Корпоративное обучение
Корпоративное обучение в образовательном центре «Нью-Тон» —
это специальная программа для обучения иностранным языкам
сотрудников и руководителей. Для каждой компании мы
разрабатываем индивидуальную программу, которая соответствует
поставленным задачам и области деятельности наших клиентов. В
результате Ваши сотрудники смогут свободно общаться на
иностранном языке, понимать и использовать
терминологию, а также вести деловую переписку.

специальную

Чем
корпоративное
обучение
иностранным языкам отличается от
обычного?
У каждой компании своя специфика работы и свои цели, поэтому
для обучения сотрудников нельзя использовать шаблонные планы
занятий. Мы это понимаем и стараемся сделать так, чтобы
обучение принесло как можно больше пользы Вам, Вашим
сотрудникам и Вашей компании. Перед началом курса наши
преподаватели
всегда
выезжают
на
предварительное
собеседование, чтобы понять, как и в какой отрасли работает
организация, познакомиться с сотрудниками, провести
тестирование, ознакомиться с местом занятий и т.д. Очень важно
услышать все пожелания организации, чтобы подготовить
индивидуальный и эффективный план обучения.
Кроме того, корпоративное обучение имеет ряд преимуществ:
повышение образовательного уровня сотрудников;
моделирование и отработка профессиональных навыков,
непосредственно связанных со знанием иностранного языка;
мотивация сотрудников к дальнейшему профессиональному
росту;
сплочение коллектива и развитие командного духа.

Почему выбирают нас?
Выбор школы иностранных языков дело хлопотное, но важное.
Именно от Вашего выбора будет зависеть скорость и
эффективность обучения сотрудников. Образовательный центр
«Нью-Тон» предлагает широкий спектр учебных программ (от
начального разговорного до бизнес-курсов). Наши специалисты
готовы разработать специальную программу обучения с учетом
специфики и сферы деятельности Вашей организации.
Какие преимущества корпоративного обучения Вы получаете,
обратившись в ОЦ «Нью-Тон»:
Возможность проводить занятия с выездом в офис, что
существенно экономит Ваше время;
Бесплатное тестирование для определения уровня знания
сотрудников;
Возможность проведения бесплатного пробного занятия;
Гибкая система оплаты (зависит от количества человек) и
приятные цены;
Индивидуальный подход к компаниям, наличие разных
программ, разработанных под разные сферы деятельности
бизнеса: туристический, ресторанный или гостиничный
бизнес, нефтегазовая отрасль, оптовая торговля и
закупки, маркетинг и так далее.
Слушатели курса получат сертификаты, подтверждающие
уровень владения иностранным языком.
При разработке программ мы учитываем поставленные
заказчиком цели, задачи и оговоренные сроки обучения.
Многие обучающие курсы подготовлены специально для
руководящего состава.
Опытные и энергичные преподаватели, которые знают и
любят свою работу.

Языки
Среди наших клиентов большой популярностью пользуются курсы
«Корпоративный английский» и «Корпоративный польский», но,
помимо этих языков, мы предлагаем корпоративное обучение
немецкому, испанскому, итальянскому, французскому и даже
китайскому языкам.

Наши клиенты
Мы не первый год занимаемся корпоративным обучением, поэтому
успели поработать с многими брестскими компаниями, среди
которых: Брестский завод «Белалко», ООО «Итворкс», ОАО
«Жабинковский сахарный завод», ОАО «Брестская областная база
«Бакалея», ИП «Машиностроительная компания «Промтехника», ИП
«Холодинтернешнл Плюс», ОАО «Брестский комбинат строительных
материалов». Приходите к нам и присоединяйтесь к хорошей
компании!

«Белалко»

Цены
Форма
занятий*

Стоимость занятия
(60 минут)**

Индивидуальные занятия

18,15 руб.

Группа
(2 человека)

27,23 руб.

Группа
(3 человека)

29,95 руб.

Группа
(4 человека)

32,67 руб.

Форма
занятий*

Стоимость занятия
(60 минут)**

Курсы
(6-8 человек)

38,12 руб

* — Оплата производится частями по 20 часов
** — Выезд на занятие в офис оплачивается отдельно (6 рублей)
Корпоративные курсы иностранных языков — это ключ, способный
открыть множество ранее закрытых дверей в деловом мире.

