
Корпоративное обучение 

английскому языку ваших 

специалистов 

8 (4742) 52-23-30 

г. Липецк, пр. Победы, 29, БЦ "Виктория" офис 511 



SkillSet - международная сеть школ английского 

языка, имеющая 30 филиалов в России. Мы 

предлагаем доступное и качественное обучение 

английскому языку, как частных лиц, так и 

корпоративных клиентов. Школа имеет офисы с 

функционирующими учебными классами в центре 

города Липецка, команду профессиональных 

преподавателей и качественный менеджмент.  

В этом году «SkillSet» в Липецке исполняется 5 лет! 

За эти годы нами обучено более 1500 человек. 

С нами сотрудничают: 

ООО «Компаньон»,  

АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций»,  

ООО «НПО Экотехнологии», ООО «Евротехмонтаж»,  

ООО «Монди Лебедянь», ООО НПП «Валок-Чугун». 



Занятия проводятся в офисе Вашей 

компании по удобному для клиента графику, 

с выездом нашего преподавателя или в 

офисе школы иностранных языков «SkillSet» 

в Липецке.  

  

Методика преподавания: 

Основное преимущество нашей методики 

преподавания - максимальное закрепление 

нового материала во время занятий. Для 

этого наши преподаватели сочетают 

традиционные методы обучения и 

коммуникативный подход, в котором 

делается акцент на разговорную практику. 

Обучение включает в себя изучение 

грамматики, лексики, чтение, аудирование, 

письмо. А в процессе общения на 

иностранном языке навыки 

совершенствуются. Кроме того, наши 

студенты быстро привыкают к звучанию 

иностранной речи, нивелируется языковой 

барьер.  



Наши преподаватели: 

Русскоязычные преподаватели: 

• имеют высшее лингвистическое 

образование; 

• опыт проживания за рубежом; 

• опыт преподавания не менее 5 лет; 

• превосходно владеют иностранными 

языками; 

• имеют собственные разработки и методики 

преподавания иностранного языка; 

посещают семинары; совершенствуют свое 

мастерство. 

 

Носители языка: 

• получили высшее образование, 

специальный сертификат, который дает им 

право преподавать родной язык как 

иностранный; 

• имеют опыт преподавания; 

• могут научить классическому языку, 

познакомить с особенностями 

произношения, лексики своей страны. 



1 этап  

В ходе беседы с руководителем предприятия 

выясняем цели обучения иностранному языку 

сотрудников и и желаемый уровень знаний 

английского   языка сотрудниками компании на 

каждом этапе нашего сотрудничества  

2 этап 

Тестируем сотрудников компании для 

определения их сегодняшнего уровня знания 

английского языка.  

На основе этих данных составляем учебную 

программу, соответствующую потребностям 

именно Вашего предприятия и уровню 

подготовки Вашего персонала. 

3 этап 

Обучаем специалистов Вашего предприятия. 

Проводим промежуточные и итоговые тесты и 

экзамены. 

Мы представляем ежемесячный отчет о ходе 

обучения, посещаемости и процессе занятий. 



Стоимость одного академического часа за 

одного человека: в мини-группе (4-5 

человек) составляет 250 руб., в группе 

более пяти человек – 210 руб., 

индивидуального занятия — 800 руб. 

При долгосрочном сотрудничестве, 

корпоративным клиентам предоставляем 

скидки! 

В данную сумму включены все учебные 

и раздаточные материалы, книги 

(электронная версия), а также, выезд 

нашего преподавателя. 

  

Оплата производится ежемесячно, 

предоплатой за один месяц, на расчетный 

счет.  

Рекомендуемое количество занятий: по 2 

занятия в неделю (8 занятий в месяц). 

Длительность каждого занятия составляет 2 

академических часа. Мы рекомендуем 

составить группу от 8 до 12 слушателей. 


