
Увеличьте выручку компании 

и сплотите команду,  инвестировав 

в занятия английским



Результат обучения с MOREnglish

Рост выручки 

компании за счет 

сотрудничества 

с иностранными 

партнерами

Благодаря высокому 

уровню английского 

сотрудники не стесняются 

и свободно обсуждают 

рабочие темы

Экосистема для 

неформального общения 

и сплочения команды



MOREnglish — экосистема повышения 
уровня английского языка 

Вместо разовых занятий 

комплексное погружение 

в английский
Вкупе с занятиями:

онлайн тренажеры,

Академический менеджер 

мониторит и корректирует 

течение курса для 

достижения поставленных 

целей и поддержания 

мотивации

офлайн мероприятия,

и обучение в школах-

партнерах за границей,



Этапы организации обучения

СТАРТ

1 Формирование запроса 
от компании

2 Оценка уровня учащихся

Проведение Needs Analysis

3 На основе анализа потребностей 
постановка и подтверждение 
целей компанией

4 Подтверждение формата 
занятий и учителей

ВЕДЕНИЕ 
ПРОЕКТА

1 Мотивационная 
система

2 Промежуточные тесты

3 Экосистема для погружения 
в английский и дополнительная 
практика

4 Окончание курса и церемония 
вознаграждения

Контроль прогресса



Оценка уровня в два этапа 
для формирования групп

1
2

Грамматические знания

Устный уровень

студент получает мгновенную 
оценку знаний структуры языка

Тест online

Восприятие на слух 
и разговорные навыки

Общение с методистом 
по телефону



Кастомизация обучения

Needs analysis

специфика 
бизнеса      лексика

анализ потребностей 
основа учебной 
программ

Постановка целей 
в согласии с задачами 
компании

с кем общение 
на английском

о чем нужно говорить 
на английском

какие задачи нужно 
решать на английском

Контроль достижения 
результата

тестирования помогают 
определить прогресс 
и выявить точки роста

создаются ролевые игры/ 
тренинги для отработки 
индивидуальных задач



Адаптация программы под отрасль 
компании и конкретные бизнес задачи

Питчи

Переговоры

Презентации

Подготовка КП

Сопровождение переписки

Подготовка конференции



Формат

ONLINE OFFLINE

Zoom, Teams, Skype

Онлайн тренажеры

1. Quizlet — кастомизация лексики

2. Testmoz — онлайн упражнения 
с мгновенными результатами

3. Presentation — учебные материалы в одном 
месте, не нужно искать страницы в учебниках

Представитель школы в офисе

2-3 учителя на проекте* вносят 
разнообразия, динамики и больше 
экспертных проверенных методов 
повышения уровня иностранного языка

*проект — группа или 
индивидуальный студент



Профессиональные учителя 
с международной сертификацией

Helen Ripley
Преподает с 2007 г.

Calum Hems
Преподает с 2015г. Naysha Zimunya

Преподает с 2015 г.

Ksenia Prikolotina
Преподает с 2018г.

Kate Koledova
Преподает с 2019г.

Pierre Jn Richard
Преподает с 2012г.

Patrick Sabondo
Преподает с 2017 г.



Отзывы
корпоративных клиентов



Мотивационная программа —
обучение за границей за счет MorEnglish

ПРОБЛЕМА

Сотрудники начинают 
и бросают, до конца 
доходят единицы

РЕШЕНИЕ

Успешные студенты* 
премируются неделей 
обучения в зарубежной школе 
— партнере MOREnglish

*Один бонус на три законченных 
курса по 144 ак.ч. Студент посещает 
более 80% занятий и сдаёт 
финальный тест на 90% и более

Стандартный план 
обучения английскому — 
15-20 ак. ч. в странах 
Греция, Кипр, Дубай



ЭКО система усиливает эффект от занятий 
и помогает повысить уверенность и перформанс 
на английском языке.

Телефонные звонки

разговориться

улучшить понимание на слух

преодолеть языковой барьер

Индивидуальные занятия

улучшить грамматику

преодолеть языковой барьер

подготовиться к презентации/ 
питч, переговорам, конференции

Переписка

улучшить грамматику

повысить навык 
делового письма

International Speaking Club

разговориться

улучшить понимание на слух

преодолеть языковой барьер
повысить словарный запас

Improv

выезд в офис — разговориться

преодолеть языковой барьер

посмеяться и стать ближе 
друг к другу



Контроль прогресса

Промежуточные тесты

Финальный экзамен

Фидбек от учащихся

Фидбек от учителей

Отчёт по изученному материалу 

с указанием точек роста



Онлайн-тестирование на основе 
пройденного материала

При выявлении 

пробелов фиксируется 

и повторно изучается 

тема с использованием 

новых инструментов.

Оценивается:

Грамматика

Общий прогресс по говорению, 
сравнение с отправной точкой

Беглость на высоких уровнях

Использование более точных 
выражений и умение описать 
детали / процессы

Восприятие речи на слух



Сроки прохождения программы Level Up

ВЫХОД НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ

144 часа

2 раза в неделю

9 месяцев

Фокус 
на выбор

Беглость Грамматика

Языковой 
барьер

Разнообра-
зие лексики

Самопрезентация



Сроки прохождения программы Level UpРады ответить на вопросы

и уточнить детали,  вашего пути 

повышения уровня английского

Margarita Isupova

www.morenglish.ru

im@morenglish.ru

+7 (926) 400 – 03 – 36

https://morenglish.ru/

