Коммерческое предложение по организации
корпоративного обучения иностранным языкам

О школе иностранных языков «STAR TALK»

Школа иностранных языков «STAR TALK»
основана в 2009 году преподавателямилингвистами.
Это профессиональная команда преподавателей,
методистов и координаторов обучения, которая
зарекомендовала себя с отличной стороны в
сфере дополнительного обучения
Школа Star Talk придерживается подхода к
обучению «Язык как стиль жизни» и помогает
студентам не только учиться с удовольствием, но
и окружить себя языком, сделать его частью
своей жизни. Основное преимущество “Star Talk”
– личностный подход. Нам важно, чтобы каждый
слушатель чувствовал себя вовлеченным в
процесс обучения.

Почему выбирают Star Talk?

Коммуникативная методика Индивидуальный подход
к каждому в мини-группах
85% урока - общение

Приятная атмосфера
на уроках

Опытные и
заинтересованные
педагоги

Живой язык и максимум
разговорной практики

Лицензия и сертификат
о прохождении курса

Процесс обучения

Проведение письменного
и устного тестирования

Промежуточное
тестирование

Формирование групп
по результатам
тестирования

Контроль
посещаемости

Подбор
преподавателя

Контрольное
тестирование

Контроль совместимости
с преподавателем
(возможность корректировать
программу или поменять
преподавателя в случае
необходимости)

Выдача
сертификата

Как проходит обучение?
Группа 9-12 человек
Каждый урок проходит с использованием коммуникативной методики - подхода
12 мес
изучения языка через общение.
Наименование
3 мес
6 мес
(96 занятий по 2 ак.ч.)
(24 занятия по 2 ак.ч.)
(48 занятий по 2 ак.ч.)
курса
Скидка 15%
При помощи обсуждений в группе, диалогов и практических заданий в паре,
коммуникативных игр удается до 85% времени занятия посвящать говорению.
342 720 руб.

Курс «Разговорный»

8 900 руб.

16 900 руб.

Дома студенты выполняют задания на отработку грамматики, письмо, просмотр
видео
и прослушивание аудио,
проверяются
и обсуждаются
на занятии.
350 880 руб.
19 900
руб.
Курс
«Деловой»
10 900 которые
руб.
Таким образом, покрываются все аспекты изучения иностранного языка

Курс «Деловой»,
Курс «Проф. английский»

14 900 руб.

27 900 руб.

Посмотреть видео об
онлайн-обучении

359 040 руб.

Онлайн-платформа Star Talk
Группа 9-12 человек
Платформа – это технологичное продолжение классических занятий,
включающее интерактивную
работу с изучаемой лексикой,
Наименование
3 мес
6 мес грамматикой, 12 мес
(96 занятий по 2 ак.ч.)
временами.
(24 занятия по 2 ак.ч.)
(48 занятий по 2 ак.ч.)
курса
Скидка 15%
Она дает возможность дополнительно во внеурочное время тренировать 342 720 руб.
8 900 руб.
16 900 руб.
изученный материал используя самые современные методики. Помимо этого,
платформа содержит широкую подборку дополнительных языковых материалов:
видео-уроков,
выступлений,
фрагментов
фильмов
с разбором350
и т.д.
880 руб.
19 900
руб.
Курс
«Деловой» интересных10
900 руб.

Курс «Разговорный»

Домашняя работа также задается через платформу и ведется автоматическое
Курс «Деловой»,
27 900 руб.
359 040 руб.
отслеживание
прогресса. 14 900 руб.
Курс «Проф.
английский»

Посмотреть видео об
онлайн-платформе

Обучение школьников онлайн

Обучение школьников онлайн
Стоимость обучения в мини-группе
Английский, немецкий

Курс в группе (до 8 человек)
Разговорный клуб (1 раз в неделю)
School Star (2 раза в неделю)
Cambridge (младшая школа; 2 раза в неделю)

Курс в группе (до 8 человек)

10 900 руб.

Общий (1 раз в неделю)

8 занятий по 2 ак.ч.
Скидка 30%
7 280 руб.
(вместо 10 400 руб.)
7 280 руб.
(вместо 10 400 руб.)
7 280 руб.
(вместо 10 400 руб.)

16 занятий по 2 ак.ч.
Скидка 30%
12 мес
11 760 руб.
(96 занятий по 2 ак.ч.)
(вместо 16800 руб.)
Скидка 15%
11 130 руб.
(вместо 15900 руб.)
11 760
342 руб.
720 руб.
(вместо 16800 руб.)

8 занятий по 2 ак.ч.
Скидка 30%
19 900 руб.
7 280 руб.
(вместо 10 400 руб.)

16 занятий по 2 ак.ч.
Скидка
350 30%
880 руб.
11 760 руб.
(вместо 16800 руб.)

Курс «Деловой»,
Стоимость
27 900 руб.
14 900 руб.обучения индивидуально
Курс «Проф. английский»
Английский, немецкий, испанский, французский, итальянский

359 040 руб.

