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ТРЕНИНГ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Предложение о сотрудничестве 
между МАОУ «Гимназия № 32» и ЧУДО УЦ «РОСТ» 

Совместный проект «Тор-Тор Training» и МАОУ «Гимназия № 32» 

Проведение системы мероприятий, направленных на значительное повышение уровня 
знания английского языка (для учащихся и преподавательского состава), а также 
повышение мотивации к учебе в целом. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
о повышение мотивации к изучению языков как у учащихся школы так и у 

преподавателей школы; 
о повышение уровня знаний английского языка, с акцентом на разговорную практику и 

улучшение восприятия языка на слух; 
о расширение способов обучения за счет привлечения тренинговых технологий; 
о развитие способностей к обучение через тренировку новых способов восприятия; 
о повышение личной эффективности учащихся; 
о улучшение и тренировка памяти с помощью применения новых технологий; 

запоминания слов и иной информации; 
о улучшение коммуникации внутри обучаемых групп; 
© укрепление командного духа. 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Возможны различные формы работы с аудиторией в разных сочетаниях: 
о лекции для большой аудитории 
® лекции для большой аудитории с элементами тренинга 
о тренинг для небольших групп от 10 до 20 человек 
о тренинг для большой аудитории (с привлечением классных руководителей) 
о работа с большой аудиторией для отработки грамматических структур (цикл от 5 до 

20 занятий) 

ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. языковые задачи 
© значительное увеличение словарного запаса; 
о тренировка использования грамматических структур до автоматизма; 
о повышение беглости речи; 
© избавление от психологических комплексов при разговоре на английском; 
о улучшение восприятия английского языка ( в разных вариантах) на слух; 
• получение инструментов для самостоятельного изучения английского и других 

иностранных языков самостоятельно; 

Данные цели достигаются с помощью тренингов в малых группах, вторая языковая цель 
(тренировка использования грамматических структур) может также быть достигнута при 
работе с большой аудиторией 



2. повышение мотивации к изучению иностранных языков 
3. как научиться учится 

Целью второго и третьего направления является повышение эффективности учебы включая 
самообразование. 
Для достижения этих целей предусмотрен целый цикл лекций в том числе и с 
использованием тренинговых технологий 

4. повышение эрудиции учащихся 
для достижения этой цели мы предполагаем провести курс лекции об истории, географии, 

искусстве англо-говорящих стран, работать с эпизодами из фильмов, а также привлекать 
носителей языка для проведения презентаций их страны, города. 

при необходимости мы можем провести тестирование учащихся для определения уровня 
знаний английского 

кроме стандартных тренингов мы можем предложить тематические, например: 
«Искусство общения»; 

Выездные тренинги 
Выездные тренинги для практики языка в такие страны как Голландия, Швеция. 
Обучающая часть проходит в автобусе во время переездов. По прибытии студенты получают 
задания на каждый день и тренинг проходит в форме игры, в которой каждый знает только 
свое задание, все задания вместе и составляют главную интригу игры. Все экскурсии 
проводятся на английском языке, кроме этого обязательно проводятся встречи с носителями 
языка, мы посещаем семью, где знакомимся с бытом этой страны с ее обычаями, помогаем 
готовить традиционный обед (или ужин) и общаемся за столом. 
Каждый вечер проводятся занятия, на которых мы делимся открытиями и приобретениями 
(включая новые слова и выражения) полученными за день. 
Мы рады предложить готовые хорошо-зарекомендовавшие себя тренинги для взрослых —-
преподавателей школы, здесь мы готовы учитывать специфику предмета для каждого 
учителя. 

Общая информация о тренинге английского языка Top-Top Traamnmg 
Авторская методика Колесниковой Инны Валентиновны (авторское свидетельство № 13252 
РАО). Система Топ-Топ Тренинг дает стабильно отличные результаты в корпоративных 
группах за счет отлаженной технологии (первый Top-Top-Training был проведен в 1997 году), а 
также за счет одновременной реализации и других целей помимо чисто лингвистических, 
таких как создание и укрепление команды, отработка необходимых навыков поведения. 

