Обучение языкам для учреждений и компаний
Предлагаем специальные программы
обучения иностранным языкам, составленные
по заказу фирм и предприятий. Мы всегда
составляем для каждого клиента программу
обучения, которая подходит именно ему,
исходя из потребностей конкретного
учреждения и специфики отрасли.Наш
преподавательприезжает к Вам на
предприятие или же занятия проходят в
помещениях языковой школы. Уроки проходят в
удобное для Вас время в группах, численность
которых устанавливаете Вы сами.
Формы обучения
- обычные курсы (уроки проходят один или два
раза в неделю)
- интенсивные или полуинтенсивные курсы
- индивидуальные уроки
- Интернет-обучение, когда учитель и ученик
общаются в Интернете и по электронной почте
- комбинированное обучение (курс
индивидуального обучения на основе
Интернета заканчивается ускоренным курсом
контактного обучения)
Содержание курсов
Согласно Вашему желанию курс направлен
либо на разговорный, рабочий язык, либо на
специфический язык по специальности,
который востребован в Вашей организации.
Точную программу курса мы составляем
вместе с клиентом.
Стоимость курса
Стоимость курса устанавливается по
согласию с клиентом и зависит от количества
учеников и единовременно заказанных часов.
К стоимости курса добавляется стоимость
учебных материалов.
В стоимость курса бесплатно входят:
- предварительное тестирование языкового
уровня обучающихся,
- уровневый экзамен в конце курса и

- индивидуальный отчёт обратной связи по
каждому ученику, который составляется по
окончании курсе и где указываются
усвоенные умения и рекомендуемый план
дальнейшего развития языковых навыков.
Специальные программы обучения
Кроме того, мы разработали предназначенные
именно для обучения внутри организаций
специальные программы обучения, которые
отличаются практической ценностью, и в
которых обучение языку тесно связано с
достижением других бизнес-целей. Некоторые
примеры:
-

-

Курс разговорного английского языка
Участие в собраниях и их ведение в
англоязычной среде
Практический курс обслуживания
клиентов на эстонском, английском или
немецком языке
Эстонский язык для кельнеров
Эстонский, английский или немецкий язык
для работников отелей
Эстонский язык для бухгалтеров
Курс эффективной письменной
коммуникации и делового общения на
эстонском, английском и немецком языках.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по
э-почтеb.lingua.kool@gmail.comили по телефону 58101778, и
мы вместе обсудим, каким образом Вашим
работникам лучше всего улучшать знания
иностранного языка.

