Assessment

Быстрая, точная и надежная проверка знаний

GlobalEnglish Assessment — это набор цифровых средств, позволяющих быстро
и эффективно оценить уровень владения деловым английским языком в устной и
письменной форме.
Доступ к тестам осуществляется через облачную информационную панель
Dashboard, поэтому проходить проверку можно как в специальной отведенной для
этого аудитории, так и удаленно. В зависимости от выбранных вами критериев и
специализации тесты GlobalEnglish Assessment занимают от 15 до 60 минут.
GlobalEnglish Assessment — это идеальный инструмент предварительного
отбора при трудоустройстве в международные компании. Наши тесты позволяют
объективно оценить уровень владения английским языком у кандидатов из разных
регионов с учетом требований заказчика.
GlobalEnglish Assessment также используется для оценки индивидуальных
показателей и успехов пользователей, осваивающих программы обучения
деловому английскому. Наши инструменты дают возможность квалифицировать
кандидатов на ответственные позиции по уровню владения английским языком, а
также оценить соответствие их навыков отраслевым стандартам или требованиям
конкретной должности.

Автоматическая оценка — залог быстрых и точных результатов

Принципы работы
Конкретные навыки

Тесты GlobalEnglish проверяют широкий спектр устных и письменных навыков.
Испытуемый получает общую оценку, составленную из баллов по таким
критериям, как словарный запас, грамматика, беглость речи и восприятие на
слух (аудирование).
Охват тестирования
GlobalEnglish предлагает широкий выбор индивидуальных и пакетных решений
для оценки навыков устного и письменного общения на деловом английском.
Специализированные версии Assessment тестов позволяют подобрать для
вашей компании максимально эффективный вариант проверки с учетом ваших
уникальных задач и особенностей тестовой среды.
.

Быстрота и точность
Тестирование проводится на компьютере или по телефону. Результаты
становятся известны уже через несколько минут: их можно получить по
электронной почте или через средства интернет-администрирования.
Обширный опыт позволяет GlobalEnglish безошибочно определять уровень
владения деловым английским. Наши автоматические оценки соответствуют
оценкам людей-экспертов, однако при этом мы получаем результаты быстрее
и меньше зависим от переменных факторов. Наши тестирования точны,
эффективны и объективны независимо от региона.
Организационные преимущества
Результаты тестирования включают готовые выводы, в том числе «Нанимать/
Не нанимать», «Повышать/Не повышать», «Готов к следующей ступени/Требует
обучения». Полученные у нас оценки конвертируются в баллы CEFR, GSE, TOEFL,
TOEIC и других международных систем проверки владения языком. Если по
результатам тестирования GlobalEnglish Assessment кандидату потребуется
дополнительное обучение, он получит рекомендации подходящих программ у
нас или в других организация.
Сравнительный анализ
Комплексные средства отчетности позволяют сравнивать кандидатов между
собой, а также проверять их соответствие требованиям конкретной должности
или отраслевым и международным стандартам.

Ключевые преимущества
«Я выбрал эти тесты из-за
их полной автоматизации,
исключительной надежности,
простоты администрирования
и быстроты и точности
результатов».

www.globalenglish.com

«По прогнозу TDS совокупная ежегодная
выгода от автоматизации тестирования
составит 600 000 долл. США, поскольку
значительно сократятся расходы на
предварительный отбор кандидатов,
рассмотрение заявок и телефонные
собеседования, а также издержки,
связанные с низкой эффективностью
работы сотрудников».

«Assessment тест
не только отличается самым выгодным
соотношением цены и качества по
сравнению с другими решениями,
он еще и наиболее точен и надежен.
Редко встретишь такое
сочетание по столь удачной цене.

sales@globalenglish.com

«Результаты проверок показали,
что лишь немногие из наших
сотрудников имели необходимые
навыки для заключения сделок
и проведения финансовых
транзакций на английском языке».
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