Основная цель: Овладение английской речью, тренировка восприятия английского на слух, 
развитие навыков ведения беседы. Мы учим не языку, а грамотной речи, иными словами мы 
готовим уверенных пользователей английского языка. 

Тактические цели: За каждый тренинг (75 часов = примерно 2 месяца) усваивается и 
оттренировывыется следующее: 

о 1500 новых слов и выражений; а также вспомнить все что знали (если знали)-, 
о отработать грамотное использование основных грамматических структур до 

автоматизма; 
о развить навыки спонтанной речи; 
о избавиться от психологических комплексов при общении на английском (если 

таковые имеются); 
о приучить себя практиковать язык «на бегу, на лету»; 
о развить навыки восприятия на слух любого варианта английского языка; 
о получить целый набор инструментов для самостоятельного продолжения работы над 

английским после окончания тренинга. 



Врем®: от 40 до 75 часов (в зависимости от целей и начального уровня), что составит от 
пяти недель до 2 месящее, с расписанием занятий по 2 раза в неделю по 4 академических 
часа (3 астрономических). Тренинг продолжительностью в 40 часов молено проводить только 
для учителей английского языка (повышение эффективности занятий для развития 
разговорных навыков и улучшения восприятия на слух). 

Способ: тренинговые технологии, авторские системы подачи и тренировки лексики и 
грамматических структур, специфика упражнений в сочетании с особой философией нашего 
центра, а также получение удовольствия от процесса овладения английским, все это и 
приводит к высоким результатам. 

Результаты: от 80 до 120 % от выше указанных тактических целей, соответственно степени 
выполнения основных правил «Тор-Тор Training». 

Побочный продукт: Как отмечают наши студенты, в результате тренинга (кроме 
достижения конкретных лингвистических целей) повышается самооценка, приобретаются 
навыки организации процесса обучения в любой области, повышается мастерство общения, 
а главное, улучшается качество работы в команде. 

Дополнительная! информация: Вы можете найти ее на нашем сайте toptoptraining.ru. Для 
того, чтобы получить достоверную информацию из первых рук, загляните в раздел 
ОТЗЫВЫ, там вы найдете отзывы всех наших студентов последнего года. 

Вы можете заказать нам корпоративный Top-Top Training для ваших сотрудников, если 
количество человек в группе будут не менее восьми. Если вам необходимо обучить меньшее 
количество сотрудников, мы предложим вам присоединится к нашим тренингам вашего 
уровня. 
Тренинги готовятся на основе «матричной технологии», в которой заложена возможность 
принять во внимание все ваши требования, пожелания, ваши цели и задачи. Группы 
формируются по результатам тестирования кандидатов (по 12 уровням). Минимальное 
количество студентов в группе - 8; максимальное - 20. Если Ваши сотрудники не изучали 
английский ранее, им будет предложен «Базовый Нулевой» уровень. 
Если Вас заинтересовало наше предложение, будет рады сделать следующие шаги: 

о встретиться с Вами для обсуждения особых целей и задач. При намерении провести 
корпоративный тренинг для ваших сотрудников мы готовы сделать презентацию 
тренинга для всех заинтересованных ; 

© провести тестирование кандидатов в тренинг для выявления уровня знаний языка на 
данный момент; 

о сформировать группы; 
о задать Вам несколько вопросов, касающихся специфики деятельности для создания 

упражнений; 
о через 10-15 дней представить Вам на рассмотрение окончательный проект тренинга; 

•з: 
Записывать сотрудников в группы Zero Basic (нулевой базовый) можно с момента 
получения данного предложения, см. стр. 4 
Мы будем рады получить от Вас любые предложения и комментарии, 

С наилучшими пожеланиями, 
Инна Колесникова 
Топ-Топ Тренинг 
УЦ «Рост» 
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