
Владение сотрудниками компании иностранными языками – часть успешной 

стратегии развития бизнеса и расширение партнерских отношений по всему миру. 

Корпоративное обучение иностранным языкам позволит:

• освоить новые рынки;

• наладить партнерские отношения с зарубежными 

партнерами;

• преодолеть языковой барьер;

• освоить основы деловой корреспонденции на 

иностранном языке;

• оптимизировать расходы по обучению сотрудников.

• стоимость корпоративного обучения едина для 

группы сотрудников, и не зависит от количества 

обучающихся (5-10  чел)



• 1   Выбираем даты и место: наш учебные центр  в Москве, ваш офис 

или предприятие. Курс может пройти даже за рубежом или онлайн.

• 2 Рассчитываем стоимость исходя из количества учебных дней, 

сложности программы, квалификации лекторов.

• 3 Формируем программу на основе готовых решений из своего 

каталога или пишем уникальную программу с чистого листа под ваши 

нужды.

• 4 По нашей базе  выбираем преподавателя с опытом и компетенциями, 

соответствующими вашему запросу.

• 5 В удобном месте и в удобное время эксперты проводят обучение 

по вашей программе, разбирают с участниками рабочие проблемы.

• 6  После обучения участники получают сертификаты 

* КАК СОЗДАЕТСЯ ВАШ 

КОРПОРАТИВНЫЙ КУРС



Как мы обучаем
Методический отдел образовательного центра решает вопрос 

выбора программы обучения для корпоративного обучения. 
Программа обучения подбирается  с учетом специфики деятельности, 
целей и потребностей предприятия. 

• Предварительно проводится бесплатное тестирование всех 
потенциальных учащихся с целью определения уровня владения 
языком.

• По результатам тестирования формируются группы и подбираются 
программы обучения.

• Расписание занятий для каждой группы устанавливает компания.

• Контроль за посещаемостью занятий осуществляется 
преподавателем.

• Для проверки успеваемости и усвояемости материала по 
прохождению каждой темы проводится промежуточное 
тестирование. По его результатам составляется отчет на каждую 
группу. Отчет передается менеджеру фирмы, отвечающему за 
обучение сотрудников. Периодичность предоставления этих 
материалов оговаривается заранее.



Преимущество работы с Start School

* 1. Наша компания уже более 10 лет работает на рынке предоставления 
образовательных услуг

* 2. У нас работают опытные, высококвалифицированные педагоги

* кандидаты наук

* преподаватели ВУЗов и спец.школ

* опыт работы от 5 лет

* знают требования ФГОС

* эксперты ЕГЭ и ОГЭ

* имеют международные языковые сертификаты (ILTS, Edexcel, Cambridge, KET, FCE, 
института Гёте, DELF, DAF, HSK)

* носители языка и бизнес коучи

* 3. Проводим бесплатную предварительную консультацию и тестирование, с целью 
определения уровня знаний.

* 4. Коммуникативная методика преподавания, только аутентичные учебные 
материалы 

* 5. Очная и дистанционная система обучения, с использованием Skype и он-лайн
платформ

* 6. Наши цены весьма гибкие и лояльные, мы предлагаем различные сезонные акции

* 7. Наша работа окончательно убедит Вас в том, что мы — это то, что Вам нужно.
Мы Лучший START для достижения успеха в бизнес сфере



Уровень Учебное издание

Кол-во 

академических 

часов

Количество 

месяцев*

Starter
Cutting Edge/Total 

English
110-120 4,5-5 месяцев

Elementary
Cutting Edge/Total 

English
160-180 6,5-7,5 месяцев

Pre-intermediate
Cutting Edge/Total 

English
160-180 6,5-7,5 месяцев

Intermediate
Cutting Edge/Total 

English
160-180 6,5-7,5 месяцев

Upper-intermediate
Cutting Edge/Total 

English
160-180 6,5-7,5 месяцев

Общий курс английского (Cutting Edge, Total English – издательство Longman), 

New English File Oxford



Результаты после 

обучения

- уверенное общение с собеседником  

на иностранном языке;

- активизация и расширение 

словарного  запаса;

- правильное произношение

- life & business skills;

- знания всех 4 аспектов языка ;

- в краткие сроки подготовиться к 

общению с иностранцами или 

выезду за границу


