Корпоративное обучение
Международная языковая школа Sunshine – ведущая
компания в сфере предоставления услуг по обучению
иностранным языкам.
Безусловно, Вы ищете индивидуальный подход к каждому
клиенту. И наверняка, за годы работы Вы столкнулись с
главным неудобством при обслуживании иностранных гостей
– языковым барьером между персоналом и клиентом.
Международная языковая школа Sunshine предлагает
различные курсы для разных видов бизнеса. Каждая
программа ориентирована на понимание иностранных
туристов и бизнес партнеров. Соответственно организована
подборка лексического и грамматического материалов, что
даст возможность Вашему персоналу легко найти общий язык
с иностранными клиентами.
Широкий спектр языков доступных для обучения:
 английский
 немецкий
 чешский
 итальянский

 польский
 арабский
 французский
 испанский

 польский
 китайский
 японский
 словацкий

Опытные преподаватели, тестовый контроль, практика с
носителями языка и индивидуальные отчеты по каждому
студенту – гарантия успеха!
Программа прохождения 1 уровня рассчитана на
8-9 месяца при занятиях 2 раза в неделю и 5-6 месяцев при
занятиях 3 раза в неделю. Задачей нашей школы является
научить Вас общаться на достойном уровне, поэтому и каждая

из программ нацелена на развитие навыков общения на
иностранном языке.
Первое пробное БЕСПЛАТНОЕ занятие. Мы приедем к
Вам в компанию для его проведения.
Занятия могут проходить как на территории нашей
школы, так и на территории Вашей компании. Занятия
проходят 2 раза в неделю по 60 мин. или 90 мин.
Интенсивность и длительность занятий может быть изменена
по Вашему желанию. Время занятий с 7:30 до 22:00 с
понедельника по пятницу.
Изучение иностранного языка с нами не только
эффективно, но и выгодно!
Обучение иностранному языку с квалифицированными
преподавателями обойдется Вашему коллективу всего за
160 грн./ 60 мин. или 240 грн./ 90 мин!
Возможность выбрать удобную форму оплаты и
сотрудничества
 компания может полностью оплачивать обучение,
 компания и сотрудники оплачивают обучение 50 на 50,
 компания предоставляет место, а сотрудники
полностью оплачивают обучение)

Бонус: 2 дополнительных занятия в неделю:
разговорный клуб с носителем языка + 1 киноклуб у
нас в школе.
Наши преподаватели:
 Страстно любят свою работу
 Прошли международный курс для преподавателей по коммуникативной
методике
 Имеют высшее образование и опыт преподавания

 Имеют международные сертификаты и стажировки в англоязычных
странах.
 Учат разговаривать на иностранном языке легко и грамотно, помогают
преодолеть языковой барьер, избавиться от боязни говорить на чужом
языке.
 Создают языковые ситуации, помогающие студентам начать думать на
изучаемом языке, и дают возможность им использовать язык в реальных
жизненных ситуациях на занятиях.
 На занятиях не используют русский /украинский язык, а объясняют
незнакомую студентам лексику при помощи невербальных средств,
используя дополнительные визуальные средства (картинки, жесты,
мимику, видео, книги, газеты, журналы и т.д.), уже знакомую студентам
лексику.
 Обладают навыками живого, не книжного языка, знают все оттенки
значений слов и выражений изучаемого языка и умеют донести их до
студентов.
 Постоянно применяют максимально разнообразные виды учебной
деятельности, берут на себя различные роли: учителя, организатора
общения (аниматора), оратора, оппонента в дискуссиях и т. д., чтобы
сделать занятия действительно увлекательными.
 Формируют и развивают у обучающихся прочные умения во всех четырех
областях речевой деятельности: говорении, письме, чтении и восприятии
речи на слух.
 Развивают культурный кругозор путем ознакомления студентов с
зарубежным фольклором, жизнью и культурой.

Наши координаты:
г. Днепропетровск, ул. Чкалова 14-Б
тел.: (056) 789-87-24
(066) 755-70-20
(093) 00-526-66
www.sunshine-itg.com

