Корпоративное обучение английскому языку.
Уважаемые дамы и господа!
Обучение английскому языку, общепринятому языку международного делового общения,
может стать важнейшей составляющей программы мотивации и профессионального развития ваших
сотрудников, а значит и частью стратегии развития вашей компании.

LANTO EDUCATION
Наша языковая школа была основана в феврале 2004 года. С самого начала нашей
деятельности все усилия наших специалистов были направлены на предоставление образовательных
услуг на самом высоком профессиональном уровне.
Ответственность и приверженность к качеству во всех аспектах нашей деятельности
неизбежно привели к успеху и заслуженной репутации, которой наша школа обладает на данный
момент: в портфолио наших корпоративных клиентов – 90 компаний, доверивших нам обучение
своих сотрудников на контрактной основе.

В рамках корпоративного обучения мы предлагаем:
1. Общий курс английского языка.
2. Курс делового английского языка.
3. Спецкурсы – английский язык в сфере:
– юриспруденции,
– финансов,
– бухгалтерии,
– нефти и газа,
– кадровом делопроизводстве.
4. Подготовку к международным экзаменам IELTS, TOEFL.
Если у вашей компании имеются особые требования к тематике и объёму учебной
программы, мы обязательно разработаем спецкурс по вашему индивидуальному заказу.

Методология.
Занятия в Lanto Education проводятся по коммуникативной методике (Communicative
Approach) - наиболее эффективной на данный момент и используемой в большинстве ведущих
языковых школ мира.
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Основным её преимуществом является тот факт, что с самого первого урока общение в
аудитории осуществляется только на английском языке. Это помогает студентам в течение очень
небольшого периода времени преодолеть одну из главных трудностей при изучении иностранного
языка – языковой барьер.
Передовые методы обучения, которые мы применяем на занятиях, обеспечивают быстрый
прогресс всех языковых навыков – устную и письменную речь, чтение и восприятие на слух.

Преподаватели.
Все преподаватели Lanto Education – дипломированные специалисты с большим опытом
работы.
Квалификация наших преподавателей подтверждена не только дипломими ВУЗов Республики
Казахстан, но также и документами Кембриджского университета, международных тренинговых
центров и ВУЗов Евросоюза:
–
–
–
–

Cambridge DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages);
MA in Linguistics (Магистратура Европейских университетов);
Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults);
TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages).

Повышение квалификации и профессиональный рост преподавателей – ключевое направление
наших инвестиций и важная составляющая нашего успеха.

Формат обучения.
Мы учитываем то, как вы заняты и предлагаем проводить занятия в вашем офисе. Наш
преподаватель приедет к вам. Тем самым мы поможем вам сохранить самый ценный ресурс –
ВРЕМЯ!
Каждый уровень обучения рассчитан на 120 академических часов. Академический час – 45
минут. Различные варианты расписания занятий позволят адаптировать учебный курс под вашу
занятость и бюджет:
–

3 академических часа в неделю – вы завершите уровень за 10 месяцев;

–

6 академических часов в неделю – вы завершите уровень за 5 месяцев;

–

10 академических часов в неделю – вы завершите уровень за 3 месяца;

Оценка успеваемости.
По окончании каждого уровня учащиеся выполняют “выходное тестирование”, отражающее
их достижения в таких аспектах как грамматика, словарный запас, чтение, аудирование, устная и
письменная речь. В процессе обучения также проводятся несколько промежуточных тестов,
позволяющих оперативно оценивать прогресс учащихся.
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Сертификат Lanto Education присуждается каждому учащемуся, успешно окончившему
уровень обучения.
Мы также предоставим вам ежемесячный отчёт по посещению занятий вашими сотрудниками
и полный пакет бухгалтерской документации.

Стоимость обучения.
При выезде в ваш офис стоимость одного академического часа (45 мин):
Общий и деловой курс английского языка:
– 6 000 тг индивидуальные занятия;
- 8 000 тг занятия в группе 2-10 человек.
Спецкурсы и подготовка к IELTS/TOEFL индивидуально – 7 000тг;
Тестирование на определение уровня – 4000тг/час (длительность теста – 1 час).

Выбор курса.
На начальном уровне мы рекомендуем выбрать “Общий курс английского языка” в качестве
базового. Этот курс позволит учащимся расширить словарный запас, изучить необходимую
грамматику, натренировать свой слух на восприятие английской речи и, конечно-же, научиться читать
и говорить по английски.
Начиная с уровня Intermediate вас может заинтересовать курс “Делового английского”. 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 офисной
работе, 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.
Для углубленного изучения английского языка в различных профессиональных сферах мы
предлагаем:
спецкурсы для юристов, бухгалтеров, финансистов, работников нефтегазового и
электроэнергетического сектора, а также спецкурс для HR-менеджеров.
Ваших топ-менеджеров и ведущих сотрудников может заинтересовать 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.

Краткое описание уровней обучения.
В соответствии с международными стандартами в области преподавания английского языка как
иностранного (TEFL – Teaching English as a Foreign Language) учебный процесс, имеет
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многоуровневую структуру.
Система изучения английского языка в Lanto Education состоит из шести уровней:
Уровень – Elementary (level A1-А2 *)
Первая ступень обучения английскому языку, на которой студенты изучают простые грамматические
конструкции и речевые обороты. После окончания 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 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 идиом (фразеологизмов).
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.

Уважаемые дамы и господа, с любыми вопросами, касающимися корпоративного обучения
английскому языку, вы можете обратиться ко мне лично. Я буду искренне рад, если наша команда
высококвалифицированных специалистов, поможет вам решить поставленные задачи в области
тренингов для персонала.
С уважением,
Чаплыгин Сергей Геннадьевич, административный директор Lanto Education.
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