


О нас

Задачи, которые мы решаем

•  Обучение разговорному языку
•  Специализированные курсы для специалистов 
   (маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет и т.д.)
•  Тренинги по подготовке презентаций и ведению переговоров 
•  Курсы РКИ для иностранцев
•  Деловая переписка, офисный английский, ежедневная коммуникация 
   между офисами в разных странах
•  Обучение другим европейским языкам

На рынке корпоративного 
обучения c 2008 года

Команда профессионалов, 
решающих самые сложные задачи

Предлагаем нашим партнерам 
новые опции обучения

За 9 лет более 500 
образовательных проектов
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О нас

•  Российские компании с иностранным участием
•  Иностранные компании в России
•  Представительства и междунардные организации
•  Крупный, средний и малый бизнес

Очное обучение 
в группах

Онлайн–обучение 
(вебинары и Skype)

Выездные курсы 
с максимальным погружением

Очное обучение 
индивидуально

Компании, которые к нам обращаются

Форматы обучения2



Пример

Задача клиента

Ограничения от клиента: 

Большинству сотрудников на руководящих должностях 
требуется английский для ежедневной работы. 
Иностранным менеджерам и рядовым сотрудникам компании нужен 
англиский для коммуникации внутри офиса и между отделами. 
Экспаты также хотели бы немного говорить по-русски.

Бюджет выделен только 
на обучение руководителей 
и иностранных менеджеров. 

Рядовым сотрудникам компания 
готова компенсировать лишь 
часть расходов в зависимости 
от результата. 

Необходимо очное и онлайн– 
обучение в связи с большим 
числом командировок

Обязательна удобная система 
отчетности по затратам 
и прогрессу каждого сотрудника

3



Пример Решение4

Внебюджетное обучения 
для рядовых сотрудников 
в формате очных занятий 
и вебинаров. 

Бесплатный доступ к платформе 
онлайн–занятий для всех 
сотрудников компании

Онлайн–система 
отчетности

Дополнительная мотивация - 
компенсация затрат 
от работодателя наиболее 
успешным студентам. 

Очное обучение 
в группах

Индивидуальные 
занятия по Скайпу 

для экспатов и руководителей 
во время командировок

Домашние задание 
в онлайн–системе 



Методика

Задача клиента
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Максимально сократить 
сроки обучения и сделать 
занятия по–настоящему 
интересными и эффективными.



Обучение проводится по собственной методике, 
предполагающей постоянную четкую структуру занятий. 

Состав урока:

Основные принципы, 
на которых базируется наш метод:

• на занятии делается в основном то, что студенты не могут сделать дома самостоятельно
• грамматика тренируется преимущественно устно
• все элементы урока соединены единым сюжетом
• структура занятия и каждое упражнение должны быть предельно понятны

Разговорный 
тренинг

Методика Решение6

Вводная беседа Фонетический 
тренинг

Повторение Граммати-
ческий тренинг

Введение 
новой темы



Преподаватели

Задача клиента
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Успех обучения и удовлетворение сотрудников на 80% 
зависят от квалификации и личных качеств преподавателей.
Как гарантировать их правильный выбор?



Мы принимаем 1 из 10 соискателей, 
ориентируясь на их образование (лучшие ВУЗы страны), 
знание языка (не просто «свободное», а естественное!) 
и опыт работы по коммуникативной методике (не менее 6 лет). 

Преподаватели

Одна из самых конкурентных 
на рынке зарплат подразумевает 
максимальную отдачу!

У нас работают люди близкие 
по духу. Талантливые, активные, 
умные, ответственные.

Все педагоги проходят курс по 
нашей методике, а также участвуют 
в тренингах, организуемых 
издательствами–партнерами.

Решение88



9 Как мы работаем

Быстро, прозрачно и экономно 
организовать обучение сотрудников, 
с самого начала получить 
уверенность в конечном результате.

Задача клиента



Как мы работаем

Организация обучения состоит 
из очень простых шагов,
так что весь процесс занимает совсем немного времени 
и не потребует больших ресурсов с вашей стороны.

Решение

Презентация

    Бесплатное устное тестирование

          Распределение по группам

              Формирование расписания

                  Подбор преподавателей

                     Бесплатные пробные уроки в каждой группе

                        Заключение договора
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Мотивация сотрудников11

Задача клиента

•  Повысить посещаемость занятий,
•  Сделать обучение более интересным для коллег
•  Мотивировать их на самостоятельное изучение языка



Мотивация сотрудников

Нематериальная мотивация

•  личный куратор выходит на связь с сотрудником, 
   если тот нерегулярно посещает занятия
•  лучшим студентам — бесплатные дистанционные занятия с носителем языка
•  лучшим студентам — книги на изучаемом языке
•  языковые клубы и праздники
•  просто очень интересные занятия, которые жаль пропускать

Материальная мотивация

•  бесплатные учебные поездки в страну изучаемого языка
•  бесплатный курс любого языка в группах Soho Bridge

Решение12



Внебюджетное обучение

Задача клиента
Ваши коллеги хотели бы изучать иностранные языки, 
но на это не выделен бюджет. Они готовы платить 
за свое обучение, но ресурсов на их организацию нет.
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Внебюджетное обучение

Огромный опыт организации 
внебюджетного обучение

Единственное, что вам нужно 
будет сделать — это разослать 
сотрудникам составленное 
нами письмо. 

В нем будут описаны все опции обучения, 
указаны все цены, а кроме того - будет ссылка 
на автоматическую форму записи, которая делает чудеса. 

При помощи нее ваши сотрудники 
смогут быстро пройти тест, выбрать 
нужное расписание, а главное — 
система автоматически свяжет 
их с коллегами, знающими язык 
на том же уровнеи выбравшими 
похожее расписание. 

Решение14

Назначение пробных занятий, 
закупку учебников, выбор преподавателей 
и организацию оплаты мы берем на себя!

Группы сформируются сами собой!



Онлайн–компонент15

Задача клиента
Обучить сотрудников, которые 
не могут посещать очные занятия



Онлайн–компонент

Платформа 
Soho Bridge 

Позволяет учить слова, выполнять 
упражнения на грамматику, аудирование 
и чтение, а также смотреть адаптированные 
видео на английском языке.

Онлайн–платформа может использоваться 
в качестве дополнения к очному обучению 
или к дистанционному обучению по Skype.

Решение16
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Специализированные курсы

Задача клиента
В короткий срок обучить сотрудников 
конкретным навыкам общения 
на иностранном языке. 
Например, подготовить их к ведению 
переговоров или презентаций.

17

Производства 
(заводы)

Рестораны Технический 
английский

Туризм Финансовый 
английский

Цементные 
заводы

HR IT



Специализированные курсы

Мы предлагаем огромный выбор 
коротких специализированных курсов 
«под ключ» по самым разным тематикам: от ведения переговоров 
до составления инженерной документации. 

Длительность курса — 
всего 40 академических часов, 
что позволяет рационально планировать результат и бюджетные затраты.
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Английский 
для морских 
грузоперевозок

Английский 
для 
переговоров

Банковский Гостиничный 
бизнес

Интенсивный 
курс делового 
английского

Контракты Маркетинг 
и реклама

Нефть и газ

Курсы основаны как на имеющихся на рынке 
пособиях, так и на собственных 
разработках Soho Bridge. 






