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Корпоративное обучение английскому языку: по всей 
Украине, с гарантией результата. С нуля до нового уровня 
– всего за 67 занятий 
 

Запишитесь на первое занятие 
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Новые возможности 
 
Изучение английского в языковой школе Cicerone – это новые знания. А новые знания 
дарят новые возможности. 

Новые возможности для  ваших сотрудников: 

Свобода 
 
Работа из 
любой точки 
мира без 
привязки к 
конкретной 
стране. 

Общение 
 
Разрушение 
языковых 
барьеров и 
общение на 
равных с 
иностранными 
коллегами. 

Карьера 
 
Возможность 
продвинуться 
по карьерной 
лестнице 
благодаря 
владению 
английским 
языком. 

Развитие 
 
Доступ к 
зарубежным 
исследования
м, которые 
публикуют на 
английском 
языке. 

Путешествия 
 
Возможность 
совмещать 
работу и 
путешествия 
благодаря 
заграничным 
командировка
м. 

 
 

Получите новые возможности 
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План успеха 

5 шагов к успеху для ваших сотрудников: 
 



Шаг 1 
 

Первичная 
консультация и 

обсуждение 
всех вопросов. 

 

Шаг 2 
 

Вступительное 
тестирование 

для 
определения 

уровня знаний. 

Шаг 3 
 

Определение 
целей 

обучения и 
составление 

индивидуально
го учебного 

плана. 

Шаг 4 
 

Мониторинг 
качества 

обучения и 
корректировка 

учебной 
программы. 

Шаг 5 
 

Тестирование 
на знание 

английского 
языка и 

получение 
сертификата. 

 

 
 

Сделайте первый шаг 
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Форматы обучения 

7 одинаково эффективных форматов обучения 
 

Офлайн  
 

Занятия на вашей 
территории в 
привычной 

обстановке – мы 
приезжаем к вам в 

офис. 

Онлайн  
 

Индивидуальные и 
групповые занятия 

(группы по 2-4 
человека) из любой 

точки мира. 
Расписание занятий 

– по взаимной 
договоренности. 

Формат разговорного 
клуба 

 
Увлекательные занятия 
в группе до 10 человек 1 

раз в неделю. 

 

Дистанционное 
обучение 

 
Обучение в 

удобное время в 
удобном месте. 

Индивидуальное 
обучение 

 
Занятия один на 

один с 
преподавателем. 
Максимальное 
погружение в 
обучающий 

процесс. 

Интенсивное 
обучение 

 
Групповые или 

индивидуальные 
занятия в ускоренном 

темпе. Минимум 
времени – максимум 

знаний! 

Групповое обучение 
 

Занятия в группах 2-8 
человек на вашей 
территории или в 

нашем комфортном 
офисе в центре Киева 
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Независимое тестирование 



Независимое тестирование сотрудников на 
знание иностранных языков. 

Для любых задач, любой сложности, для любого бизнеса 
Мы располагаем всем необходимым для определения языковой компетенции ваших 
сотрудников. 
 
Цели тестирования: 
 

1. Определение уровня знаний сотрудника при приеме на работу. 
2. Контроль эффективности изучения иностранного языка вашими сотрудниками. 
3. Выявление сотрудников, которым можно доверить работу с иностранными 

клиентами. 
 
Что тестируем: 
 

1. Первичное тестирование (Initial Assessment Test) – уровень владения языком. 
Проводится при приеме сотрудника на работу или для выбора программы 
обучения. 
 

2. Финальное тестирование (Final Assessment Test) – уровень владения языком 
после завершения обучения. Проводится по окончанию курса изучения 
иностранного языка. 
 

3. Тестирование штатных сотрудников. Помогает определить соответствие уровня 
владения иностранным языком занимаемой должности. 

 
Как тестируем: 
 

1. Письменный тест – проверяет уровень владения грамматикой и лексикой. 
Продолжительность 45 минут. 
 

2. Устный текст – проверяет навыки владения разговорной речью и умение 
воспринимать иностранную речь на слух. Продолжительность 5-7 минут. 

Уровни владения иностранным языком: 
Beginner (A1). Сотрудник ранее не изучал иностранный язык. 
 
Low-elementary (A1-A2). Сотрудник понимает простые слова и знает некоторые 
грамматические явления. 
 
Elementary (A2). Сотрудник умеет задавать простые вопросы и понимать простую 
речь. Не принимает активного участия в деловых встречах. 
 



Pre-intermediate (A2-B1). Сотрудник может сообщить иностранным коллегам 
информацию о своей работе, компании или товаре. Поддерживает беседы на 
знакомые темы, но теряется при углубленном разговоре. Хорошо понимает 
презентации иностранных коллег. Практически не принимает участия в обсуждениях 
во время встреч. 
 
Intermediate (B1). Сотрудник может общаться с иностранными коллегами, совершать 
рабочие телефонные звонки и проводить простые презентации. 
 
При общении с группой ему необходимо сосредоточиться, но может понять, о чем идет 
речь. Плохо понимает информацию, не связанную с основной работой. 
 
На встречах может участвовать в обсуждениях, размышлять, предлагать выход из 
ситуации, объяснять условия и выдвигать идеи при наличии достаточного количества 
времени. 
 
Upper-intermediate (B2). Уверенно совершает деловые телефонные звонки. На 
встречах понимает детальное обсуждение проблем на знакомую тему. Способен 
проводить детальные презентации и оперировать прямыми тематическими вопросами. 
Испытывает сложности при проведении переговоров и собеседований. 
 
