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Компания начала работу в 2019 году как партнерский проект Ольги Гоберник и Оксаны Павловой. Это история про то, 
как преподаватели перешли на ступень управления, а профессиональные знания помогли им в создании 
эффективной команды преподавателей, переводчиков и вожатых.

Миссия компании: максимально распространить знание иностранных языков в России и дать людям 
возможность налаживать международные связи, находить зарубежных партнеров и стирать границы между 
странами.

Сегодня в арсенале преподавателей ОЦ «ИМКА ПРАЙМ»:
11 иностранных языков,

• постоянные иностранные гости,

• разнообразие форматов и форм работы.

Все это способствует отличным результатам наших студентов: они с удовольствием общаются и сочиняют стихи на 
иностранных языках, успешно сдают международные экзамены и ЕГЭ\ОГЭ и получают работу мечты благодаря своим 
знаниям.

Руководители компании Ольга Гоберник и Оксана Павлова находятся в постоянном развитии. Мы совершенствуем 
бизнес-процессы, повышаем квалификацию сотрудников, продвигаем новые услуги и вместе с коллективом 
открываем новые горизонты развития.

Через знания – в мир лучших возможностей!



ИМКА ПРАЙМ сегодня -это
•Онлайн обучение 11 иностранным языкам
•Языковой лагерь для школьников  с 

оздоровлением на каникулах
•Семейный и городской лагерь
•Зарубежные стажировки для школьников и 

студентов
•Переводы (устные, письменные, с нотариальным 

заверением)



Лицензированные
образовательные
программы 



Опыт корпоративного обучения сотрудников:

•Компания СберТех
•АО АлтайКрайЭнерго
•Компания Xored
•Региональный таможенный центр
•Отделение пульмонологии больницы РТП

www.ymcaprime.ru



Иностранный язык для специалистов разных сфер

Что получает компания в результате корпоративных занятий:

• 1. Улучшение разговорных навыков сотрудников, хорошее владение грамматическими конструкциями и 
лексическими единицами в рамках курса.

• 2. Практика постоянного погружения в язык, восприятие иноязычной речи на слух поможет лучше 
воспринимать на слух речь носителей языка.

• 3. Уверенность специалистов в общении с иностранными клиентами и партнерами, как следствие –
успешные переговоры и заключение сделок, или ускоренный процесс

• согласования условий.

• 4. Возможность использовать улучшенные разговорные навыки в зарубежных деловых и туристических 
поездках.

• 5. Улучшение отношений внутри коллектива – коллеги больше общаются и легче находят общий язык в 
решении рабочих вопросов.

• 6. Проектные и игровые методики изучения английского языка позволяют сплотить сотрудников и 
позволяют проявить творческое начало и скрытые таланты.

• 7. Создание ситуации успеха и достижения – сдача экзамена и получение сертификата, который 
подтверждает уровень знаний студента.

• 8. Возможность использовать корпоративное обучение (например, подарочные сертификаты для 
сотрудников или их семей) в качестве бонуса.



@campprime

Языковой лагерь



Языковой лагерь 
«ИМКА Прайм» — это языковой лагерь для школьников от 7 до 17 лет. Коммуникативная методика преподавания 
иностранного языка позволяет нам в рамках лагеря эффективно решить сразу две задачи:

• расширить языковые знания и возможности ребенка;

• обеспечить школьникам активный и здоровый отдых, не превратив каникулы в учебу.

Наравне с интенсивными занятиями английским в традиционном формате, мы предлагаем детям подвижные языковые 
игры, проводим мероприятия на английском по тематике дня, шоу-программы, мастер-классы и многое другое. Со 
школьниками работают преподаватели центра, вожатые с отличным знанием английского и обязательно — носители языка. 
Все это способствует поддержанию формата «обучения с погружением» — наиболее эффективного в обучении иностранным 
языкам.

Расширение языковых компетенций — это основная, но не единственная часть программы лагеря. 

Дети получают множество других знаний и навыков:

• расширение кругозора;

• рост самооценки;

• умение принимать решения и отстаивать свое мнение.

Программа построена таким образом, что ни одному ребенку не удастся остаться незамеченным. С первых же минут дети 
попадают в страну, где есть свои традиции, бережно хранимые организаторами более 10 лет. В центре этих традиций —
ребёнок, его интересы, знания и комфорт.

