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Уважаемые Господа, 

Имеем честь предложить Вам серию практических курсов 
английского языка под названием «Тор-Тор Training» для Вас и 
Ваших сотрудников. Система «Тор-Тор Training» дает стабильно 
отличные результаты в корпоративных группах за счет отлаженной 
технологии (первый тренинг был проведен в 1997 году), а также за 
счет одновременной реализации и других целей помимо чисто 
лингвистических, таких как создание и укрепление команды. 

Среди наших корпоративных клиентов: Отель «Русь», «DFDS-
Транспорт», фабрика дверей «Оптим», «Объединенные Пивоварни 
Хейнекен», «Металлфрио Солюшинс» (7 групп); «Конкордия», 
«Телебалт» (4 группы), «КД-авиа», отель «HELIOPARK Kaiserhof», 
Группа компаний «Содружество», «КВИНТМАДИ Калининград», 
«Балтмоторс» (2 группы), «Корабельное дело», «Мираторг Запад» 
(2 группы) и многие другие. 

Подробности на стр.2 «Топ-Топ Тренинг. Краткая информация» 

Вы можете заказать нам любой тренинг английского языка для 
различных групп Ваших сотрудников. 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). Количество студентов в группе - 10-12 человек. Если 
Ваши сотрудники не изучали английский ранее, им будет предложен 
«Базовый Нулевой» уровень. 

Если Вас заинтересовало наше предложение, будем рады сделать 
следующие шаги: 
• встретиться с Вами для обсуждения особых целей и задач. При 
необходимости мы готовы сделать презентацию тренинга для 
всех заинтересованных сотрудников; 
• провести тестирование кандидатов в тренинг для выявления 
уровня знаний языка на данный момент; 
• сформировать группы; 
• задать Вам несколько вопросов, касающихся специфики 
деятельности для создания упражнений; 
• для тренингов типа «Тор-Тор Negotiat ing» и «Тор-Тор 
Con t rac t ing» получить образцы деловой д о к у м е н т а ц и и , 
отражающей необходимую терминологию; 
• через 10-15 дней представить Вам на рассмотрение 
окончательный проект тренинга; 

Мы будем рады получить от Вас любые предложения и 
комментарии, 

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

http://www.toptoptraining.ru


Топ-Топ Тренинг. Краткая информация 

Предложение 

Основная цель 

Тактические 
цели 

Время 

Top-Top Training. Тренинги английского языка по 12 уровням знания от нулевого 
до профессионального. Авторская методика Колесниковой Инны 
Валентиновны (авторское свидетельство № 13252) 

Овладение английской речью, связанной определенной профессиональной 
деятельностью, тренировка восприятия английского на слух, развитие навыков 
ведения деловой переписки (при необходимости). Мы учим не языку, а речи, 
иными словами мы готовим уверенных пользователей английского языка. 

За каждый тренинг (примерно 2 месяца) мы усваиваем и тренируем следующее: 
• 1500 новых слов и выражений; а также вспомнить все что знали (если знали); 
• отработать грамотное использование основных грамматических структур до 

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

таковые имеются); 
• приучить себя практиковать язык «на бегу, на лету»; 
• развить навыки восприятия на слух любого варианта английского языка; 
• практиковать грамотное письмо (если необходимо); 
• получить целый набор инструментов для самостоятельного продолжения 

работы над английским после окончания тренинга. 

От 60 до 75 часов (в зависимости от целей и начального уровня), что составит 
приблизительно 2 месяца, с расписанием занятий по 2 или 3 раза в неделю по 4 
академических часа (3 астрономических). По утверждениям наших студентов, 
длительность не станет проблемой за счет специфики тренинга и постоянно 
сменяющих друг друга видов деятельности. Выбор времени дня остается за 
Вами. 

Способ 

Результаты 

Побочный 
продукт 

Дополнительная 
информация 

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

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

Как отмечают 99% наших студентов, в результате тренинга (кроме достижения 
конкретных лингвистических целей) повышается самооценка, приобретаются 
навыки организации процесса обучения в любой области, повышается 
мастерство общения, и в том числе, улучшается качество работы в команде. 

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

те»*Т60 TRAINING 

http://www.toptoptraining.ru


Расписание, стоимость 

Тренинги Топ-Топ различаются прежде всего 
по уровню знаний студентов. 
Наша система тестирования предполагает наличие 
12 уровней (9+подуровни) при оценке знаний 
кандидатов. В одну группу могут быть включены 
кандидаты одного уровня +\- 0,5 уровня (см. 
график). Количество студентов в группе 
10-12 человек. 

Идеальное расписание тренинга: 
понедельник-среда-пятница (базовые уровни) по 4 
академических часа (2 пары). 
Для более высоких уровней - 2 раза в неделю 
(вторник-четверг) также по 4 академических часа. 

В середине занятия кофе-пауза с запретом на 
использование русского языка. 

Advanced 

Intermediate 

Basic 

При проведении тренинга в «УЦ «Рост» 

Basic, Intermediate Advanced 

стоимость занятии 
(за академ. час) 

75 часов 
(с каждого студента) 

стоимость занятии 
(за академ. час) 

60 часов 
(с каждого студента) 

320 рублей 24000 руб. 340 рублей 20400 руб. 

При проведении тренинга у Заказчика 
к стоимости тренинга для группы добавляется 1000 рублей за каждое занятие на выезде 

О дополнительных предложениях: модульных и уикендных тренингах, специализированных 
по темам и интересам участников, а также тренингах-путешествиях «Magical Mystery Tour» 
Вы можете узнать на нашем еайте: ^ р Ь р ^ Ш Ш Г Щ . Г Ц 

ОБ АВТОРЕ: 

КОЛЕСНИКОВА Инна Валентиновна -
профессиональный преподаватель английского языка. 
Опыт работы с группами интенсивного изучения 
иностранного языка - 25 лет. С 1997 года начала работу 
над созданием собственных высокоэффективных методик, 
результатом которой и является серия тренингов ТОП-ТОП. 
Авторское свидетельство № 13252 

УЦ «РОСТ»: ул. Севастьянова, 24 т. 464276, 763506 E-mail: toptopman@mail.ru 
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