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алы для поддержания языка, но 
многие возвращаются в августе, 
чтобы освежить английский на 
интенсивных программах. 

Июньские интенсивы тоже пользу-
ются популярностью. Программы 
«Я - блогер», «Орел и решка», «Студия 
анимации» способствуют развитию 
и навыков английского, и так назы-
ваемых навыков XXI века, о которых 
любят говорить управленцы вроде 
Германа Грефа: «Сейчас на первое 
место, с точки зрения конкуренто-
способности, выходят soft skills****». 
Эти «мягкие навыки» - самооргани-
зацию, умение работать в команде, 
управлять собой и  временем, 
коммуникацию - мы и развиваем.  
для взрослых летом мы  проводим 
экспресс-курсы английского языка, а 
весной, накануне отпусков, - занятия 
для путешественников, - подчеркну-
ла Анна Наклейщикова. 

МЕЖДУНАРОДНыЕ СТАНДАРТы
Подтверждением того, что в English 
Club действительно учат говорить 
на английском и понимать его, ста-
ло сотрудничество с «Северсталью» 
и ЧГУ. для металлургов разрабо-
тана корпоративная программа 
изучения языка, а студентов при-
нимают на практику. Более того, со-
вместно с московским Британским 
Советом реализуется международ-
ный проект «Британская школа».

- мы работаем по международным 
стандартам, уделяем внимание 

подготовке к международным 
экзаменам и точно знаем, зачем 
череповчане приходят к нам. 
Во-первых, сегодня мир доступен 
всем, и, путешествуя по другим 
странам, люди хотят самостоятель-
ности. Во-вторых, и зарубежное 
образование, и хорошие россий-
ские должности предполагают 
знание не только родного языка, 
а Череповец и международный 
бизнес – реалия современности. 
В-третьих, специальная литерату-
ра с трендовой информацией вы-
ходит в свет не на русском языке 
и требует перевода. Наконец, 
многие осознали то, что не знать 
базовый английский стыдно, ведь 
он – вокруг нас! English is a life 
skill!*****. Такая же важная компе-
тенция, как написание делового 
письма, - отметила Анна. 

ЖИВОЙ АНГЛИЙСКИЙ
Здесь возникает вопрос второй 
стороны: как протекает обучение 
и каждый ли способен овладеть 
языком. 

Ответ начинается с высокой квали-
фикации преподавательского 
состава и отработанной системы 
наставничества для молодых 
педагогов. 

Представители English Club при-
нимают участие в тренингах, 
вебинарах, собственном методобъ-
единении. Перенимают опыт у таких 
профессионалов, как всемирно из-

вестный методист из Англии, автор 
популярного учебника Хью деллар 
или методист Британского Совета 
Вера Бобкова. В год 10-летия компа-
нии в течение трех месяцев с пре-
подавателями и студентами Школы 
занимался учитель из Англии. 

Обучение проходит по оксфорд-
ским и кембриджским пособиям, 
написанным носителями языка и 
дополненным актуальными аудио- 
и видеоматериалами. 

Каждый, кто приходит в Школу 
(даже не изучавший английский), 
тестируется. Ему подбирают 
преподавателя и программу по 
уровню и целям обучения. Группы 
формируются опять же по опреде-
ленным принципам. 

- Родителям школьников непросто 
понять разницу между основным 
и дополнительным образованием. 
Вкратце  это разные возможности, 
которые должны дополнять друг 
друга. Школьные акценты – грам-
матика и чтение (теория), наши 
– понимание на слух и говорение 
(практика). мы нацелены на буду-
щее, на применение языка, - пояс-
нила Анна Наклейщикова.  

  Любовь Ногачевская

*Английский клуб
** Ротари Интэрнэшнл
*** Современный английский 
**** мягкие навыки
***** Английский – это жизненный навык!  

Открывая свое дело 10 лет 
назад, преподаватель и пере-
водчик Анна Наклейщикова 
начинала с одного помощника и 
нескольких студентов. 

Сегодня ее проект, Школа иностран-
ных языков English Club в Череповце, 
- это коллектив высококвалифициро-
ванных преподавателей, два методи-
ста, группы для детей и взрослых, 12 
постоянных покупателей разработок 
Школы в других регионах и сайт с 
практической информацией.

МИРОВыЕ ТРЕНДы
Цель коллектива English Club – 
вывести английский в жизнь и 
показать через него мир: научить 
студентов говорить и понимать. 
Сама Анна Наклейщикова давно 
вышла за рамки преподавания. 
Она владеет разговорным немец-
ким и испанским, является членом 
международной ассоциации 
Rotary International** и спикером 
федеральной конференции Trendy 
English***, занимается внедрением 
IT-технологий в процесс обучения. 

- За прошедшее десятилетие были и 
пробуксовки, но работа над ошибка-
ми удавалась всегда. Все формирует-
ся с опытом. Кроме того, множество 
идей нам подарили наши студенты. 
Как раз они в свое время захотели 
участвовать в международных 
программах. Сейчас я веду только 
одну группу, моя ключевая функция 
– управленческая. Ориентируюсь на 
москву и Европу, формирую коман-
ду, адаптирую мировые языковые 
тренды под Россию, меняю направ-
ление движения. Но не перестаю 
быть творческим человеком, - поде-
лилась директор Школы.  

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММы
В этом году летние каникулы с English 
Club обещают быть эффектными и 
эффективными. Группа на поездку в 
туманный Альбион с полным погру-
жением в английский почти сфор-
мирована. Среди ярких моментов 
программы – экскурсии и вручение 
международных сертификатов. 

Безопасность детей гарантиру-
ется опытом организаторов и 

щепетильным отношением при-
нимающей стороны к исполнению 
обязательств. Сопровождающие 
ежедневно делятся успехами детей 
с родителями в чате. Всего на счету 
английского клуба четыре зарубеж-
ные языковые программы для детей 
и шесть для взрослых.  

- Студенты, продолжающие зани-
маться летом, применяют усвоенное 
за год в общении с иностранцами и, 
соответственно, не забывают язык. 
Три месяца перерыва вычеркивают 
из памяти до 22 процентов изучен-
ной информации, поэтому в Европе 
летние каникулы и длятся четыре-
шесть недель. да, отдых обязателен, 
но родители просят не прерывать  
программу, а склонность  детей про-
водить время с гаджетами только 
нам на руку. мы выстраиваем про-
цесс обучения так, чтобы смартфо-
ны и планшеты были помощниками: 
ведем на английском блоги, беседу-
ем с иностранцами онлайн.   

Школьникам, которые уезжают 
куда-то надолго, выдаем матери-

попали в десятку 

*: 

Анна Наклейщикова – основатель и 
руководитель Школы иностранных 
языков English Club
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