessment English

2017

Запуск 
франшизы 

сети школы ILS

2018

Открыты первые 
франчайзинговые
школы в Москве

2020

Запуск группового 
онлайн-обучения. 
Открыты  20 школ



ILS СЕГОДНЯ
ILS TODAY 

Аккредитованный экзаменационный центр 
Cambridge Assessment English

20 школ 
в Москве, Одинцово, Химках, 

Красногорске, Туле

>100 
аккредитованных 
преподавателей

>30 000 
обученных студентов

6 языков: 
английский, немецкий, 

французский, итальянский, 
испанский, китайский



УСЛУГИ
SERVICES

• Обучение взрослых и детей с 2 лет
• Онлайн обучение
• Подготовка и сдача Кембриджских экзаменов
• Корпоративное обучение
• Языковые лагеря
• Подготовка к школе на русском языке
• Летние языковые программы
• Развивающие занятия для малышей



УЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ НИКОГДА НЕ...РАНО

Английский
для малышей

Возраст: от 2 до 6 лет
Частота: 2-3 раза в неделю
Длительность занятий: 40 минут

Методика: погружение ребенка в языковую среду 
в процессе его повседневных занятий: игр и 
развивающих программ. 

УЧИМСЯ, ИГРАЯ

Подготовка к школе 
и развивающие занятия

Возраст: от 3 до 7 лет
Частота: 2 раза в неделю
Длительность занятий: 40-80 минут

Методика: игровой формат, понятный и 
интересный каждому ребенку. 

УСЛУГИ
SERVICES



УСЛУГИ
SERVICES

ОТ ПЕРВОКЛАССНИКА ДО ВЫПУСКНИКА

Английский 
для школьников

Возраст: от 7 до 17 лет
Частота: 2-3 раза в неделю
Длительность занятий: 80-120 минут

Методика: многоступенчатая система изучения 
языка при помощи коммуникативной методики. 

СЕРЬЕЗНЫЕ ЦЕЛИ, ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Подготовка 
к экзаменам

Возраст: от 8 до 17 лет
Частота: 1 раз в неделю
Длительность занятий: 80-120 минут

Методика: дополнительный курс подготовки с 
отработкой типичных экзаменационных заданий. 



ПРИМЕНЯЕМ АНГЛИЙСКИЙ НА ПРАКТИКЕ

Разговорные 
клубы и Life Clubs

Возраст: 6+
Частота: 1 раз в неделю
Длительность занятий: 60-80 минут

Методика: погружение в живую языковую среду, 
использование изучаемого языка в повседневных 
ситуациях. 

СВОБОДА ВЫБИРАТЬ

Английский 
для взрослых

Возраст: 17+ лет
Частота: 1-2 раза в неделю
Длительность занятий: 80-160 минут

Методика: использование английского «здесь и 
сейчас» при любом режиме обучения – online, 
offline или по выходным.

УСЛУГИ
SERVICES





Кембриджское тестирование – один из самых 
признанных в мире экзаменов для проверки уровня 
владения английским. Международный 
Кембриджский сертификат – это возможность 
получить гражданство, поступить в иностранный вуз 
или получить работу в иностранной компании.

98% студентов школ ILS сдают экзамен. 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Кембриджские 
экзамены

УСЛУГИ
SERVICES



ФРАНШИЗА
FRANCHISE

Франшиза ILS School –
Ваша возможность 
присоединиться к нашему 
успеху и открыть 
собственную языковую
школу!

Преимущества 
франшизы: 
• Наличие корпоративной CRM

• Уникальная система мотивации сотрудников, 
исключающая текучку кадров

• Рекомендации по получению бессрочной лицензии

• Срок окупаемости проекта – 11 месяцев

• Специальные программы ILS для дошкольников –
возможность обучения английскому детей с 2 лет

• Возможность стать Центром по подготовке к 
сдаче Кембриджских экзаменов

• Постоянная маркетинговая поддержка

• Возможность организовать Лингвистический лагерь



ЭКОНОМИКА
ECONOMY

Окупаемость проекта:
от 11 месяцев

Роялти в 1-й год:
40 000 рублей/месяц

Паушальный взнос:
350 000 руб.

ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОТКРЫТИЕ (150 М2):
ОТ 3 500 000 РУБ.

Узнайте подробности на сайте www.ils-school.com

http://www.ils-school.com/


www.ils-school.com

8-495-215-58-28

КОНТАКТЫ
CONTACTS
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