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1. Learner-centered approach

В отличие от устаревшего подхода к обучению, где весь 
процесс обучения строился на преподавателе
(teacher-сentered environment), мы в ENGINFORM 
основываемся на том, что в центре процесса -
изучающий, наш клиент, с его целями, особенностями, 
пожеланиями, темпом работы, поэтому мы создаём 
learner-centered environment. 

На наших занятиях студент – главная фигура, а его 
цели – основной ориентир. Студент говорит большую 
часть времени, он активно вовлечен, может влиять на 
программу, даёт обратную связь, оценивает свои 
результаты и делает свой осмысленный выбор, а не 
пассивно воспринимает информацию и следует 
инструкциям.



2. Personalization

Главный принцип нашей работы – это 
персонализированное обучение.
Мы принципиально не пользуемся упакованными 
шаблонными курсами на онлайн-платформах для 
проведения занятий, потому что каждый наш клиент 
индивидуален и уникален: имеет свои цели, свой тип 
восприятия информации, способы запоминания, темп 
работы.

Наши курсы основаны на современных пособиях 
зарубежных издательств, требования к программам и 
темам соответствуют критериям CEFR, но для каждого 
студента преподаватели ENGINFORM индивидуально 
подбирают инструменты, дополнительные 
материалы, составляют планы индивидуальной 
работы.

При составлении программ мы учитываем пожелания, 
интересы, увлечения, количество свободного времени и 
многие другие факторы, чтобы сделать процесс 
обучение максимально комфортным для каждого 
нашего студента.



3. Variety of Methods

Основной подход, на котором мы основываемся –
коммуникативный (communicative approach), цель 
которого – не просто много говорить на занятии (в том 
числе читать вслух, пересказывать и переводить), а 
научить вас общаться.

На каждом занятии ENGINFORM мы создаём условия для 
развития ваших компетенций общения на английском 
языке в разных ситуациях, учим общаться, а не читать, 
переводить или выполнять упражнения. Обучение 
проходит только на английском языке.

Наши преподаватели не читают скучных лекций по 
грамматике, занимающих массу времени, а используют 
технику Guided Discovery, благодаря которой наши 
студенты учатся работать с контекстами, делают выводы 
самостоятельно, тренируют навык языковой догадки.



Flipped Classroom.

В ENGINFORM мы применяем трёхшаговую модель 
Flipped Classroom (“перевернутый класс”) вместо 
устаревшей двухшаговой модели (лекция на занятии -
домашнее задание, когда лекция только занимает время 
занятия, хотя всю эту информацию вы можете разобрать 
и понять без участия преподавателя). 

- Преподаватели готовят для наших студентов 
индивидуальные планы работы, студенты изучают 
материал и выполняют задания дома (1й этап), 
- на занятие приходят уже с вопросами, готовые к 
активной практике (2й этап). 
- После занятия выполняются задания на закрепление 
материала и расширение знаний по теме (3й этап).

Таким образом, время до и после занятия и на самом 
занятии распределяется максимально эффективно.



4. Raising your awareness and confidence.

Методику ENGINFORM отличает то, что мы стремимся к повышению 
осознанности в обучении, чтобы каждый наш клиент понимал 
лучше себя, свои особенности и свою уникальность, мог оценивать 
свои результаты, знал свои сильные стороны и зоны роста.

В работе со студентами мы используем принципы следующих 
дисциплин:
- психологии: учитываем, как работает внимание, память, 
мыслительные операции
- андрагогики: в отличие от педагогики (науки об обучении 
детей), андрагогика изучает обучение взрослых людей
- приемы коучинга: ставим цели, измеряем результаты, 
собираем обратную связь, используя коучинговые вопросы
- элементы нейронауки: учитываем принципы работы мозга, 
чтобы вы не переутомлялись, комфортно себя чувствовали на 
занятии и вне занятия при изучении языка.

Мы не заинтересованы в том, чтобы затягивать обучение надолго, 
даём посильные домашние задания, готовим планы 
самостоятельной работы, чтобы вы уделяли время английскому 
понемногу каждый день. Именно так формируются крепкие 
нейронные связи, чтобы английский не забылся, а прочно 
усвоился.



5. Feedback
На каждом занятии до 5% времени мы уделяем время 
обратной связи и используем для этого различные 
техники и приемы. 

1) Error Correction Techniques
Мы не просто исправляем ошибки, допущенные на 
занятии, а классифицируем и анализируем их, 
используя различные техники.

2) Тестирование
В ходе прохождения курсов мы обязательно выполняем 
тестирование. Каждый курс начинается с входного теста 
(Entry test), в средине курса выполняется Midcourse test, 
и в завершении – финальный тест (Final test). Все 
результаты мы фиксируем и можем наблюдать динамику 
вашего продвижения и объективно оценить прогресс в 
течение обучения.



3) Субъективная оценка своей работы
На каждом занятии преподаватели собирают обратную 
связь, а студенты проводят самооценку своей работы, 
отмечают свои успехи и зоны роста, высказывают 
пожелания. Это позволяет нам корректировать программу 
и делать обучение более эффективным.

4) Контроль качества 
Руководитель и менеджеры ENGINFORM обязательно 
контролируют качество работы преподавателей, поэтому 
на разных этапах обучения мы проводим опросы, 
анкетирование и собираем отзывы наших студентов.

Весь комплекс инструментов направлен на то, чтобы 
каждый студент ENGINFORM достигал своих личных целей 
в изучении английского максимально быстро, 
эффективно и комфортно.

Убедитесь в эффективности 
методики ENGINFORM 

на персональных занятиях 
онлайн!


