
Британская школа 



Спикер: 

Анна Рыльская, 
     основатель и руководитель  
языковой студии Welcome, 

      преподаватель английского языка, 

      продюсер конференции Trendy 
English  Business, 

       бизнес-коуч по вопросам создания 
и развития языковых центров, 

       ведущая большого количества 
вебинаров проекта ГлавУч 

 

 

 



 

Языковая студия Welcome: 
 

• 6 лет успешной работы 
 
• 850 - 900 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! 



 
 

Языковых центров много. 
Но. 

Хороших языковых центров очень мало. 



 Дети находятся в центре в течении 3-4 часов 

 

 

Описание проекта «Британская 
школа»: 



Все общение и занятия проходит на английском 
языке 

 

Описание проекта «Британская 
школа»: 



4-5 уроков НЕ английского языка, а других дисциплин 
на английском языке 

 

Описание проекта «Британская 
школа»: 



Перерывы между уроками 5 минут 

Описание проекта «Британская 
школа»: 



Ланч 15- 20 минут 

 

Описание проекта «Британская 
школа»: 



Занятия организованы по принципу «ходилки» 

Описание проекта «Британская 
школа»: 



 

1. Мотивирует учеников на изучение языка, так как они 
получают знания в интересной форме (Edutainment) 

 

 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с методической точки 

зрения: 



Повышается уровень понимания английской речи на слух  

 

 

 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с методической точки 

зрения: 



                     Повышается уровень разговорной речи 

 

 

 

 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с методической точки 

зрения: 



                             Расширяет кругозор учеников 

 

 

 

 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с методической точки 

зрения: 



 

  Повышает профессионализм и креативность                     
преподавателей и объединяет их 

 

 

 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с методической точки 

зрения: 



      Повышает средний чек существующего клиента 

 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с коммерческой точки 

зрения: 



                                   Приводит новых клиентов 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с коммерческой точки 

зрения: 



                     Занимает «не съедобное» воскресенье 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с коммерческой точки 

зрения: 



                 Вы «продаете» родителям свободное время в        
воскресное утро 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с коммерческой точки 

зрения: 



                         Повышает статус вашего центра 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с коммерческой точки 

зрения: 



Украшает ваши соц сети, сайт 

Плюсы проекта «Британская 
школа» с коммерческой точки 

зрения: 



Минусы проекта «Британская 
школа» с методической  и 

коммерческой точки зрения: 



Социальные сети 
vk.com/studiowelcomedolgop 

Рекламный ролик 
https://www.youtube.com/watch?v=-BGH8613Sgw 

Отзывы детей и родителей 

Горячие и теплые обзвоны и тд 
 

Реклама: 



Преподаватели английского языка. Минимум 1. 
Лучше 5. 

 

 

Что необходимо для реализации 
проекта: 



Минимум 1 аудитория. Лучше 5. 

 

 

Что необходимо для реализации 
проекта: 



Идеи и материалы для уроков. Минимум 3. Лучше 33. 

 

 

Что необходимо для реализации 
проекта: 



1. Астрономия 

2. География 

3. Рисование 

4. Экология 

5. Графика 

6. Литература 

7. Палеонтология 

8. Технология 
 

Готовые идеи для классической 
Британской школы: 



1. Хогвардс 

2. Кулинария Великобритании 

3. Профессии 

4. Страны мира 

5. Традиции и праздники 
Великобритании 

6. Страны Соединенного Королевства 

Готовые тематические Британские 
школы: 



https://vk.com/id2216140 

anna@studiowelcome.ru 
Бесплатно вышлю  

внутреннюю инструкцию 

 проведения мероприятия  

при обращении до 21:00 

 сегодня (1 февраля). 

Контакты Анны Рыльской: 


