
Вакансия преподаватель английского языка в сеть центров английского языка в городах
Константиновка и Бахмут

“Здравствуйте, наш будущий коллега! В связи с расширением штата мы открыли конкурс на
вакансию “Лучший преподаватель английского в городе!”

Наш центр был основан в Бахмуте 11 лет назад, и даже в непростой период мы продолжили
развиваться: с 2014 года у нас два филиала - в Бахмуте и Константиновке. Уже 154 наших ученика
получили свои Кембриджские сертификаты уровней от А2 до С1. Сегодня в центре обучаются около
270 учащихся.

Почему работать у нас интересно:

● Вы получите опыт работы с разными возрастными группами;
● мы даем возможность обучения и повышения квалификации на МЕЖДУНАРОДНОМ уровне

(получение сертификатов ТКТ);
● Вы будете проводить уроки в комфортных, хорошо оборудованных классах (компьютер,

проектор);
● Вам не нужно ночами искать материал для уроков - в нашем центре уже есть  готовая

программа;
● у  Вас будет теплое дружное окружение коллег, для которых понятие “взаимопомощь” - не

пустой звук;
● Если у вас мало опыта- мы обучаем !
● в перерывах Вы сможете пообедать, выпить чай или кофе в уютном офисе;
● у Вас будет возможность взять отпуск зимой и летом;
● у нас стабильные зарплаты;
● мы надежны - на рынке 11 лет.

Что Вам предстоит:
● работать  по  готовым программам центра с интерактивными платформами;
● следить за успеваемостью учеников, давать обратную связь родителям и обращать их

внимание на важные моменты в обучении, проводить дополнительные консультации в случае
пропусков;

● готовить учеников к Кембриджским экзаменам (если у Вас такого опыта нет, не волнуйтесь:
мы этому полностью обучаем)

● работать с электронным журналом;
● своевременно выполнять поручения руководителя;

● поддерживать порядок в классе после проведенных уроков;
● участвовать в регулярных планерках и мозговых штурмах всей командой.
● Соблюдать все правила и Стандарты, принятые в Центре.

Что мы ожидаем от Вас:

Я прошу Вас отнестись к этому пункту серьезно -  он действительно отражает то,  что мы ценим в
наших лучших сотрудниках.

● быть на одной волне с учениками, наладить контакт с родителями;
● ответственно готовиться к занятиям - результат будет Вашей зоной ответственности;
● готовность браться за самые интересные, а порой и сложные задачи. Я уважаю людей

активных и инициативных, кто не боится выходить за рамки своих прямых обязанностей и
не боится ошибаться;

● любовь к детям и неподдельная искренность -  это Ваши  must-have  качества,  именно их
больше всего ценят наши клиенты;



● все наши сотрудники принимают участие в подготовке и проведении мероприятий центра,
этого мы ждем и от Вас;

Наш центр имеет отличную репутацию в двух городах. Мы обучаем детей на совесть, на
результат, поэтому с ленивыми и хитрыми сотрудниками нам не по пути!

Вам нужно иметь:

● ВО (бакалавр или магистр) по профилю, также рассмотрим кандидатов на последнем курсе;
● опыт работы не обязателен - мы обучаем нашей методике, есть период стажировки, но отдаем

предпочтение кандидатам с опытом;
● уровень английского В1+ и выше;
● международный языковой сертификат или сертификат Кембриджа ТКТ (приветствуется).

Условия работы, график:

● Понедельник - пятница, уроки с 14.00, суббота - с 10.30;

● нагрузка  2-4 урока в день;
● группы до 8 учеников;
● оформление по ТК Украины;
● стабильная заработная плата;
● дети сотрудников обучаются со скидкой 30%

Заработная плата:

7500 - 14500 грн - зависит от нагрузки, фиксированная плюс бонусы за количество детей в группе,
процент за стаж и квалификацию (международные сертификаты). Вы сможете зарабатывать от 7500
до 14500 в зависимости от нагрузки.

Как попасть к нам на собеседование:

К рассмотрению принимаются резюме с фотографией и  сопроводительным письмом.
Собеседование проводится после рассмотрения письменных резюме. Предварительно мы с вами
общаемся по телефону и договариваемся о встрече. Если вы дочитали нашу вакансию до конца,
начните сопроводительное письмо словами: «Я тот, кто вам нужен, потому что…».

Резюме принимаем до 17 июля 2021 г.

Будем рады получить ваш отклик!

С уважением, руководитель центра

Бондарева Оксана Геннадьевна


