Уважаемые дамы и господа!
Языковая школа Lanto Education работает в формате корпоративного обучения
более 10 лет.
За это время 85 компаний города Алматы доверили нам обучение своих
сотрудников. Список наших корпоративных клиентов прилагается отдельным файлом
«Портфолио».
В рамках корпоративного обучения мы предлагаем:
1. Общий курс английского языка.
2. Курс делового английского языка.
3. Спецкурсы – английский язык в сфере:
финансов,
бухгалтерии,
нефти и газа,
кадровом делопроизводстве.
4. Подготовку к международным экзаменам IELTS, TOEFL.
Подробные условия сотрудничества с нами, Вы сможете узнать, ознакомившись с
типовым договором (по дополнительному запросу).
Первоначально мы рекомендуем Вашим сотрудникам пройти тестирование на
определение уровня. Тестирование занимает по времени около часа и проверяет знание
грамматики, умение понимать прочитанный текст и воспринимать английскую речь на слух.
Формирование учебных групп по принципу одинакового уровня позволяет
существенно повысить эффективность занятий. Место и время проведения тестирования мы
можем обсудить после принятия Вами положительного решения.
Краткая информация о нашей языковой школе.
ТОО Lanto Education основано в 2004 г. Все преподаватели, поступающие на работу в
Lanto Education, проходят ряд специальных тренингов с последующей аттестацией. Тренинги
и аттестации проводит Академический Директор – обладатель квалификации Cambridge
DELTA (Module one & Module two), а также сертификатов – TESOL ( TEFL International ) , и
CELTA-«B» (Cambridge University ).
В 2007 году стартовала программа зарубежного обучения наших преподавателей и их
аттестации Кембриджским университетом. На данный момент в Lanto Education работает
семь специалистов международного класса.
Дополнительную информацию Вы сможете узнать, посетив наш сайт www.lanto.kz
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Расценки на обучение в Lanto Education:
При выезде в офис корпоративного клиента стоимость одного академического часа (45
мин):
Общий и деловой курс английского языка:
– 7 000тг индивидуальные занятия;
- 10 000тг занятия в группе 2-10 человек.
Спецкурсы и подготовка к IELTS/TOEFL индивидуально – 9 000тг;
Тестирование на определение уровня – 4000тг/час (длительность теста – 1 час).
Стоимость транспортных расходов преподавателей зависит от местоположения офиса
корпоративного клиента и в отдельных случаях может быть равна “0”.
При проведении 2-3 занятий подряд одним преподавателем предоставляется скидка
10%.
Рекомендуем:
1. не создавать группы численностью более 10 человек;
2. оптимальное расписание: 2-3 занятия в неделю по 2 академических часа.

Краткое описание и продолжительность учебных курсов:

