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Smart Education 

в цифрах

Опыт: 10 лет работы с корпоративными клиентами.

Надежность: региональная сеть школ - 3 филиала в Москве и 

Нижнем Новгороде, региональные представители в Приволжском 

федеральном округе.

Качество: более 20 корпоративных преподавателей, все 

сертифицированы международными дипломами (ТКТ, BEC, CAE, CPE, 

CELTA).

Результат: коммуникативная методика, позволяющая заговорить на 

английском уже через 1 месяц обучения.

Международный статус: 5 лет в качестве партнера издательства 

Кембриджского Университета, 3 года в качестве официального Центра 

по подготовке к кембриджским экзаменам.



Нам доверяют
лидеры рынка:



Почему нас выбирают:

Наши корпоративные 

преподаватели имеют опыт 

работы в сфере бизнеса, 

проводят, тематические 

семинары и тренинги. 

Мы используем 

образовательную концепцию 

Blended Learning, 

комбинирующую очное 

обучение с онлайн-

методами для ускорения 

процесса получения знаний.

Наша работа, как на ладони: 

отчеты о прогрессе, 

посещаемости, анализ тестов, и 

всё это — в режиме онлайн с 

помощью доступа в нашу 

программу контроля качества.

СИСТЕМА 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

BLENDED 

LEARNING
ПРЕПОДАВАТЕЛИ -

БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ



Система 

контроля 

качества

За годы работы в корпоративном 

обучении мы разработали систему, 

позволяющую контролировать 

работу преподавателей и 

менеджеров, отвечающих за ваш 

проект.  

Получив доступ в систему LMS 

(Learning Management System), вы 

сможете следить за процессом 

обучения: контролировать 

посещаемость и прогресс каждого из 

студентов.

Отдел обучения

Корпоративный преподаватель

Определяет цели и задачи 

каждого студента перед 

стартом курса, согласует 

расписание, посещает 

занятия, присутствует на 

экзамене.

Директор по обучению

Отвечает за результат 

обучения и мотивацию 

студентов, следит за 

прогрессом и дает обратную 

связь, контролирует 

посещаемость.

Отдел сервиса

Директор корпоративного отдела

Контролирует 

документооборот, 

организует переносы 

занятий.

Корпоративный менеджер

Решает любые рабочие 

вопросы, связанные с 

организацией процесса 

обучения.



Портфель программ
Smart Education

Цель - поддержание 

уровня языка, создание 

мотивации, укрепление 

внутрикомандных 

отношений.

Дискуссионный 

клуб, тренинги

Цель - формирование 

навыка свободного 

общения с помощью 

моделирования 

реальных жизненных 

ситуаций.

Разговорный

английский

Цель - формирование 

навыка общения в 

деловой среде 

(презентации, 

переговоры, деловая 

переписка, интернет).

Бизнес-

английский

Цель - освоение 

профессиональной 

лексики (Банковское 

дело, Финансы, IT 

технологии, Дизайн и 

др.)

Профессиональный 

английский



Тестирование

Определение уровня студентов 

проходит в два этапа (устное и 

письменное) и представляет собой 

оценку всех языковых навыков: 

говорение, чтение, аудирование и 

письмо. 

Уровень владения языком 

определяется в соответствии с 

Общеевропейской шкалой языковых 

компетенций  - СEFR - Common 

European Framework of 

References.

Результат включает полный анализ 

языковых навыков и рекомендации 

по обучению.

УСТНОЕ 

оценка навыков 

говорения и аудирования

ПИСЬМЕННОЕ 

оценка навыков чтения, письма 

и владения грамматикой



Курс разработан мировым лидером обучения Cambridge University Press  и направлен на развитие 

всех четырех языковых навыков: говорение, чтение, аудирование, письмо.

Blended Learning
Концепция «смешанного обучения»

- разговорная практика, 

основанная на ситуациях 

реального общения

- работа с новым 

грамматическим и 

лексическим материалом 

ON-LINE 

платформа

- самостоятельная работа в 

личном кабинете: 

упражнения для тренировки 

лексики и грамматики

- видео, аудио материалы

Очное 

обучение в 

группе

- отчеты о прогрессе

- домашнее задание

- общение с преподавателем 

и одногруппниками

Личный 

кабинет



Тренинг-игра

«Этот неловкий 

барьер»

Наши цели:

- познакомить вас с методикой преподавания,

- представить вам наших учителей,

- повысить мотивацию сотрудников к изучению 

английского языка.

Мы готовы 

провести тренинг-

игру для вашей 

компании

БЕСПЛАТНО!



Стоимость обучения

1 ак. час*

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Стоимость за 

1 ак. час,

руб.

МОСКВА

Стоимость за

1 ак. час,

руб.

950 1 600

*1 академический час равен 40 минутам.

Программа и длительность курса зависят от начального уровня 

сотрудников, специфики работы компании и поставленных целей.



СВЕТЛАНА СЛОБОДЕНЮК

Директор по производству 

многофункционального сервисного центра 

«Волга-Сити» ПАО «Сбербанк России»

Оцениваю организацию процесса обучения в 

Smart Education как эффективную. 

1. Оценка преподавателя Smart Education –

высокая. 

2. Программа обучения и акценты в развитии 

компетенций (чтение, письмо, аудирование) 

полностью ориентированы на мои пожелания и 

большее внимание  уделяется моим 

западающим компетенциям.

3. Удачно выстроена мотивация 

преподавателем для дальнейшего моего 

совершенствования.

4. Преподаватель всегда подстраивается под 

изменения моего рабочего графика.

5. Мне нравится, что всегда дается 

дополнительный материал.

Отзывы наших клиентов

МАКСИМ ТЮГИН

Начальник производства Europe Foods 

Gallina Blancа

Уже 8 лет наши сотрудники проходят 

Обучение английскому языку в ЧУДО ОЦ 

«Смарт Эдьюкейшн». Учителя приезжают

к нам в офис в удобное для нас время, занятия 

ведутся в группах и индивидуально. 

Профессионализм преподавателей 

обеспечивает высокое качество оказываемых 

услуг: интересные занятия, доступное 

объяснение нового материала, помощь 

в преодолении трудностей освоения 

английского языка. Все это не только 

Позволяет успешно пройти курс, но и 

мотивирует к более глубокому изучению 

английского. Полученные знания мы тут же 

применяем на практике, общаясь 

с зарубежными коллегами.



Организуя корпоративное обучение 

сотрудников, все рабочие вопросы, 

коммуникации и контроль мы берем 

на себя. Доверяя нам проект, вы 

экономите ресурсы вашей 

компании, получая качественную 

услугу и доказанный результат.

Мы реализовали десятки успешных 

образовательных проектов. Готовы 

сделать это и для вас!

Welcome! 

www.smart-education.ru 

Екатерина

Яворская,
генеральный директор

Контактная информация:

Надежда Салганская,

директор по развитию

salganskaya@smart-education.ru

+7 920 009 85 05

mailto:salganskaya@smart-education.ru

