
Корпоративное 
обучение английскому 
от Skillbox

• Занятия проводятся по уникальной 
речевой методике

• В среднем наши ученики повышают 
уровень английского на 1 ступень 
за 4 месяца

образовательная платформа



Методика Skillbox 
подходит вам, 
если:

ваша задача — за короткий 
срок развить разговорные 
навыки сотрудников

1

ваши сотрудники владеют 
английским на начальном 
или среднем уровне

2

вы хотите, чтобы ваши сотрудники обучались 
с профессиональными преподавателями 
по индивидуальной программе и говорили 
на английском языке 80% времени на уроке 
и при выполнении домашних заданий
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Индивидуальные занятия 
с преподавателем

Все учебные материалы 
и домашние задания доступны 
на онлайн-платформе

Персональная 
программа для каждого 
ученика

Каждый курс рассчитан 
в среднем на 4 месяца

Учиться можно в любое 
удобное время

Отслеживать прогресс 
можно в личном кабинете

95% упражнений 
по нашей методике — 
речевые. Ученик 
говорит на английском 
языке 80% времени

Особенности формата 
обучения



Гарантируем 
повышение уровня 
английского — 
или доучим бесплатно

Всем, кто купит пакет уроков для повышения уровня английского, мы 
поможем улучшить его на 1 ступень. Если у вас не получится повысить 
уровень, мы проведём дополнительное обучение бесплатно. 

Подробности в «Условиях гарантии».

Создатель методики Skillbox 
Инна Гивенталь

https://www.eng.skillbox.ru/oferta?&_ga=2.249588230.1281938231.1656920928-1656572491.1656572491#guarantee


Что нужно 
соблюдать 
для  гарантии 
результата?

• Пройдите тестирование на уроке 
и зафиксируйте свой уровень языка

• Занимайтесь минимум 1 раз в неделю

• Выполняйте небольшие домашние задания 
после каждого урока

• Не делайте больших пауз или перерывов 
в обучении



Образовательная 
платформа 
classroom



На чём основана 
методика Skillbox

Альтернативный способ 
изучения грамматики 
с помощью речевых формул. 
Без правил, тестов 
и таблиц.

1

Задействуем мышечную память. 
Во время специальных упражнений ученик 
гиперартикуляционно проговаривает 
речевые конструкции. Это самый быстрый 
способ заговорить на английском языке.

2

Индивидуальная программа 
обучения. Зависит от текущего уровня 
ученика, его лингвопортрета, речевых 
привычек и особенностей.
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258   речевых 
конструкций

370  речевых 
конструкций

425  речевых 
конструкций

480 речевых 
конструкций

89  речевых 
конструкций

Речевые формулы — это одинаковые 
по грамматической структуре предложения, 
в которые можно подставлять разные слова 
и получать разные по смыслу предложения. 
Одинаковые по форме, но разные по сути.

Речевые 
формулы

Уровень А1

171   речевая 
конструкция

Уровень А2

Уровень В1 Уровень В2 Уровень С1

Уровень А2+



Вот на чём основан   метод творческого повтора Куринского: Каждое упражнение — это техника 
речи, то есть отработка речевых 
формул с изменением смысловой 
составляющей. Важно не просто раз 
за разом монотонно повторять одни 
и те же слова. Повтор должен быть 
творческим. 

Артикуляционная 
(мышечная) память

• меняем скорость речи

• меняем высоту голоса

• меняем громкость 

голоса

• подключаем движения

• меняем настроение

•  подключаем 

ритмический рисунок



Учитываем 
индивидуальные 
речевые 
особенности

1 Составляем лингвопортрет ученика, 
учитывая индивидуальные особенности:

• Способность повторить 
иностранную фразу на слух

• Скорость речи• Четкость артикуляции

• Выразительность речи

• Активность в диалоге

2 Составляем индивидуальную программу
Каждый говорит и воспринимает речь по- своему. 
Нельзя всех учить одинаково



А1
• уровень начинающих изучать язык

• 4 месяца при двух уроках в неделю

А2
• для базовой коммуникации

• +4 месяца при двух уроках в неделю

А2+
• для уверенного и комфортного общения

• +4 месяца при двух уроках в неделю

B1
• для ведения внутренних 

коммуникаций и переписки

• +6 месяцев при двух уроках в неделю

B2
• для проведения презентаций, участия 

в переговорах

• +7 месяцев при двух уроках в неделю

С1
• для коммуникаций любой сложности 

с носителями языка

• +8 месяцев при двух уроках в неделю 

Сроки достижения целей



Полная компенсация

Компания полностью оплачивает 
обучение

Софинансирование

Частично обучение оплачивает 
компания, частично — 
сотрудники

Программа лояльности

Сотрудники самостоятельно 
оплачивают обучение 
со скидкой до 45%

3 варианта 
сотрудничества

1 2 3



Нам уже доверяют 
своих сотрудников



Корпоративное обучение 
английскому для ваших 
сотрудников от Skillbox
С нами ваши сотрудники гарантированно 
заговорят на английском. И сделают это 
быстрее других

образовательная платформа


