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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОМПАНИЙ

КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ



ПОЧЕМУ SUNNY SCHOOL

Более 27 лет в сфере 
образовательных 
услуг 

Лицензия 
Департамента 
Образования 
г.Москвы 

Международная 
команда 
квалифицированных 
преподавателей 

Персональный 
менеджер для вашей 
компании 

Бесплатное 
тестирование 

Бесплатный  
демо-урок  

Отчетность и 
контроль качества  
обучения 

Лояльная стоимость 
обучения

27

DEMO

Персональный 
менеджер для вашей 
компании 



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Бизнес английский Business English 
   Уровни от Pre-intermediate до Advanced 


   Навыки бизнес общения и делового этикетаОбщий курс  
General English 

Уровни от начального

до продвинутого.


Развитие всех языковых 
навыков

Специализированные курсы 
English for specific purposes 

   Английский для юристов / Legal English  

   Английский для финансистов / Financial English 

   Маркетинг и реклама / Marketing and Advertising 

   Английский для IT специалистов / English for IT

Tailor-made course  
   Курс, индивидуально 

разработанный под специфику 
вашего бизнеса

Бизнес-тренинги  
   Подготовка к проведению 
переговоров, конференций, 

презентаций, деловая 
переписка и т.д.



   КАК ОРГАНИЗОВАНО ОБУЧЕНИЕ
Бесплатное тестирование 
сотрудников у вас в офисе

Распределение сотрудников на группы в 
соответствии с уровнем владения английским 
языком

Разработка программы обучения под ваши 
цели, задачи и сроки

Согласование расписания занятий и 
подбор преподавателя

Отслеживание прогресса обучающихся, контроль 
посещаемости и выполнения домашних заданий

Развернутый отчет об успеваемости 
сотрудников по окончании обучения

Выдача сертификатов установленного 
образца 
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НАШИ КЛИЕНТЫ



   ОТЗЫВЫ

«Высокий профессионализм и неизменный 
позитивный настрой во время  

проведения занятий» 
Генеральный директор Allant Engineering Д.А.Медведев 

«Обучение позволило работникам общаться с 
иностранными партнерами по бизнесу, поднять 
свой профессиональный статус, достичь новых 
успехов в профессиональной деятельности» 

Финансовый директор ООО «ФЕСТО - РФ» Карасева О.А. 

«Наши сотрудники заметно повысили свой 
уровень владения языком, что является 

необходимым условием для продуктивной 
работы и карьерного роста в 
интернациональной компании» 

А.А.Мандрусов,  PEPSICO



НАШИ КОНТАКТЫ

Спасибо и надеемся на долгосрочное сотрудничество!

Оставьте заявку на корпоративное обучение любым удобным для вас способом

Позвоните нам: 
+7 (495) 225-32-08 , +7 (495) 642-60-72 

+7  (910) 476-87-16 (WhatsApp, Viber, Telegram)  

Напишите: school@sunnyplus.ru 

Заходите на сайт: www.sunnyplus.ru

Или заезжайте в гости :)
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