
WINDSOR
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР



Образовательный Центр WINDSOR
Мы	– современный	образовательный	центр	английского	языка!

• 15	лет	успешной	работы
• Сеть	школ	в	Москве	и	других	городах	России	(Санкт-Петербург,	

Новосибирск,	Владимир)
• Преподаватели	мирового	уровня:

- коренные	жители	Англии,	США,	Канады,	Новой	Зеландии;		
- наличие	сертификатов	международного	образца	на	право	

преподавания	английского	языка	как	иностранного	(CELTA,	TESOL,	TEFL,	
TRINITY	TESOL);

- опыт	работы	в	среднем	5	– 7	лет.
• Русскоязычные	преподаватели:

- высшее	педагогическое/филологическое	образование;
- трехступенчатая	система	отбора;
- опыт	работы	не	менее	3-х	лет

• Более	15	000		выпускников



•	Компания	имеет	позитивный	опыт	работы	уже	более	10 лет	с	
индивидуальными	и	групповыми	корпоративными	клиентами	с	разными	
потребностями	в	обучении.

•В	числе	наших	корпоративных	клиентов:

Корпоративное обучение



Методика школы Windsor
«РАЗВЯЖИ ЯЗЫК»

Результат обучения - уверенное общение 
на английском языке: 
- снятие языкового барьера, 
- развитие активного словарного запаса, 
- умение правильно использовать и 

сочетать в разговорной речи множество 
речевых оборотов, фраз и выражений, 

- развитие беглости и естественности речи,
- понимание грамматики через общение 

без заучивания правил и исключений из 
правил.

Компоненты	методики:	
1.Преподаватели	мирового	уровня	
2.Лексический	подход	в	обучении	
3.Погружение	в	языковую	среду	



Уроженец 
англоязычной страны

Опыт 
преподавания не 

менее 3х лет

Эксперты в 
области IELTS

Уникальная 
система отбора

Качественное 
погружение в 

языковую среду

Высшее образование
(не ниже бакалавра)

Преподаватели мирового уровня!

Международные 
сертификаты на право 

преподавания
(CELTA, DELTA, MA 

Linguistics)



Великобритания

США

Канада

Преподаватели мирового уровня!

Австралия



Погружение в языковую среду

• Коучинг по созданию языковой среды

• Мотивационный и психологический тренинг

• Оптимальный баланс

• Индивидуальный подход



Теоретическое 
изучение

Практическое 
изучение

Традиционный
подход

Lexical Approach

Альтернативный
современный

подход

Lexical Approach - подход в обучении



Lexical Approach - подход в обучении

• LEXICAL CHUNKS

• LANGUAGE PATTERNS

• DICTOGLOSS



Курс общего английского

Уровень Длительность

Beginner 108	ак.часов
(4,5	- 7	месяцев)

Elementary 108	ак.часов
(4,5	- 7	месяцев)

Pre-Intermediate 108	ак.часов
(4,5	- 7	месяцев)

Intermediate 108	ак.часов
(4,5	- 7	месяцев)

Upper-Intermediate 108	ак.часов
(4,5	- 7	месяцев)

Advanced 108	ак.часов
(4,5	- 7	месяцев)

Преподаватели

Русский преподаватель

Русский	+ носитель	языка
ИЛИ

Только	носитель	языка

Только	носитель	языка



Почему Вы должны выбрать Windsor?

•  Адаптированная программа обучения под потребности компании-заказчика 
- бесплатное двухэтапное тестирование на определения уровня знаний английского;
- заполнение специальной формы на выявление потребностей сотрудников компании перед 
началом обучения; 
- разработка академическим директором  программы обучения с учетом уровня английского и 
пожеланий сотрудников;
- корректировка программы в процессе обучения для достижения максимального  результата.

• Методика обучения «Развяжи язык»
- преподаватели мирового уровня;
- погружение в языковую среду:

* мотивационный и психологический тренинг;
* индивидуальный подход;
* оптимальный баланс между аудированием и общением;

- лексический подход в обучении: 
* изучение слов и фраз в контексте и активное их использование;
* золотая  середина между традиционным подходом (изучение грамматики) и современным 

(изучение языка через общение), где через практику аудирования и общения происходит 
понимание грамматических конструкций и, как результат, изучение языка происходит 
естественным путем, близким к изучению родного.

• Система контроля достижения результата 
- входное тестирование на знание английского языка: письменное тестирование и устное 
собеседование с преподавателем носителем языка;
- регулярная промежуточная оценка прогресса сотрудников компании для понимания 
необходимости корректировки программы обучения;
- контроль посещения занятий сотрудников компании;
- тестирование по окончанию курса, награждение сертификатами в случае успешного 
прохождения. 



Лицензия на право ведения образовательной деятельности 



Спасибо за внимание!


