
ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЁРЕ 

 

      Школа иностранных языков Star Talk успешно работает на рынке города Москва с 

2009 года.  Три года подряд школа иностранных языков Star Talk становится одной из 

лучших в Москве. 

     В 2017 и 2018 годах мы победили в престижной премии «Эксперт года» 
независимого рейтинга Schoolrate в номинации «Обучение в мини-группах», а в 2019 

году нас признали лучшими в категории «Образовательные решения». 

     На данный момент в школе есть 5 офисов для обучения офлайн и широкая сетка 

занятий онлайн. 

     Мы обучаем взрослых и детей (с 6 лет) и считаем, что при изучении иностранного 
языка студент, преподаватель и администрация школы – это единая команда, которая 

совместно движется к общей цели. 

     Чтобы результат усилий был успешным и оставил удовлетворенными всех 

участников, необходимо понять, насколько принципы обучения разделяются нами и 

учеником. Давайте проверим, соответствует ли это вашим ожиданиям и 
представлениям о том, какими должны быть лучшие курсы иностранных языков. 

 

    Профессиональные преподаватели. Это важно чрезвычайно. У нас не работают 

студенты, преподаватели без опыта и без специального образования. Мы проводим 
тщательный отбор и тестирование и по праву гордимся нашим преподавательским 

составом, где есть место только профессиональным педагогам и носителям языка с 

лингвистическим образованием. 

    Коммуникативная методика. Наши студенты начинают говорить уже с первого 

занятия, т.к. 85% времени на уроке отведено на практику - грамматика, словарь 
подается с использованием коммуникативных игр и заданий и закрепляется при 

помощи живой отработки 

   Обучение – увлекательный процесс и отличная атмосфера. Мы заинтересованы в том, 

чтобы наши студенты сохраняли мотивацию к изучению языка вплоть до достижения 

нужного им результата. Поэтому стремимся создать условия, при которых обучение 
будет доставлять им приятные эмоции. Мы против строгой и принужденной 

обстановки на занятиях, уроки у нас проходят легко и даже весело, что особенно 

важно, если вы занимаетесь вечером после работы, когда уже сложно 

концентрироваться. 

   Высокий уровень обучения по доступным ценам. Мы стремимся быть лучшими за 
разумные деньги, и это не просто слова. В результате многочисленных проверок 

независимых рейтингов и народного голосования, два года подряд школа признается 

лучшей в Москве по обучению в мини-группах. При этом мы в ТОП-5 по сочетанию 

цена-качества. Хорошее образование не должно быть дорогим - оно должно быть 

доступным. 

 

   Гибкая оплата. У всех могут случиться внезапные финансовые трудности, но это не 

должно мешать процессу обучения, тем более прерывать его. Мы всегда идем на-  

встречу нашим студентам, предлагаем им индивидуальные скидки, рассрочку, а также 

поэтапную оплату, чтобы лучшие курсы иностранных языков оставались доступными 
каждому. 

https://www.start2talk.ru/prepodavateli.html
https://www.start2talk.ru/metodika.html


 
   Лицензия на образование. Во-первых, это документ, полученный в результате 

множественных проверок Министерства образования, Роспотребнадзора и других 

органов, а значит, условия обучения соответствуют самым высоким требованиям. Во-

вторых, это возможность оформить налоговый вычет и получить возмещение до 13% 

от суммы договора. 

 

    Полезный языковой досуг. Мы придерживаемся подхода "Язык как стиль жизни" и 

помогаем нашим студентам окружить себя языком. Поэтому каждую неделю мы 

проводим бесплатные разговорные уроки, регулярно устраиваем языковые вечеринки, 

кино-клубы и праздники. Если полюбить язык, то он обязательно ответит 
взаимностью. 

 

Нам важен ваш результат! 
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