Как

сэкономить
на обучении
иностранным
языкам

Ваша цель:
обучение персонала иностранным языкам
Ваша задача:
сэкономить без потери качества

Ваше
оптимальное решение:

онлайн-уроки
c LINGVISTER

Обучайте сотрудников иностранным языкам онлайн –
получайте высокое качество за меньшие деньги!
Стоимость
обучения
в месяц (руб.)

-30%

200 000

140 000
122 600

Экономия

-38,7%

Традиционное

обучение

Момент
постановки
задачи

?
Задача

Онлайнобучение
с LINGVISTER

40%

без потери
качества!

Хотите так же?

Решение

Показатели
за первый месяц сотрудничества

Одним из наших клиентов является крупная дистрибьюторская компания, работающая на международном рынке. Ранее она тратила
на обучение персонала 200 000 рублей в месяц. Это большая сумма даже для крупной фирмы. Требовалось сократить расходы на
30 %. Когда сотрудников компании перевели на онлайн-обучение в нашей школе «LINGVISTER», расходы на обучение сократились
на 38.7 %. Экономия составила 77400 рублей в месяц! Сейчас сотрудники компании занимаются у нас индивидуально и в группах.
Качество обучения не пострадало, сокращать количество обучающихся не пришлось.

Аргументы в пользу онлайн-обучения для Ваших
сотрудников
Сокращение расходов

Качество и доступность

В стоимость обучения
не входит арендная плата
за учебные классы. Вы
не оплачиваете трансфер
преподавателя в Ваш офис.

В Вашем распоряжении все лучшие
преподаватели мира: как русскоязычные,
так и носители языка.

Экономия времени
Ваши сотрудники не тратят
рабочее или личное время,
чтобы добраться до языковой школы.

Мобильность
Можно заниматься с рабочего места,
из дома, в командировке.
Все, что нужно – это компьютер
или планшет и доступ в Интернет.

Удобство
Занятия проходят по Skype
или на базе Интернет-площадки
для онлайн-конференций,
не требующей установки
дополнительных программ
на компьютер.

Технологичность
Использование
в образовательном процессе
новейших технологий
делает процесс обучения
более результативным.

Онлайн-обучение иностранным языкам
подходит для всех типов сотрудников

Территориально
удаленные сотрудники
С онлайн-обучением им
не придется постоянно ездить
в головной офис
на уроки по иностранному
языку.

Повышение
квалификации
С онлайн-обучением
повысить у сотрудников
уровень владения иностранным
языком проще,
быстрее и дешевле.

Новые кадры
С онлайн-обучением Вы быстрее
добьетесь соответствия
Ваших сотрудников
профессиональным
стандартам.

Наши Клиенты выбирают нас, потому что

Мы не просто учим, мы целенаправленно формируем
конкретные навыки, помогающие добиться успеха
в карьере и жизни.
Мы сторонники индивидуального подхода, поэтому
для каждого студента или группы мы создаем особую
программу, учитывающую цели обучающихся.
У нас Вы можете выбрать преподавателя,
с которым Вы бы хотели работать.
С Вами работает персональный менеджер. Регулярный
контроль качества обучения и успеваемости обучающихся.
Ежемесячные отчеты по обучению.
График обучения и интенсивность программы
Вы формируете сами.

Широкая линейка языков
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Тот язык, в котором
есть потребность именно
в Вашей компании!

Онлайн-обучение по качеству и содержанию курсов
ничем не отличается от традиционных занятий
Ре
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Аудирование

Коммуникативная методика
Все необходимые навыки формируются
в рамках речевых ситуаций.

Курсы

Чтение

ка
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Общий курс, бизнес курс, специализированные курсы,
индивидуальный курс под Ваши потребности.

Формы обучения
Письмо

Индивидуальные занятия, занятия в группах и минигруппах.

Организация обучения
В начале обучения проводится бесплатное тестирование сотрудников для определения их текущего уровня владения иностранным
языком. В течение курса – регулярные мониторинги прогресса
обучающихся.

Отзыв одного из наших Клиентов

я процесса
Организаци
се мои
превзошла в
ожидания

“

Хочу выразить большую благодарность от имени проекта «Стартум», а также
Агентства регионального развития Калужской области за помощь в обучении
участников данного проекта. Организация процесса превзошла все мои ожидания. Я впервые столкнулась с формой дистанционного обучения. Молодые
ребята, которые прошли курс, отмечают, что такая форма обучения значительно
лучше классической. Не нужно никуда ехать, это экономит время. Для меня
онлайн формат так же был удобен: не только обучение было организовано
онлайн, но и контроль посещаемости и успеваемости. При составлении учебной программы были учтены все пожелания, организаторами был предложен
план, а в последствии были внесены в него все необходимые изменения. Отмечу,
что ряд тем, которые включал курс, не являются стандартными и имеют региональную особенность. Курсы помогли достичь поставленных целей, что показало
итоговое тестирование. Компании LINGVISTER хочу пожелать дальнейшего процветания, внедрения новых форм обучения и расширения пула клиентов. Мы
в свою очередь будем рады дальнейшему сотрудничеству. Отдельно выражаю
благодарность Павлу Морозову за оказанную помощь проекту.

Евсина Инна Николаевна

”

Руководитель проекта «Стартум» (Ассоциация молодых предпринимателей Калужской области)

Нам доверяют

Мы обучаем Ваших сотрудников – Вы с наименьшими затратами времени и денег
получаете профессионалов со знанием иностранного языка.

Появились вопросы, комментарии или предложения?
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+7 (495) 722 90 04,
8 (800) 100 52 02
info@lingvister.ru
www.lingvister.ru

