Корпоративное обучение
в MULBERRY CLUB

Клуб английского языка МАЛБЕРРИ КЛАБ
приглашает к сотрудничеству

О нас:

Клуб английского языка МАЛБЕРРИ КЛАБ на протяжении 5 лет является
провайдером образовательных услуг для физических лиц и организаций.
Основные направления клуба – обучение детей и взрослых английскому,
французскому и русскому как иностранному.
Клубом разработано более 100 учебных программ:
(обще-коммуникативные, английский для бизнеса, английский для специальных
целей, подготовка к международным языковым экзаменам, программы для
детей, школьников, студентов, а также обучение за рубежом).

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В
MULBERRY CLUB
О наших клиентах:
МАЛБЕРРИ КЛАБ является партнером по
оказанию образовательных услуг Посольству
Великобритании и Северной Ирландии в
Республике Беларусь, Посольству
Государства Израиль, Посольства Турции.
Мы гордимся сотрудничеством с
компаниями Кока-Кола, Райффайзен Лизинг,
БЕЛАРУСБАНКА, Бизнес-школой ИПМ,
юридические компании, частные детские
сады и школы и другие уважаемые
организации.
Среди наших клиентов — спортивные
чемпионы, владельцы бизнесов, послы
иностранных государств.
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Преподаватели:
Занятия проводят
квалифицированные преподаватели с
опытом работы в МГЛУ, магистры и
кандидаты наук.
Обучение проходит в небольших
группах с использованием современных
методик обучения иностранным языкам.

Материалы:
В учебном процессе используются учебно-методические интерактивные
комплексы лучших методических центров Великобритании и США,
разрабатываются собственные программы под индивидуальные
потребности клиентов.

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В
MULBERRY CLUB
Для корпоративных
клиентов:
Основываясь на своем многолетнем
опыте в данной сфере, МАЛБЕРРИ
КЛАБ предлагает широкий спектр
программ по обучению английскому
языку, которые специально
разработаны для корпоративных
клиентов, в соответствии c
требованиями компании и учетом ее
профессиональной направленности.

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В
MULBERRY CLUB
Корпоративное обучение с МАЛБЕРРИ КЛАБ – это:
1) разработка индивидуальной программы обучения английскому языку в рамках
определённой профессиональной деятельности;
2) создание корпоративного учебного пособия;
3) интеграция отдельных модулей, связанных с профессиональной деятельностью, в
стандартный курс общекоммуникативного или бизнес-английского;
4) корректирование и видоизменение программы в течение курса по запросу клиента;
5) привлечение носителей языка в процесс обучения, выбор частотности встреч с ними, а
также форм взаимодействия;
6) возможность комбинирования урочного и дистанционного обучения;
7) организация дополнительных консультаций;
8) свободный выбор места и графика проведения занятий (утреннее, дневное и вечернее
время);
9) возможность выбора преподавателя;
10) возможность создания параллельных групп одного уровня, но в разное время для
выбора сотрудниками дней и времени посещения занятий в зависимости от графика работы;
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11) малое количество обучающихся в группе (до 6), что позволяет индивидуализировать
процесс обучения для каждого сотрудника;
12) предоставление всей необходимой документации: отчеты успеваемости и посещения,
результаты анкетирования и их анализ, результаты всех дополнительных тестирований по
требованию;
13) посещение обучающимися клубных мероприятий: бизнес-клуб On Point, Speaking Club
и мероприятий, приуроченных к праздникам;
14) пользование обучающимися библиотекой клуба;
15) оказание КЛУБОМ содействия в организации обучения за рубежом.
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Место проведения занятий:

Занятия проходят как на территории
МАЛБЕРРИ КЛАБ (Бизнес-центр ВикторияПлаза, Платонова 1Б, офис 41), так и в
офисах наших партнеров.

Техническое
оснащение:

Аудитории клуба оборудованы современными техническими
средствами: интерактивными SMART Boards, проекторами,
компьютерами.
В МАЛБЕРРИ КЛАБ есть собственный кинозал, где можно
приятно и с пользой провести время, просматривая и обсуждая
фильмы на английском языке.
Члены клуба имеют возможность пользоваться библиотекой и
видеотекой клуба.
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Дополнительные
услуги:

Программы нашего клуба не ограничивается
академическими занятиями. Вы будете приятно удивлены
разнообразием наших клубных мероприятий (Бизнес-клуб
On POINT, Ladies First, Киноклуб, Speaking Club с
носителями языка), тематическими встречами с
интересными гостями (американские и британские
бизнесмены, дипломаты, писатели), развлекательными
мероприятиями (караоке по-английски, семейные
британские пикники, конкурсам.

Стоимость:

Стоимость обучения зависит от программы, количества
человек в группе, количества групп, места проведения занятий,
интенсивности, преподавателя и других важных фактов.

Для того, чтобы оптимально корректно разработать стратегию сотрудничества с Вашей
компанией, разработки коммерческого предложения и подбора преподавателей, предлагаем
Вам заполнить анкету, которая находится в приложении.

Будем рады стать надежным партнером в Вашем
развитии и росте!
С уважением, ООО «МАЛБЕРРИ КЛАБ БИЗНЕС»
+375 29 101 00 88
+375 25 977 79 99
тел.: 233-98-90
факс: 233-94-35
e-mail: general@mclub.by
www.mclub.by