Индивидуально

5 занятий
Скидка 15%

10 занятий
Скидка 15%

20 занятий
Скидка 15%

30 занятий
Скидка 15%

1 занятие = 60 минут

6800 руб.
(вместо 8000 руб.)

13150 руб.
(вместо 15500 руб.)

25500 руб.
(вместо 30000 руб.)

35700 руб.
(вместо 42000 руб.)

1 занятие = 90 минут

9350 руб.
(вместо 11000 руб.)

17850 руб.
(вместо 21000 руб.)

34000 руб.
(вместо 40000 руб.)

48450 руб.
(вместо 57000 руб.)

Обучение взрослых онлайн

Обучение взрослых онлайн
Дополнительная скидка 30% на любой курс (пакет «Стандарт»)
Наименование
курса
Курс «Разговорный»
Курс «Деловой»

Стоимость обучения в мини-группе
Английский
3 мес
6 мес
(24 занятия по 2 ак.ч.)
14 630 руб.
(вместо 20 900 руб.)
18 130 руб.
(вместо 25 900 руб.)

(48 занятий по 2 ак.ч.)
23 730 руб.
(вместо 33 900 руб.)
27 930 руб.
(вместо 39 900 руб.)

12 мес

(96 занятий по 2 ак.ч.)
37 730 руб.
(вместо 53 900 руб.)
52 430 руб.
(вместо 74 900 руб.)

Французский, немецкий, итальянский, испанский
Наименование
курса
Курс «Разговорный»
Курс «Деловой»

3 мес

6 мес

(12 занятий по 3 ак.ч.)

(24 занятий по 3 ак.ч.)

11 130 руб.
19(вместо
500 руб.15 900 руб.)
(вместо 22900 руб.)

18 830 руб.
29 700 руб.
(вместо
26 900
руб.)
(вместо
33 900
руб.)

12 мес

(48 занятий по 3 ак.ч.)
31 430 руб.
50 100 руб.
(вместо58900
44 900руб.)
руб.)
(вместо

Стоимость обучения индивидуально
Английский, немецкий, испанский, французский, итальянский

Индивидуально

5 занятий
Скидка 15%

10 занятий
Скидка 15%

20 занятий
Скидка 15%

30 занятий
Скидка 15%

1 занятие = 60 минут

6800 руб.
(вместо 8000 руб.)

13150 руб.
(вместо 15500 руб.)

25500 руб.
(вместо 30000 руб.)

35700 руб.
(вместо 42000 руб.)

1 занятие = 90 минут

9350 руб.
(вместо 11000 руб.)

17850 руб.
(вместо 21000 руб.)

34000 руб.
(вместо 40000 руб.)

48450 руб.
(вместо 57000 руб.)

Почему компании доверяют Star Talk?

Star Talk в цифрах:

5 языков
английский, немецкий,
французский, испанский,
итальянский
Более 33578 студентов
уже заговорили на
иностранных языках
благодаря Star Talk
10 лет
успешной работы
рынке обучения
иностранным
языкам
Более
95 профессиональных
преподавателей
с лингвистическим
образованием ведущих ВУЗов
России и квалифицированных
носителей

87% учеников
рекомендуют нас своим
коллегам и родным

87
ТОП
10

33578

10

4
95

78

входит в 10-ку лучших
языковых школ
Москвы по данным
независимых
рейтингов
4 учебных центра
в Москве с уютными
аудиториями
Более 78 корпоративных
клиентов школы выражают
благодарность за
качественное обучение
сотрудников

Признание независимых рейтингов
Школа Star Talk является лидером рынка языкового обучения Москвы
3 мес
6 мес
12 мес
Наименование
№1
по
обучению
в
мини-группах
в
2017
и
2018
годах
(24 занятия по 2 ак.ч.)
(48 занятий по 2 ак.ч.)
(96 занятий по 2 ак.ч.)
курса
(скидка 5%)
(скидка 10%)
(скидка 15%)

1
1
Курс «Разговорный»
1
Курс «Разговорный 5
+ деловой»
4,8
Курс «Деловой»
10

№1 по образовательным решениям в Москве
86 640 руб.

164 160 руб.

310 080 руб.

№1 по соотношению цена-качество с 2016 по 2019 год
Входит в ТОП-5 школ в категории «Отзывы»
88 920 руб.

168 480 руб.

318 240 руб.

Средняя оценка на сайтах отзывов – 4,8
172 800 руб.

326 400 руб.

91 200вруб.
Входит
ТОП-10 школ Москвы по данным рейтингов Schoolrate,
Enguide, English Finder, English Choice и других

Наши корпоративные клиенты

Контактная информация
Школа иностранных языков Star Talk
+7 (499) 686-04-41
english@start2talk.ru
www.start2talk.ru
@start2talk
Елена Чиркова
Управляющий партнер,
исполнительный директор
+7 (925) 345-81-41
english@start2talk.ru

Майя Ивашкевич
Управляющий партнер,
директор по обучению и развитию
+7 (926) 37-999-75
english@start2talk.ru

