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Что-то новенькое






Когда Вы планируете запустить Программу
достижений, необходимо задуматься о ценной
мотивации для сотрудников
Призы могут быть символические, как, например,
сертификат или медаль, или материальными,
сфокусированными на денежную мотивацию, или
же специальные подарки, как часы, ручки,
запонки, или долгосрочная мотивация, как
дополнительный отпуск или повышение
зарплаты
В то время как это может быть что-то ДРУГОЕ

Языковые программы полного
погружения – что это?


Программы полного погружения – это
прекрасный способ насладиться
пребыванием в стране в среде носителей и
изучающих требуемый Вами язык



Это веселый и не напрягающий способ
полностью погрузиться в стиль жизни и
культуру другой страны



Самый лучший способ улучшить
разговорный язык – пожить в семье
носителей языка



Программы полного погружения вовлекают
и учат как использовать и понимать язык
через понимание культурных, бытовых,
социальных и прочих особенностей

Какие преимущества получит
ваша компания?


Навыки делового общения для ключевых фигур в
компании (языковые курсы для высшего звена
/директоров / среднего менеджмента)



Серьёзная поддержка развития в
профессиональной области (фокусные
программы: маркетинг, юриспруденция, финансы,
HR)



Признание талантов (курсы для молодых
профессионалов: развитие общих языковых
навыков или делового общения)



Одна из опций для программ Гибких льгот



Умный отдых для семей сотрудников (+языковые
программы для детей)



Возможность организации изучения с полным
погружением в различных странах
(Великобритания, США, Италия, Франция, Германия,
Китай и т.д.)

Расширьте программу гибких льгот чтобы быть #1
учшие на рынке
дёте в авангарде
обавленная ценность для сотрудников
динение и повышение лояльности
аботники оценят Ваши усилия

Ещё более гибкие
Различные программы помогут Вам
удержать и привлекать таланты, однако
гибкий подход поможет удовлетворить
большего числа перспективных
специалистов

Добавьте возможность изучать языки за
рубежом для членов семьи

Увеличьте свои шансы привлечь самых
лучших и талантливых людей на рынке

Бизнес курс Цели и задачи








Добиться быстрого прогресса на хорошо
структурированных занятиях
Стать более уверенным оратором и презентером
Практика чтения, письма, восприятия на слух,
разговора под контролем опытных преподавателей
позволит выделить зоны для развития и составить
эффективную программу обучения
Читать и слушать деловые заметки и новостные
статьи составленные носителями с полным
пониманием сути
Практиковать сложные структуры выражений и
использовать широкий вокабуляр делового
общения, быть в состоянии уверенно общаться

Учебная программа (на примере
Великобритании)
2-недельный
курс

С Понедельника по Пятницу

08:45 - 09:00

Пленарное заседание – Новостной обзор

09:00 - 09:30

Подготовка к уроку

09:30 - 11:00

Занятия по грамматике и лексике

11:00 - 12:30

Подготовка к уроку
Занятия на понимание устной речи и точное
выражение мыслей(разговорный английский)
Ланч
Групповой проект
Практика устной презентации
Самоподготовка под руководством преподавателей

11:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:45

Продолжительность
программ
2 недели курса Интенсивного
английского(с 9:00 до 14:30)
 1 неделя Суперинтенсивного курса (с
9:00 до 17:00)


Высокий сезон- лето, Рождественские и
Пасхальные каникулы (пик для детских
программ)

Ресурсы (пример Англии)
Предварительная оценка бюджета на курс 2 недели:
Стоимость обучения:
Деловой английский - от 45 600 руб (за 2 недели)
Общий английский - от 35 400 руб (за 2 недели)Специализированные программы
(маркетинг, HR и т.д.) – от 101 100 руб (за 2 недели)
Стоимость проживания:
Отели/ апартаменты – от 35 400 руб (за 2 недели)
Принимающая семья – от 16 800 руб (за 2 недели)

Стоимость трансфера:
Хитроу– 4 500/9 000 руб (туда/ туда-обратно)
Гэтвик– 5 100/10 200 руб (туда/ туда-обратно)
Стоимость авиабилета 23 000 руб
Помощь в получении визы – 3 500 руб

Как это будет










Легко: один контакт по всем вопросам
Современно: создание он-лайн
регистрационной формы для сотрудников
Возможность выбора: шорт-лист по
требуемым параметрам
Экспертно: поделимся нашим опытом
Коучинг: оценим потребности и задачи
Поддержка: до, во время и после

Что дальше?
1.

2.

3.
4.
5.

Создайте два списка задач по Программе
признания: один для компании, а второй
для сотрудников
Мы поможем с выбором необходимого
курса исходя из бюджета и бизнес
необходимости
Озвучьте период действия программы
Следите за успехами сотрудников
Наградите победителей (вся бумажная и
рутинная работа на RightInsight)

История успеха



Пан Чемодан: сеть из
более 40 магазинов
Программа признания, 4
приза: 2 двухнедельные
программы в языковой
школе в Англии и 2
такие же программы в
Италии





Zoetis Animal Care:
Zoetis – это
интернациональная
компания, часть Pfizer
Программа признания, 2
приза : двухнедельные
программы
интенсивного
английского языка в
Великобритании

Meet RightInsight




Мы успешно работаем с рядом школ в
Великобритании, аккредитованых
English UK, соблюдаем принципы и код
этики разработанный этой
организацией
Мы находимся в постоянном контакте
с ведущими компаниями,
занимающимся обучением за рубежом,
регулярно посещаем выставки,
участвуем во встречах, круглых столах
и прочих мероприятиях. Для Вас это
означает, что мы в тренде тенденций
отрасли и можем предложить именно
то, что поможет добиться
поставленной цели

Наши контакты

