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Наши преподаватели осуществляют обучение в классах для всех желающих и на территории 
компаний для сотрудников и топ менеджмента.
Каждая группа имеет свою определенную направленность в зависимости от целей, рода 
деятельности и уровня знаний учащихся. 



Наши корпоративные клиенты:

Компании, в которых ведется групповое обучение сотрудников



Мы:
Учим говорить на английском с нуля за 2 месяца!

Прокачиваем уровень владения языком с Beginner до
Upper-intermediate/Advanced за 8 месяцев.

Разработали собственную уникальную методику.

Предоставляем специально разработанную программу под нужды каждого корпоративного клиента.

Все наши преподаватели владеют языком на уровне Fluent.



Программа обучения
Созданная под нужды каждого клиента.

Обширный тест на знание 
грамматических конструкций

1. Каждый студент выполняет:

Устное интервью для 
определения речевых навыков, 

сильных, слабых сторон и 
потребностей

Сводная аналитика знаний в 
группе, выделение приоритетных 

разделов грамматики

2. Нами проводится:

Подбор специализированной 
лексики и материалов по 
тематике работы клиента

Клиент получает программу, 
созданную специально для него. 

На основе его потребностей, с 
учетом всей специфики  и 

поставленных целей и сроков.

3. В результате:



Программа обучения
Созданная под нужды каждого клиента.

Такой подход позволяет выявлять реальные
потребности студентов и точечно
отрабатывать именно те аспекты грамматики, 
в которых они испытывают
трудности, и выводить в активное
использование именно ту лексику, которую
учащиеся желают применять, говоря на
английском языке.

Обучение идет от простого к сложному. 20-
30% времени занимает объяснение, 80% 
вашей работы на уроке. Прозрачная 
программа, постоянный мониторинг 
прогресса.



Методика
Нацеленная на результат.

Утвердительное предложение:

I
YOU

MARY
THE TABLE

WORK
CALLED
WILL GO

IS

…что делает?
…что делал?

…что будет делать?
Кто? Что?



Методика
Нацеленная на результат.

Вопросительное предложение:

Основная информация (действие 
или состояние)Кто? Что?

DO
DID
IS

WORK?
BUY FOOD?

TIRED?

Помощник (указывает на время)

YOU
THEY
SHE



Бонусы
Приятное дополнение.

Круглосуточная связь с преподавателем и поддержка в групповых чатах
Полное погружение в языковую среду
Регулярный и тщательный мониторинг прогресса и повторение пройденного
материала
Бесплатный разговорный клуб
Мобильное приложение для закрепления и отработки изученной лексики



Контакты

Адрес: улица Фридриха Энгельса 56, м. Бауманская.

Instagram: @iSchool_moscow
http://iSchool.moscow

+7 (968) 728-94-20 Егор (по всем вопросам сотрудничества)
+7 (903) 133 - 84 - 65 Даниил (WhatsApp, Telegram)


