
РАБОТА  В 



Одна из самых крупных школ английского языка для взрослых в

Санкт-Петербурге, существующая с 2011 года

Аккредитованный центр подготовки к международным

экзаменам Cambridge English Qualifications

 Сообщество крутых профессионалов в сфере преподавания

HOP&SCOTCH - ЭТО



Накопили знания и опыт.

Научили языку более 10 000 человек.

Создали стажёрскую программу для будущих преподавателей HOP&SCOTCH 

Стали центром по подготовке к международным экзаменам Cambridge English Qualifications. Это

экзамены KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC.

В 2020, в пандемию, запустили несколько новых направлений: 

          и довели её до совершенства :)

          HOP&SCOTCH Teens — английский для подростков; 

          HOP&SCOTCH Deli — абонемент на поддержание языка.

За 10 лет работы мы:



Твой уровень английского не ниже С1.

Ты умеешь учить и не хочешь останавливаться в профессиональном развитии.

Ты ещё не умеешь учить, но готов этому научиться.

Ты любишь людей, умеешь вдохновлять и вести к цели.

Готов к прохождению стажировки и работе на полную занятость.

У тебя есть всё необходимое для проведения занятий онлайн 

У тебя есть гражданство РФ.

          (компьютер или ноутбук с камерой, стабильный интернет и тихое рабочее место).



Успешно пройти стажёрскую программу.

Составлять занятия и проводить их, опираясь на методические стандарты компании.

Вести учёт посещаемости и выполнения домашних заданий учеников.

Проверять промежуточные тесты.

Принимать участие в общих собраниях.

При уровне владения английским ниже С2 - 

Прокачивать свои преподавательские навыки вместе с нами.

         посещать языковые занятия для преподавателей.

Обязанности 
наших преподавателей:



Бесплатная стажёрская программа для наших будущих преподавателей.

Поддержка тренеров и подробный фидбэк о проводимых на стажёрской программе занятиях.

Личный куратор во время прохождения испытательного срока и первых месяцев работы.

Teacher Support Sessions и поддержка со стороны академического отдела во время работы.

Встречи в формате Continuous Professional Development.

Полная занятость – нагрузка не ниже 30 а.ч. в неделю 

Размер оплаты выше среднего по рынку – 400-600 руб. за 1 а.ч. + премии за отличную работу. 

Белая зарплата.

Возможности профессионального и карьерного роста.

Доступ к электронным ресурсам 

          в наши часы работы (9-22 по МСК с пн по сб).

         (УМК и дополнительные материалы для подготовки занятий).

Что мы можем 
              предложить:



Учить младших преподавателей;

Заниматься методическими разработками; 

Проводить диагностику языкового уровня; 

Пробовать себя в других отделах компании 

         (академическое управление, маркетинг, рекрутинг).

Кроме преподавания
ты сможешь:



Присылай своё резюме на почту 

anastasia.kozlova.work@gmail.com

и будь готов пройти тест по английскому языку!


