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Корпоративное  
обучение  
в 



* По статистике 99% студентов 
рекомендуют нашу школу своим 

друзьям и родственникам

Наши учителя проводят ежедневно

Более

МГУ выпускает 60 000 студентов
Выпускается из школы ежегодно


В нашей школе обучаются студенты  
из 52 стран мира

Выпускников оценивают процесс  
и результаты обучения на высший балл

Мы гордимся



У нас учатся студенты из



Преимущества нашей 
корпоративной программы

Именные сертификаты получит каждый

сотрудник после прохождения курса

Индивидуальный преподаватель 
для каждого сотрудника

по телефону  Разговорная практика 
с преподавателем один-на-один.

1.

Сотрудник самостоятельно выбирает 
время для разговорной практики.

2.

Занятия не будут пропущены.  
Все уроки можно перенести.

3.

за 2 месяца
Доводим до результата 

Выясняем задачи компании и текущий 
уровень каждого сотрудника.

1.

Следим за прогрессом и готовим отчёты  
об успеваемости всех сотрудников.

2.

в короткие сроки
Благодаря нашей гибкой системе мы  

 добиваемся 
поставленных целей!

3.

занятий по 15 минут
Система коротких регулярных 

Изучение языка легко встраивается 
в привычный график сотрудника.

1.

Короткие занятия позволяют лучше 
усваивать материал и легче 
концентрироваться.

2.

Персональный куратор 
для каждого сотрудника
С куратором всегда можно обсудить 
курс и скорректировать программу.

1.

Куратор следит за успехами студента 
и за уровнем мотивации.

2.

онлайнОбучение проходит 

Каждый сотрудник может заниматься, 
где и когда ему удобно.

1.

Наша он-лайн платформа стабильно 
работает на компьютере и на любых 
мобильных устройствах.

2.

Круглосуточная тех поддержка.3.



Регулярность
Регулярные и короткие занятия 
способствуют быстрому и более

качественному усвоению материала.

Разговорная практика  
по телефону
Регулярная практика разговорной речи  
и закрепление пройденного материала  
с преподавателем по телефону в течение  
недели обеспечивают эффективное 
погружение в языковую среду.

Правило 15 минут

15 минут
15 минут

Система устроена так, чтобы даже самый 
занятой сотрудник смог выделить время  
на изучение языка. Всего по  
на самостоятельную работу и   
на разговорную практику по телефону в день.

15

Как работает наша система?



Как выглядит учебная неделя?

Понедельник

Грамматический 
воркшоп

Звонок Second  
Teacher Звонок Second  

Teacher

Среда

Бизнес-лексика

Четверг

Жизненное 
задание

Звонок Second  
Teacher

вторник

Разговорный 
тренажер

Суббота и воскресенье

Повторение материала

Звонок Second  
Teacher

Пятница

Бизнес-лексика:

разговорная 
практика

Second Teacher — это преподаватель, с которым  
вы отрабатываете новый материал в разговоре  
по телефону. Каждый разговор длится 15 минут.



Ваши выгоды

Вы экономите до 70% средств  
на обучении английскому 
благодаря нашей системе.

Деньги

2 месяца занятий в нашей  
школе = 6 месяцев занятий  
по стандартной схеме: 2 раза  
в неделю по 60 минут.

Время



Бонус
для корпоративных
клиентов

Английский для
работы и бизнеса

100 cлов за час

Как поддерживать 
свой уровень

В бонусный пакет входят:

Наборы слов
для любой профессии



Цена за обучение
Выгодные цены на занятия в группах

Выгодно!

5 000 ₽ для одного сотрудника

Стоимость 1 месяца при 
заказе 6 месяцев обучения 

+3 уровня владения 
английским языком  
по международной шкале

Оставить заявку

Быстрый курс

14 900 ₽
для одного  

сотрудника

Стоимость 2 месяцев  
обучения 

+1 уровень владения 
английским языком  
по международной шкале

Оставить заявку

https://englishtochka.ru/corporatecall/
https://englishtochka.ru/corporatecall/


Документы  
об образовании
Каждый студент получит именной 
сертификат о прохождении курса  
с печатью и подписью основателя 
школы Алекса Рубанова



Остались вопросы? Звоните!

8 (800) 707-16-39

199106, Санкт-Петербург, ул. Весельная, д. 7/10 лит. А, пом. 5-Н

englishtochka.ru/corporatecall/ 
Или запишитесь на бесплатную консультацию по ссылке: 

https://englishtochka.ru/corporatecall/