General English
Общий курс английского языка для взрослых.
Общий курс английского языка рассчитан на тех, кто ставит перед собой цель
свободно говорить на английском языке в повседневной жизни, вести переписку, читать
тексты и смотреть фильмы на английском языке.
В соответствии с международными стандартами в области преподавания английского
языка как иностранного (TEFL – Teaching English as a Foreign Language) учебный процесс,
имеет многоуровневую структуру. После окончания каждого уровня студенты проходят
обязательное тестирование, по результатам которого преподаватель может дать
рекомендации
по дальнейшему обучению.
Система изучения английского языка в Lanto Education состоит из шести этапов
обучения, соответствующих различным уровням владения иностранным языком:
Уровень – Elementary (level A1-А2 *)
Первая ступень обучения английскому языку, на которой студенты изучают простые
грамматические конструкции и речевые обороты. По окончании этого уровня учащиеся
владеют базовыми навыками разговорной английской речи, могут понимать простые
предложения, инструкции и описания, используемые в повседневной жизни. Их словарный
запас еще весьма ограничен и они часто используют отдельные слова и выражения, а не
завершенные предложения, но студенты уже могут принимать участие в простых диалогах,
если их собеседник говорит медленно и готов им помочь.
Уровень – Pre-Intermediate (level A2-В1 *)
На этом уровне студенты учатся уверенно использовать на практике основные
грамматические конструкции, а также идет существенное пополнение словарного запаса по
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разным темам. Студенты в основном понимают английскую речь в знакомых для себя
ситуациях, могут читать простые адаптированные тексты. Тем не менее, их устная и
письменная речь все еще достаточно односложна и характеризуется наличием некоторых
лексических и грамматических ошибок.
Уровень – Intermediate (level В1-В2*)
На этом уровне идет дальнейшее пополнение словарного запаса и грамматических
конструкций, что позволяет студентам выражать свою точку зрения по достаточно широкому
кругу вопросов. Студенты этого уровня понимают четко произносимую английскую речь как
в знакомых так и менее знакомых ситуациях повседневного общения. Студенты уровня
Intermediate уже могут читать не только адаптированную литературу, но и простые
аутентичные (рассчитанные на носителя языка) тексты.
Уровень – Upper-Intermediate (level В2*)
На этом уровне студенты легко воспринимают на слух повседневную речь, в том числе и
носителей языка, лишь изредка перебивая собеседника с просьбой пояснить некоторые
реплики. Не смотря на присутствие в речи некоторых грамматических ошибок, студенты
способны с легкостью выражать свои идеи, как устно так и письменно, с использованием
различных нюансов. Могут четко объяснить свою точку зрения по важной проблеме,
приводя
аргументы за и против. Студенты этого уровня уже могут читать неадаптированную
литературу. Основную сложность представляет понимание и использование в речи
идиоматических конструкций.
Уровень – Advanced (level С1*)
На этом уровне происходит закрепление изученного грамматического и лексического
материала, увеличение объема знаний студента до уровня близкого к носителю языка.
Студенты этого уровня умеют без подготовки, бегло, не испытывая трудностей в подборе
слов выражать свои мысли. Их речь отличается разнообразием языковых средств. Они с
легкостью понимают разнообразные сложные развернутые тексты.
Уровень - Proficiency (level С2*)
Этот уровень для тех, кто хочет владеть английским языком на уровне носителя языка.
Студенты этого уровня понимают любую устную или письменную информацию. Могут
бегло
и четко излагать свои мысли даже по сложным проблемам, передавая при этом тончайшие
оттенки значения.
* Common European Framework scale. Евростандарт.
Каждый уровень рассчитан на 80-120 академических часов.
Основным учебным пособим является «New English File» (издательство Oxford
University Press). Учебники разработаны ведущими британскими специалистами в области
преподавания английского языка как иностранного и гарантируют обучение живому
современному английскому языку. Методика обучения, использованная в «New English File»
является образцом коммуникативного подхода, она заставляет учиться думать на английском
языке, отказавшись от использования родного языка в качестве опоры.
Дополнительные материалы берутся из таких учебных пособий как: Straight Forward,
Cutting Edge, Total English, English Result и выдаются на занятиях бесплатно, если основным
учебником является New English File.

Курс делового английского языка.
Каждый уровень рассчитан на 100-120 академических часов.
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Курс «Business English» направлен на развитие следующих навыков: проведение
презентаций, встреч и переговоров, правильное ведение телефонных бесед и владение
деловой терминологией. Темы, обсуждаемые на занятиях, ролевые игры, тексты и аудио
материалы имеют отношение к бизнесу, маркетингу, корпоративной культуре, продажам,
международной торговле, рекрутингу, рекламному бизнесу, финансам и банковской сфере,
тренингам и развитию персонала. Слушатели пополняют словарный запас в сфере
административно-деловой лексики. Письменные задания включают в себя составление
меморандумов, отчетов, писем, статистических описаний и анализ графиков. Как правило,
данный курс востребован среди сотрудников банков, юридических и других
консалтинговых компаний, представительств зарубежных компаний и посольств.
Обучение по программе курса делового английского возможно с уровня Pre-Intermediate.
В нашей языковой школе Вы также можете пройти специальные курсы по углубленному
изучению английского языка в различных профессиональных сферах.

