Standard

Структурированное самостоятельное
изучение делового английского

GlobalEnglish Standard — это решение для самостоятельного изучения
делового английского индивидуально и в группах, которое содержит ключевые
элементы нашего полнофункционального решения Professional.
Разбитый на одиннадцать этапов мультимедийный контент гарантирует
увлекательное самостоятельное обучение при любом уровне владения языком.
Учащиеся получают доступ к таким языковым средствам, как шаблоны писем,
мгновенные словари и отраслевые разговорники.
Информационная панель GlobalEnglish Dashboard дает администраторам
полный контроль над программами во всей организации, включая доступ к
данным об использовании системы и успехах каждого учащегося в реальном
времени.
Совместное обучение и средства повышения эффективности работы

Принципы работы
Бизнес-контент

Средства повышения эффективности работы

Учащиеся получают доступ к широкому набору программ для
самостоятельного обучения в соответствии со своим уровнем
знаний. Задания, основанные на увлекательном мультимедийном
контенте дают учащимся возможность развить актуальные бизнеснавыки и пополнить знания о международных тенденциях.

GlobalEnglish Standard полезен не только в области обучения
деловому английскому. Решение включает широкий спектр простых
в обращении инструментов повышения эффективности работы, таких
как шаблоны электронной почты и консультации об особенностях
культуры.

Коммуникационные навыки
Актуальный деловой контент в сочетании с новейшими методиками
стимуляции внимания позволяет увлекать учащихся на всех уровнях
владения языком, поощряя их практиковать навыки устной и
письменной речи, чтения и восприятия на слух.

Управление программой

Информационная панель Dashboard предоставляет

средства управления программой и составления отчетности
в реальном времени, которые позволяют администраторам
отслеживать использование решения, анализировать успехи
учащихся, оптимизировать развернутые программы и оценивать их
рентабельность. Автоматизированное ориентирование новых учащихся
позволяет развертывать масштабные программы в международных
корпорациях за считанные дни.

Ключевые преимущества
«Мы превзошли поставленные цели по
таким направлением, как укрепление
международного сотрудничества
и повышение удовлетворенности
клиентов за счет развития навыков
«Опросы показывают, что благодаря
деловой коммуникации».
этой программе сотрудники начали
работать эффективнее в среднем на
2,5 часа в неделю».

www.globalenglish.com

«Благодаря этой программе многие
наши сотрудники стали работать
значительно лучше, а потому
получили повышение и поощрение».

sales@globalenglish.com

«87 % руководителей считают,
что взаимодействие сотрудников
с зарубежными коллегами
улучшилось».

© GlobalEnglish, 2018

