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Языковая студия Welcome:
• 5 лет успешной работы

• 850 счастливых учеников

• Более 20 профессиональных преподавателей

• Лицензия на образовательную деятельность

• Серцифицированный центр по сдаче Кембриджских экзаменов

•  Сертифицированный центр дополнительного профессионального 
образования для учителей английского языка 

• 2 основных офиса и 3 дополнительных филиала

• Дружная команда!

• Самые лучшие клиенты!



1. Подготовка к встрече 
2. Первая встреча как любовь с первого взгляда
3. Пробный урок как первое свидание
4. Семинары или личное собеседование (начало 

крепких отношений) 
5. Поддержание отношений
6. Любовь на всю жизнь или не сошлись 

характерами…

Этапы взаимодействия с клиентами:



1. Статьи и FAQ на сайте
2. Посмотрите на себя со стороны
3. Тайный покупатель

Подготовка к встрече. Что важно?



Первая встреча



1. Встречают «по одежке»  (офис, менеджеры)
2. Выслушать
3. Обязательно подарить что-то с контактом (лучше 

полезную сувенирную продукцию)
4. Не давать пустых обещаний
5. Работа с возражениями. Книга возражений.

Первая встреча. Что важно?



Пробный урок



1. Достойно встретить
2. Пообщаться пока ребенок на уроке (рассказать о 

центре)
3. Назначить следующую встречу. Высший пилотаж – 

принять оплату и заключить договор.

Пробный урок. Что важно?



Личное собеседование



1. Выслушать
2. Показать компетенцию
3. Протестировать знания
4. Работа с возражениями
5. Продать все, что можно! Лучшее, что вы можете 

сделать для ваших клиентов – продать ваши 
услуги!

Личное собеседование. Что важно?



    Семинары для родителей



Семинары для родителей:

1. По методике преподавания для 
детей разных возрастов

2. ОГЭ и ЕГЭ
3. Кембриджские экзамены



1. Показать компетенцию 
2. Выслушать мнения
3. Работа с возражениями
4. Рассказать о дополнительных услугах 
5. Рассказать как помогать ребенку дома
6. Закрыть все возражения

Семинары для родителей. Что 
важно?



1. Система качества (отчет о результатах, открытые 
уроки, система мотивации)

2. Родителям – план тестирований 
3. Полезные статьи и FAQ
4. Общение преподавателей и родителей (встреча – 

репетиция с преподавателями)
5. Предложение о годовом абонементе (на пике 

отношений)
6. Форма обращения к руководству
7. Ежегодный опрос удовлетворенности клиентов

Поддержание отношений:



1. Расставайтесь достойно (возврат денег и тд)
2. Обзвон тех, кто ушел и анализ
3. Сделать все, чтобы вернулись

Если не сложилось…



Контакт Анны Рыльской:
anna@studiowelcome.ru 

/Вконтакте

Обещанные бесплатные материалы:

• Видео по возражениям (интервью с Городецкой 
Л. А, профессором МГУ)

• Презентации для семинаров с родителями

mailto:anna@studiowelcome.ru

