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                 Эссе в номинации 

     «Лучшая практика 

вовлеченности персонала» 

 
 
 
 
 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Welcome to 

 

 

 

 

9 лет непрерывной практики 

16 школ  

12 563 546 учебных часов 

20 724 ученика 

144 сотрудника 

 

 

 

Федеральная сеть школ 

английского языка 

 

Открытие 
первой 
школы в 
Нижнем 
Новгороде

май 
2009

Открытие 
второй школы. 

NEW! 
Концепция 

"школа рядом с 
домом" в  
спальном 
районе

2010
Первая 
школа в 
Санкт-

Петербурге

2012
Первая 
школа в 
Москве

2016
Открытие 16-й 
школы. Звание 

"Лидер 
отрасли"

2018

Миссия компании – создание творческого 
пространства, способствующего 
всестороннему развитию клиентов и 
сотрудников и воспитанию нового типа 
людей, открытых миру и готовых изменить 
его к лучшему. 

Слоган компании – Grow with Oxford! 
(Расти с Оксфорд!) 
Личностный и профессиональный рост – 
главная ценность компании Oxford, 
которая успешно реализуется на всех 
уровнях. 
 

С НАМИ РАСТУТ

НАШИ 
СТУДЕНТЫ

взрослые от 18 до 
99 лет

подростки от 10 
до 17 лет

дети от 4 до 9 лет

НАШИ 
СОТРУДНИКИ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

академические 
директора

старшие 
преподаватели

преподаватели

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

региональные 
руководители 

старшие 
консультанты

консультанты

СПЕЦИАЛИСТЫ

HR

снабжение

реклама и PR
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 10 лет непрерывной практики

 16 школ 
в 3 крупнейших
городах России

 Более 13 миллионов 
проведенных занятий

 Более 20 000 
студентов

 144 сотрудника



Миссия компании – создание творческого 
пространства, способствующего всестороннему 
развитию клиентов и сотрудников и воспитанию 

нового типа людей̆, открытых миру и готовых 
изменить его к лучшему. 
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Создание и поддержание корпоративной 
культуры как набора ценностей

 Подбор сотрудников, природно 
разделяющих ценности компании 

 Прозрачность и доступность как основа 
деятельности 

Создание творческого пространства, 
объединяющего клиентов и сотрудников 
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Создание и поддержание корпоративной культуры 

как набора ценностей

Ценности

 Отражают «хорошо» и «плохо»

 Служат добру

 Малочисленны

 Четко сформулированы и понятны

 Отражают миссию компании
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Создание и поддержание корпоративной культуры 

как набора ценностей

(сформулированы сотрудниками)

 Честность

 Любовь к людям и 
стремление им помочь

 Постоянное развитие

 Ориентация на результат

 Ответственность
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Создание и поддержание корпоративной культуры 

как набора ценностей

Кейс 
«О честности»
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Подбор сотрудников, природно разделяющих ценности 

компании

 Трудно привить, но можно найти

 Разработайте систему вопросов, проверяющих 
каждую из ценностей
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Подбор сотрудников, природно разделяющих ценности 

компании

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

1. Почему сотрудник может отказаться от посещения внутренних 

семинаров? (А если семинар в нерабочее время / воскресенье? 

2. Сколько времени необходимо, чтобы достигнуть высокого уровня 

методического мастерства / языкового уровня?

3. Назовите три плюса и три минуса обязательных семинаров для 

преподавателей / для консультантов.

4. Через какое время с момента начала обучения преподаватель 

достигает такого уровня мастерства, что может не посещать 

семинары?
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Прозрачность и доступность как основа деятельности

ВЕК ИНФОРМАЦИИ

Ключевая задача топ-менеджмента – обеспечение 
максимальной ДОСТУПНОСТИ и ПРОЗРАЧНОСТИ

деятельности компании

ДОВЕРИЕ И ЛОЯЛЬНОСТЬ
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Прозрачность и доступность как основа деятельности

КЛИЕНТЫ

 Возможность задать анонимный вопрос директору компании через 

сайт

 Прямое общение по почте с генеральным директором (рассылка 

писем через 2-3 недели с первого занятия)

 Все возможные каналы для жалоб (лично, письменно, по почте, по 

телефону, через соцсети)

 Открытая стена в соцсетях для обсуждений

 Телефоны директора филиала и преподавателя

 Обзвон директором филиала по обратной связи

 Клиент важнее остальных дел (собрания, семинары и проч.)
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Прозрачность и доступность как основа деятельности

СОТРУДНИКИ

Доступность топ-менеджмента 24/7

Создание культуры открытого общения



13

 Точки роста

 Конкурсы

 Мероприятия

 Weekends

 Олимпиады

Создание творческого пространства
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Кейс 
«О единении»