English for specific purposes
Для углубленного изучения английского языка в различных профессиональных
сферах мы предлагаем спецкурсы для бухгалтеров, финансистов, работников
нефтегазового и
электроэнергетического сектора, а также спецкурс для HR-менеджеров, рекрутеров и
всех желающих научиться успешным стратегиям написания резюме и прохождения
собеседований на английском языке.
Для прохождения указанных спецкурсов требуется иметь уровень английского языка не
ниже
Intermediate:
English for Accounting:
- Financial statements and ratios
- Tax accounting
- Auditing
- Management accounting
- Investment
English for the Financial Sector:
- The organization of the financial industry
- Retail banking
- Loans and credit
- Central banking
- Financing international trade
- Foraign exchange
- Stocks and shares
- Mergers and acquisitions
- Derivatives
- Asset management
- Regulation the financial sector
English for the Energy Industry:
- Fuels and energy sources
- Profile of an energy company
- Regulation of the energy market
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- Supplying an industrial customers
- Energy saving
- Protection the environment
- SWOT analyses
- Coal power plants
- The fuel cell
English for the Gas and Electricity Industries:
- Gas exploration and production
- Gas transport and storage
- Electricity and gas distribution
- Energy pricing and billing
- Energy services
- Sustainable development
- IT systems
Petroleum Refining:
- Refinery products
- Refinery Feedstocks
- Crude Distillation
- Coking and thermal processes
English for Job-hunting:
- Research and preparation
- Writing an impressive CV
- Successful interviews
- Advanced interview techniques

Курс подготовки к экзаменам на получение международных
сертификатов IELTS, TOEFL.
Указанные сертификаты требуются в случаях, когда компания отправляет сотрудника на
повышение квалификации в зарубежные университеты, магистратуры и т.д. Подготовку
целесообразно начинать с уровня Upper-Intermediate. Длительность курса от 30
академических часов, в зависимости от требуемого балла.

Краткое описание методов работы
Занятия в Lanto Education проводятся по коммуникативной методике (Communicative
Approach). Данная методика считается наиболее эффективной на данный момент и
используется в большинстве ведущих языковых школах мира.
Коммуникативная методика развивает все языковые навыки - устную и письменную
речь, чтение и восприятие на слух. Цель коммуникативного метода - научить студента
думать и говорить на английском языке свободно и правильно.
Основным преимуществом коммуникативной методики обучения является тот факт,
что с самого первого урока общение в аудитории осуществляется только на английском
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языке. Это помогает студентам в течение очень небольшого периода времени преодолеть
одну из главных трудностей при изучении иностранного языка - языковой барьер.
Для повышения эффективности урока с точки зрения разговорной практики
преподаватель объединяет студентов в пары или мини-группы и предлагает им совместно
выполнить какое-либо устное задание. В процессе групповой или парной работы учащиеся
избавляются от свойственной им на первых порах скованности, проявляют речевую
самостоятельность, пытаются корректировать друг друга, получая при этом
дополнительную возможность высказаться. Решая конкретно поставленную
преподавателем задачу, студенты фокусируют свое внимание на определенной тематике и
учатся использовать новые и уже известные им грамматические и лексические структуры в
ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни.
Кроме работы в парах, преподаватель организует коллективные обсуждения и
проводит ролевые игры, выступая в роли ведущего. При этом он определяет тему беседы,
следит за тем, чтобы каждый студент получил возможность высказать свою точку зрения,
задает наводящие вопросы.
Также на занятиях практикуется письменная форма опроса студентов: выполнение
контрольных работ и тестирований, написание эссе и изложений.
Чтобы сделать занятия разнообразнее, а процесс запоминания новых языковых конструкций
более эффективным, преподаватель использует видео и аудио материалы в дополнение к
устным и письменным упражнениям.
В конце обучения по каждому уровню учащиеся выполняют тестирование и по его
результатам могут получить сертификаты Lanto Education.
Занятия проводятся в специально оборудованных классах Lanto Education, либо в
офисе Вашей компании в группах и индивидуально, в течение рабочей недели, с 08:00 до
21:30.
Будем рады ответить на интересующие Вас вопросы,
С уважением, администрация ТОО «Lanto Education».
Внимание! Вышеизложенная информация дана исключительно для ознакомления и не является
договором публичной оферты.
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