
ВАКАНСИЯ 

Педагог раннего обучения английскому языку

Любите работать с детьми?
Бегло и грамотно говорите на английском?
Трудолюбивы, активны и креативны?

 Если Вы ответили на эти вопросы положительно - то скорее откликайтесь на нашу вакансию! 
Мы ждем именно Вас!

Команда Студии английского языка «Fox_academy»  примет в свой молодой и дружный коллектив
педагога раннего обучения английскому языку.

Обучаем детей 3-9 лет.
Все наши занятия проходят на английском языке без перевода!
Мы много веселимся, поем, танцуем, сидим на ковре и играем-играем-играем.

ВЫ НАМ ПОДХОДИТЕ, ЕСЛИ ВЫ:

 готовы работать и учиться, мобильны и легки на подъем;

 уже пробовали преподавать, и Вам это очень понравилось или же очень хотели бы этому
научиться;

 знаете, что такое коммуникативная методика и умеете применять ее на практике, ЛИБО очень
хотите уметь это делать;

 стремитесь к личностному и профессиональному развитию.

ОБЯЗАННОСТИ:

 планирование творческой части занятий для групп (максимум 8 детей в группе)

 подготовка к занятиям с использованием различных визуальных материалов, наглядных пособий

 подготовка раздаточных материалов для проведения занятий



 подготовка планов занятий в соответствии с программой обучения

 проведение занятий (продолжительность занятия 45 минут вне зависимости от возраста)

 проведение консультационной работы с родителями

 принятие участия в дополнительных мероприятиях, организуемых Студией (мастер-классы, дни
открытых дверей, праздничные мероприятия, летние интенсивы, и т.д.)



ТРЕБОВАНИЯ:

 уровень владения языком не ниже уровня Upper Intermediate (B2). Наличие сертификатов будет
Вашим преимуществом

 уровень образования: высшее. Желательно по одному из направлений: педагогика, филология,
лингвистика.

 позитивный настрой и умение сохранять самообладание в любой ситуации

 энергичность, воодушевленность, креативность

 умение легко устанавливать контакт с детьми, быть для них авторитетом

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:

 Грамотная речь

 Навык работы в социальных сетях

 Организаторские навыки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 доброжелательная команда

 место проведения занятий в шаговой доступности от метро

 бесплатное корпоративное обучение

 поддержка от опытных наставников

УСЛОВИЯ:
Занятость: полная или частичная
График: гибкий
Требуемый опыт работы: не требуется
Оформление по договору ГПХ

Условия прохождения конкурса:
1. Резюме на почту Студии
2. Телефонное интервью со специалистом по кадрам
3. Собеседование с руководителем Студии

 Заработная плата: от 450 рублей за 1 занятие с группой детей до 8 человек. Минимальное
количество групп в месяц - 2. Минимальное количество занятий в месяц - 16. Итоговый расчет
зависит от количества групп.

АДРЕС:
Санкт-Петербург, м. Рыбацкое, ул. Караваевская, д. 26, корп.1, этаж 2.

Вопросы по вакансии можно задать любым удобным способом: 
-  по адресу электронной почты: foxacademyinfo@gmail.com
- по телефону 8-911-220-98-10. Контактное лицо: Наталия Яковлева, специалист по подбору кадров и
развитию компании Fox_academy.


