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OXFORD SCHOOL существует с 2007 года. За это время мы обучили более  
10 000 студентов, внедрили в корпоративное обучение новейшие 
коммуникативные методики, позволяющие изучать английский быстро и 
эффективно. 
  
Являемся участником системы Global SETA и международных программ 
подготовки преподавателей Teaching English as a foreign language. 

Использование авторской методики для симуляции общения на конференциях, 
делегациях и бизнес встречах 

Украинские преподаватели с высшим филологическим образованием, 
владеющие сертификатами CELTA или TEFL 

Только естественный (натуральный) метод преподавания 

Носители языка с Великобритании и США 

Сертифицированная программа от University of Oxford 



Цена указана не зависимо от уровня обучения. Существует 6 уровней и 
каждый из них длится по 4 месяца. 

Оплата за 1 месяц включает в себя 8 занятий по 90мин. 

Дополнительно 1 занятие в разговорных или грамматических клубах 

Допускается любое количество студентов в группе 
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Стоимость одного месяца обучения –  от                    гривен за всю группу. 



Корпоративное обучение в OXFORD SCHOOL включает в себя ряд 
преимуществ, для комфортного и непринужденного изучения английского 
языка. 

Раздаточный материал 
Аудио и интерактивные CD и DVD 
Фото и презентации 
Бизнес-документы на английском языке 
Материалы для симуляции бизнес встреч и конференций 

Фильмы на английском языке 
Адаптированные программы для изучения английского 
Учебники в электронных вариантах 
Интерактивные обучающие игры 
Аудио материалы по каждому уровню 

Вся методическая поддержка предоставляется бесплатно 

Онлайн доступ в личный аккаунт, для каждого сотрудника, с возможностью 
использовать весь мультимедиа архив школы 
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Учет посещаемости занятий всех сотрудников компании и проведение 
еженедельного тестирования уровня знаний 

Гибкий график проведения занятий. Выезд преподавателя непосредственно в офис 
компании 

Онлайн доступ для руководителей компании. Просмотр посещаемости и среднего 
бала успеваемости каждого сотрудника 

Подготовка расширенных характеристик, для каждого из сотрудников, с указанием 
всей информации по пройденному материалу, замечаний по успеваемости и 
рекомендации по дальнейшему обучению. Осуществляется один раз, каждый 
семестр 
 

Возможность использовать систему онлайн самотестирования на сайте OXFORD 
SCHOOL 

Бесплатное посещение разговорного клуба с носителями языка или 
грамматического клуба с украинским преподавателем, на территории школы 
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Английский онлайн в подарок! 

Бесплатный доступ, к дистанционному обучению английского языка, для 
всех сотрудников компании, на сайте 2english.com  

Тематические онлайн словари 

Изучение лексики, с помощью интерактивных тренировок 

Видео на английском языке с тренировками по грамматике и лексике 

Сотни популярных аудио файлов, с прослушиванием в режиме караоке 

Тысячи учебников и художественной литературы на английском языке 

Видео занятия с преподавателем, по уровням и темам 

Онлайн занятия с преподавателем школы OXFORD SCHOOL или 2 ENGLISH 



компании, которые уже сделали свой выбор в пользу быстрого  
и эффективного изучения английского языка 
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Выучить английский теперь легко! 

OXFORD SCHOOL 

corp@oxford-school.com.ua 
osp@oxford-school.com.ua 
osk@oxford-school.com.ua 

OXFORD-SCHOOL.UA 
2ENGLISH.COM 

4TEFL.COM 

+380 44 229 45 85 
+380 44 338 45 85 
+380 94 829 45 85  