Еще одна составляющая, которая волнует всех родителей — здоровье детей. Для нас это тоже крайне важно, и потому 
осенние и весенние заезды проходят на базе санатория, с включением программы оздоровления и общего укрепления 
организма. Летние выездные сезоны организуются в живописных местах Алтайского края (предгорья Алтая, Белокуриха и 
др.). Благодаря этому нам удается укрепить не только интеллектуальное и психоэмоциональное, но и физическое здоровье 
детей!



Преимущества и выгоды лагеря
• Языковой лагерь «ИМКА Прайм» для школьников 7-17 лет — это особая среда для обучения, развлечения и оздоровления. Выездные сессии 

проводятся на школьных каникулах (осенних, весенних, летних). Городской лагерь функционирует в форматах офлайн на всех каникулах. 

ЧТО ЖДЁТ ДЕТЕЙ?
• 4х разовое вкусное питание;

• проживание по 2-3 человека в номерах

• комфортный корпус

• спортивная площадка

• прогулки по живописным окрестностям города - курорта;

• территория живого общения, минимум гаджетов;

• любимый английский в развлекательном формате и отдых от школьных занятий;

• классные вожатые и 50 новых друзей;

• веселая авторская программа от лагеря ИМКА Прайм с вечеринками, территориальными играми и хобби-клубами, фирменная футболка;

ЧТО ЖДЁТ РОДИТЕЛЕЙ!? 
• 5 или 10 дней отдыха и свободы

Мы знаем, чем занять ребёнка на каникулах.



Носители языка



Опыт организации выездного лагеря в 
партнерстве с организациями:

•Центр изучения языков “Lingva”, г. Рубцовск
•Языковая школа “Lexika”, г.Бийск
•ИМКА Смайл, г. Новосибирск
•ИМКА Урал, г. Екатеринбург
•ИМКА Иваново, г.Иваново



Городской лагерь Городские лагеря – удобный способ занять свое 
чадо в рабочие будни. Мы организовываем на базе 
различных учебных и культурных учреждений, 
например, обычных школ или домов 
творчества. Лагерь дневного пребывания 
обеспечит интересное времяпрепровождение, 
вкусную еду и общение со сверстниками пока 
родители заняты делом. Городской лагерь может 
быть тематическим, узкоспециализированным или 
спортивным. 

Имеем опыт организации партнерских городских 
смен для школьников 6-13 лет с различными 
организациями г.Барнаула:
• Студия технического творчества STEM центр
• Проект “Живая наука”
• Центр детских инноваций “NEXT”
• Международный танцевальный проект 

“PrimeTimeKids”
• Гибро ребиалитационный центр “Бонифаций”



Семейный лагерь

Отличительная особенность - качественное время со своим 
ребёнком в выходной день. Участвуют семьи с 1-3 детьми в 
возрасте от 5 и до 14 лет из г. Барнаула и г. Новоалтайска.
Мастер классы и живое общение без гаджетов.  Партнерами 
выступают организации в сфере детства. 



Зарубежные поездки (Чехия, Мальта)

Английские языковые курсы для студентов и школьников, 
желающих усовершенствовать знание английского языка, 
познакомиться с европейской культурой, побывать в Чехии, 
Германии, Австрии, Италии, и Франции, а также найти 
новых друзей.
Во время Летней программы 20 часов в неделю ребята 
занимаются изучением английского языка. Это постоянная 
практика разговорной речи, интерактивные занятия, уроки 
на свежем воздухе. Цель курса — улучшение 
навыков восприятия английского на слух и устранение 
языкового барьера. В первой половине дня проходят 
занятия, после чего проводятся экскурсии, спортивные 
игры, квесты и другие мероприятия. С креативными и 
интересными преподавателями студенты избавляются от 
страха говорить. 



Переводы



Опыт переводческой деятельности
• « Алтайская Резиденция Деда Мороза »

• ООО « Киприно »

• Алтайская Государственная Педагогическая Академия

• Алтайский Государственный Технический университет

• Отдел академической мобильности международных программ АлтГУ.

• Суды Ленинского, Железнодорожного р-нов г.Барнаула

• Сайт https://citadel-anna.com

• Сайт https://www.luding.ru

• Компания « TDF » (США)

• Косметическая компания « TianDe » (Россия, Китай)

• ООО « АМФУД »

• ООО  «Долголетие»

https://citadel-anna.com/
https://www.luding.ru/


Ключевые партнёры



+79236423042
ymcaprime.ru

primebarnaul@yahoo.com




