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Основан в Санкт-
Петербурге в 2004 году

Имеет два 
лицензированных 
отделения в Санкт-

Петербурге

С 2005 года 43 компании 
воспользовались нашими 

услугами

65 % корпоративных 
клиентов – руководители 

компании

Центр 
Европейских 

Языков LEXICA

О Центре



Преимущества обучения с Lexica

▪ Специализированные программы для различных сфер 
бизнеса

▪ Высокая квалификация преподавателей, 
подтвержденная мировыми сертификатами в области 
образования

▪ Новейшие учебные пособия

▪ Гибкая система оплаты

▪ Персональное 
сопровождение группы 
сотрудников и жесткий 
контроль качества



▪ Корпоративное обучение

▪ Языковые курсы

▪ Подготовка к международным 
экзаменам

▪ Обучение за рубежом

▪ Языковые лагеря

▪ Бизнес семинары

Образовательные программы



Коммуникативная 
методика

Занятия с 
преподавателями-
носителями языка 

Использование только 
иностранного языка на 

занятиях, что дает  
возможность студентам 

использовать изучаемый язык 
в реальных жизненных 

ситуациях уже с начального 
уровня



Особенности методики

1. КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД развивает в равной степени 
все 6 языковых и речевых навыков
(грамматика, лексика, чтение, письмо, аудирование, говорение).

2. Использование УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ только зарубежных 
издательств.

3. Исключение РОДНОГО ЯЗЫКА из процесса обучения.

4.     Обучение с использованием РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ.

5.     Обучение не только ЯЗЫКУ, но и КУЛЬТУРЕ.

6.     ПРАКТИЧЕСКАЯ речевая направленность обучения.

7.     Помогает снять ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР.

8.     Ориентирован на ЛИЧНОСТЬ. 



В Центре LEXICA работают квалифицированные 

преподаватели из- за рубежа, 

имеющие сертификаты международного 

образца CELTA/DELTA/TESOL

Работа преподавателей и качество 

образовательного процесса координируется 

директором по образованию(DOS)

Преподавательский состав



Организация обучения

Презентация 

Центра

Демо-урок

Тестирование

Формирование 

групп

Разработка 

программы

Процесс 

обучения

Промежуточное 

тестирование

Отчет

Финальное 

тестирование

Отчет преподавателя 

с выдачей 

сертификатов



Пожелания 
компании-

клиента

Рекомендации 
методического 

центра

Программа 
обучения

Выбор программы



Общий курс (от 
нулевого уровня до 

продвинутого)

Подготовка к сдаче 
международных 

сертификатов
Бизнес-курс

Разговорный курс
Специализированный 

курс

Основные программы обучения



Контроль качества обучения

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР группы 
осуществляет  текущий контроль работы 
преподавателей и документооборотом. 

Компании-клиенты регулярно получают ОТЧЕТЫ 
о работе группы и РЕКОМЕНДАЦИИ по 

дальнейшему обучению.

Компания-клиент получает ПОСТТРЕНИНГОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ



Уровни обучения на общих курсах

Beginner 96 ак. часов

• Уровень подходит студентам, не изучавшим английский язык 
ранее

Elementary 144 ак. часа

• Предполагает начальное знание английского.

Pre-Intermediate 144 ак. часа

• Уровень базового владения языком.

Intermediate 144 ак. часа

• Уровень  дает уверенное владение разговорным языком

Upper-Intermediate 168 ак. часа

• Уровень дает свободное владение разговорным языком в 
разных ситуациях

Advanced 192 ак. часа

• Уровень продвинутого владения языком.



Программа дополнительных услуг

Бонусная система

•Каждому сотруднику представляется 
возможность посетить разговорный клуб по 
английскому языку бесплатно один раз в 
месяц в будни или по выходным.

Разговорный 
клуб

•Мы разработали гибкую систему скидок на 
дальнейшее обучение  в наших офисах. Вы 
и любой из ваших родственников сможете

Общий курс

•Наш Центр предлагает вам участие в бизнес
тренингах на льготных условиях для любого 
сотрудника компании.

Тренинги

пройти обучение со скидкой до 10%.



Стоимость обучения

1 академический час – 45 минут
•возможны скидки в зависимости от количества групп, 

времени занятий и формы оплаты

Утреннее время
(08:00 – 11:00)

Дневное время 
(12:00 -16:00)

Вечернее время
(17:00-20:00)

1 350-1 600 руб. 
за 1 ак. ч.

1 400-1 550 руб. 
за 1 ак. ч

1 500-2 300 руб. 

за 1 ак. ч.



Некоторые клиенты Центра Lexica



Будем рады видеть Вас в числе наших 
партнеров

(812) 309 11 29

www.lexicacentre.ru


