Professional

Быстрота обучения во всей
организации

GlobalEnglish Professional представляет собой платформу совместного
обучения премиум-класса. Комплексное решение, которое включает групповые
виртуальные уроки и персональные консультации, способствует скорейшему
усвоению материала и повышению эффективности работы всех сотрудников.
Богатый набор мультимедийных инструментов для самостоятельного
изучения языка и повышения эффективности работы сочетается с
программами интерактивной обратной связи. В комплекс решений входит
также информационная панель GlobalEnglish Dashboard, которая дает
администраторам средства отчетности и контроля над программой во всей
организации, работающие в реальном времени.
Программа GlobalEnglish Learning Specialists значительно ускоряет
ход обучения благодаря персональным консультациям, которые не
только поддерживают учащихся, но и мотивируют их, а также повышают
ответственность за результат.

Принципы работы
Бизнес-контент
Программы самостоятельного обучения с использованием увлекательного
мультимедийного контента дают учащимся возможность параллельно с
бучением деловому английскому развить актуальные бизнес-навыки и
приобрести новые знания о работе международных корпораций.
Коммуникационные навыки
Новейшие методические разработки стимулируют обучение на всех уровнях
владения языком, позволяя учащимся как можно активнее практиковать и
улучшать навыки устной и письменной речи, чтения и восприятия на слух.
Средства повышения эффективности работы
GlobalEnglish Professional помогает не только в обучении языкам:
широкий спектр простых в использовании инструментов, таких как шаблоны
электронных писем и консультации об особенностях культуры, позволит
повысить производительность сотрудников при выполнении повседневных
задач.

Ключевые преимущества
«100 % сотрудников считают,
что время на обучение было
потрачено продуктивно».

www.globalenglish.com

«Опрос руководителей
выявил повышение
удовлетворенности клиентов
на 80 %».

Обучение по запросу
Talk with Teacher (Разговор с учителем) дает возможность практиковать
деловой английский в виртуальном классе, пользуясь рекомендациями
преподавателя. Writing Practice (Письменная практика) с обратной
связью помогает учащимся развивать навыки письма, причем система
автоматически поправляет орфографию и вносит стилевые рекомендации.
Консультирование и поощрение
GlobalEnglish Learning Specialists предоставляет услуги индивидуального
консультанта, который отлично разбирается во всех возможностях платформы
One и способен повысить мотивацию учащихся с помощью самых современных
методик.
Управление программой
Информационная панель GlobalEnglish Dashboard дает доступ к
средствам отчетности и управления программами в реальном времени.
Интуитивный интерфейс позволяет администраторам без труда следить
за уровнем использования решения, анализировать успехи учащихся
и оптимизировать развернутые программы. Автоматизированное
ориентирование новых учащихся позволяет развертывать масштабные
программы в международных корпорациях за считанные дни.

«Функция Talk with
Teacher помогла мне начать
общаться более уверенно».
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«Мы подсчитали, что
развитие языковых навыков
сотрудников сэкономило им
2,5 часа в неделю и более
51 000 часов в год!»
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