
КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ



Работаем с 2014 года 

Специализируемся на разговорном 
английском языке

3 школы в Москве, skype-школа английского 
и онлайн-курс English Challenge

Входим в топ 15 школ Москвы (по версии
рейтинга Schoolrate)

Дважды призёры премии Schoolrate Awards
в номинациях «Инноватор года» (2017)           
и «Лучшие языковые мероприятия» (2018)

Лучший обучающий языковой инстаграм-
аккаунт @sayyes2English

90% студентов приходят к нам по 
рекомендациям и отзывам в интернете

КТО МЫ?



Хотите, чтобы ваши сотрудники уверенно говорили на 
английском, но у Вас есть сомнения, что бюджет

на обучение будет потрачен эффективно?

Мы предлагаем лучшее соотношение цены и качества на 
обучение английскому языку в Москве и имеем опыт проведения 
корпоративного английского в компаниях различных сфер, с 
различными потребностями и уровнем подготовки.

?

!



В наших программах акцент делается на трёх моментах:

Коммуникативная методика: более 80% каждого урока – разговорная 
практика

Последовательная подача материала и единая методика обучения

Постоянный контроль за успеваемостью студентов

Особое внимание мы уделяем подбору преподавателей - мы не только выбираем лучших 
из лучших, но и регулярно проводим тренинги для преподавателей с целью улучшения 
качества обучения и коммуникации со студентами.

В нашей команде уже более 40 опытных преподавателей,
готовых делиться своими знаниями с вами.

Мы подберем для Вас преподавателя, учитывая ваши пожелания
и особенности ваших занятий.

1.

2.
3.

ПОЧЕМУ НАШИ ПРОГРАММЫ 
РАБОТАЮТ?



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Разговорный английский

Деловой английский

Подготовка к международным экзаменам

Мы адаптируем программу под потребности Ваших сотрудников

Рекомендации по обучению:

Формат обучения: в группах 4 -10 человек

Продолжительность обучения: от 4 до 24 месяцев

График занятий: 2 раза в неделю по 90-120 минут



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

8 занятий
по 90 минут

8 занятий
по 120 минут

Русскоязычный
преподаватель

Носитель языка /
Деловой английский

32 000 р.                40 000 р.

40 000 р.                50 000 р.

Средняя стоимость ак. часа – 1900-2000 руб. (является средней по рынку)

Стоимость обучения рассчитывается исходя из количества академических часов в месяц, 
вне зависимости от количества сотрудников в группе.
Чем больше ваших коллег занимается, тем выгоднее!



БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Дополнительные преимущества нашего корпоративного обучения:

Помесячная 
система оплаты

Отчёты по успеваемости 
сотрудников (по запросу 
руководства)

Менеджер-куратор 
24/7

Уникальная
онлайн-платформа
с дополнительными 
материалами
и тестами

Доступ к ежемесячным 
вебинарам и спикинг-
клубам

Учебные материалы
в электронном виде -
бесплатно



ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

1. Определение 
целей обучения, 
пожелания 
студентов

2. Старт 
обучения, 
каждое занятие 
состоит из 20% 
теории и 80% 
практики 

3. Промежуточный 
контроль –
тестирование
по завершении 
каждого юнита 
(раздела 
учебника) 

4. Подведение 
промежуточных 
итогов
(в середине 
каждого уровня)

5. Завершение 
уровня
и получение 
сертификата, 
подтверждающего 
уровень знаний.*

* через 6-8 месяцев после старта обучения, в зависимости от исходного уровня и интенсивности занятий



Если у Вас есть сотрудники, которые не могут посещать 
групповые занятия, мы предлагаем очные или дистанционные 

индивидуальные занятия:*

Очные индивидуальные
занятия

Индивидуальные занятия
по Skype

*прайс-лист на индивидуальное обучение вышлем по запросу



НАС УЖЕ ВЫБРАЛИ



НАС РЕКОМЕНДУЮТ

«Администрацией школы была 
разработана специальная 
программа, направленная на 
развитие коммуникационных 
навыков, и преодоление 
языковых барьеров, которая 
полностью оправдала все наши 
ожидания от занятий. Уже через 
несколько месяцев занятий все 
студенты отметили свой 
результат и улучшение навыка 
устной речи!»

«Хотелось бы отметить подход к 
обучению: все материалы 
актуальные, полезные, постоянно 
пополняем словарный запас. 
Обучение в SAY YES! отлично 
подойдёт компаниям, которым 
нужен английский для деловых 
встреч – вам обязательно 
помогут разговориться и научат 
необходимой бизнес-
терминологии.»

«Наши обе группы очень 
довольны занятиями. Оба 
преподавателя чётко следуют 
стандартам SAY YES!, используют 
современные материалы, 
контролируя нас на протяжении 
всего урока и заряжая 
позитивной энергией! Если вам 
нужно научиться говорить по-
английски, очень рекомендуем 
SAY YES! – здесь вас 
действительно научат!»



ВАМ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ЛИШЬ…

1. Назначить дату и время БЕСПЛАТНОГО тестирования сотрудников
По итогу тестирования мы распределим ваших сотрудников по группам

2. Назначить дату БЕСПЛАТНОГО пробного занятия
Ваш будущий преподаватель проведёт урок-презентацию, 
на котором вы познакомитесь со всеми преимуществами нашей методики

3. Заключить с нами договор
Теперь понравившийся преподаватель закреплён за вашими сотрудниками
и мы готовы приступить к полноценному обучению



Благодарю Вас за интерес и надеюсь 
на плодотворное сотрудничество!

Роман Сорочук

Управляющий директор

+7 (925) 091-58-19

r.sorochuk@sayes.ru