Advanced (C1). Может эффективно работать с носителями языка, проводить четкие и 
подробные презентации, делать отчеты и работать со связанными 
вопросами. Уверенно чувствует себя на переговорах. Может следить за ходом встречи 
и предлагать свои идеи без переводчика. 
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Программа обучения 

Программа корпоративного обучения английскому языку: 

Общий курс 
Для кого: всех ваших сотрудников, независимо от должности и ранга. 
 
Цель курса: убрать «языковой барьер» и психологический дискомфорт во время 
общения на английском языке. Развивает все основные навыки: разговорную речь, 
восприятие английского языка на слух, чтение и письмо. 
 
Результат обучения – по окончанию курса ваши сотрудники смогут: 
 

● общаться на английском на общие темы во время командировок, 
● вести деловую переписку с иностранными партнерами, 
● общаться и вести деловую переписку с иностранными клиентами. 

 
 

Выбрать курс 



 

Бизнес-курс 
Для кого: сотрудников, ответственных за бизнес-процессы. 
 
Цель курса: изучение и применение общей и профильной бизнес-лексики. На этом 
курсе основное внимание уделяется изучению деловой лексики, использованию 
специфического словарного запаса, дискуссиям и обсуждениям, презентациям, 
бизнес-встречам, которые имитируют реальные ситуации ведения бизнеса. 
 
Результат обучения – свободное общение с иностранными коллегами во время 
стандартных бизнес-ситуаций: 
 

● деловых встреч,  
● презентаций проекта,  
● заключения договоров. 

 
Обратите внимание: бизнес-курс рекомендуется начинать изучать с уровня 
английского А2-В1. 
 

Выбрать курс 

Специализированный курс 
Для кого: специалистов различных деловых сфер, которые в своей работе 
используют профильную тематику. Это курсы для: 
 

● специалистов HR сферы, 
● специалистов сферы логистики, 
● специалистов IT сферы, 
● агробизнесменов, 
● бухгалтеров, 
● экономистов, 
● финансистов, 
● юристов. 

 
Цель обучения: изучение профильной тематики.  
 
Результат обучения – по окончанию курса ваши сотрудники смогут общаться на 
профильные бизнес-темы с иностранными коллегами. 
 

Выбрать курс 
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Бонусы 

10 бонусов для каждого курса 
Независимо от выбранного курса вы получите 10 бонусов: 
 

1. Пробный демо-урок. 
2. Бесплатное устное и письменное тестирование. Устное – вживую или по 

телефону, Viber, Skype. Письменное – вживую или онлайн.  
3. Индивидуальную программу обучения. 
4. Адаптацию программы обучения под потребности ваших сотрудников. 
5. Подбор и замену преподавателя по первому требованию. 
6. Персонального менеджера по обучению. 
7. Персонального аккаунт-менеджера. 
8. Мониторинг качества обучения: вступительное тестирование, контроль 

посещаемости и успеваемости, промежуточную оценку знаний и финальное 
тестирование. 

9. Круглосуточный доступ к сайту с обучающими материалами. 
10. Именной сертификат об успешном тестировании на знание английского языка. 

 

Забрать бонусы 
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О нас говорят 
 

1. http://www.parta.com.ua/lang_courses/view/137/ 
2. https://zoon.com.ua/kiev/trainings/shkola_inostrannyh_yazykov_cicerone_na_spassk

oj_ulitse/ 
3. https://englisher.com.ua/english-courses/kyiv/cicerone 
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Нам доверяют 
(список клиентов) 
 
Они уже оценили эффективность нашего корпоративного обучения английскому языку. 
Присоединяйтесь! 
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http://www.parta.com.ua/lang_courses/view/137/
https://zoon.com.ua/kiev/trainings/shkola_inostrannyh_yazykov_cicerone_na_spasskoj_ulitse/
https://zoon.com.ua/kiev/trainings/shkola_inostrannyh_yazykov_cicerone_na_spasskoj_ulitse/
https://englisher.com.ua/english-courses/kyiv/cicerone


Нас рекомендуют 
Благодарности и рекомендации – лучшая оценка нашей работы. 
(рекомендательные письма) 
 

Подать заявку на обучение 

 
 

11 блок 
О нас 

Почему вам стоит довериться языковой школе Cicerone: 
 

1. 18 лет опыта корпоративного обучения английскому языку. 
2. У всех преподавателей степень магистра филологии. 
3. У большинства преподавателей красный диплом. 
4. Многие преподаватели получили сертификат CELTA* в Великобритании. 
5. Успешно работаем на территории всей Украины. 
6. Входим в 100 лучших компаний Украины. 

 
*CELTA (Certificate in teaching English to speakers of other languages) – квалификация в 
области преподавания английского языка. Сертификат CELTA выдается в 
Кембриджском университете и признан во всем мире. 
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Мы гарантируем: 
 

Актуальность 
обучающих методик 

 
 
Мы следим за 
современными 
тенденциями в сфере 
обучения английского 
языка и применяем только 
эффективные методики. 

Качество обучения 
 
Мы следим за 
посещаемостью и 
успеваемостью, 
контролируем методику 
подачи материала, 
отслеживаем обратную 
связь от учеников и 
проводим промежуточный 
срез знаний. 
 

Результат обучения  
 

Успех достигается 
благодаря сочетанию 
индивидуальной 
программы, 
профессионализма 
преподавателей и 
желания ученика изучить 
английский язык. 

 



Заявления о гарантиях – это не просто слова. Мы заключаем договор, в котором четко 
прописываем ваши права и наши обязанности! 
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Контакты 

h 


