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Вакансия - Преподаватель английского языка для взрослых
онлайн в Белгороде
Главная / Белгород / Учитель / Преподаватель английского языка для взрослых онлайн

Размещено: 14 мая 2021 г.
Зарплата: 25 000 - 60 000 руб.
Источник вакансии

Приглашаем на работу преподавателей английского, которые работают со взрослыми и могут
помочь нашим студентам выучить английский для работы, учебы, путешествий и сдачи
международных экзаменов.
Инглекс это серьезная онлаи н-школа англии ского языка. Мы уже 10 лет обучаем студентов по
всему миру. В нашеи команде 425 преподавателей англии ского из разных стран и 72
сотрудника офиса. Сеи час у нас обучается свыше 4300 студентов.
Как устроена работа:
занятия проходят онлаи н: на платформе школы или по Skype;
Онлайн-класс наша гибкая платформа для занятий. Преподаватель может вносить
изменения в учебную программу в соответствии с потребностями студентов.
Мы предлагаем:
Средняя зарплата 32 000 рублей. Максимальная не ограничена. Доход зависит от Вашей
специализации и расписания.
Опыт работы онлайн не требуется. Методисты бесплатно обучают преподавателей в
начале сотрудничества. ..Предусмотрен бонус 2000 рублей за быстрое прохождение
обучения!
Полностью белая зарплата: сотрудничество с самозанятыми и ИП. Заработная плата
состоит из ставки и бонусов. Бонусы покрывают Ваши официальные затраты. Выплаты два
раза в месяц.
Частичная или полная занятость по индивидуальному графику с постоянной нагрузкой от
40 до 200 часов в месяц;
Повышение квалификации: методические вебинары, разговорные клубы с носителем
языка, международные сертификаты за наш счет;
Постоянная методическая и техническая поддержка;
Общение с коллегами обсуждаи те актуальные вопросы в общем чате преподавателеи и
на онлаи н-клубах с носителем.

Мы ожидаем от Вас:
Оконченное высшее образование (филологическое, лингвистическое, педагогическое и
т.д.);
Высокий уровень владения английским языком (Upper-Intermediate);
Опыт работы в сфере преподавания от 1 года;
Наличие не менее 40 свободных часов в месяц (10 и более часов в неделю);
Наличие ПК или ноутбука, постоянного доступа в Интернет, гарнитуры и Web-камеры;
Компьютерная грамотность;
Знание русского языка;
Любовь к процессу обучения и желание делиться знаниями.
Почему Инглекс ?
Вы занимаетесь обучением, а не продажами;
Вы не занимаетесь поиском студентов, при этом имеете стабильную нагрузку;
Молодой коллектив, бережное и уважительное отношение к преподавателям;
Наиболее комфортные условия это те, которые Вы создали себе сами. Занимаи тесь из
любимого кресла и не промокаи те под дождем по пути на работу.
Ждем Ваше резюме!

Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Инглекс, онлайн-школа английского языка

Сферы деятельности
Наука, образование
Языки
Посмотреть все вакансии по запросу "Преподаватель английского языка для взрослых
онлайн"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

