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Сеть центров иностранных языков Let's go! успешно занимается обучением
иностранным языкам с 2012 года.
В наших рядах есть выпускники НГИ, которых мы очень ценим за
фундаментальные знания языка и профессиональный подход к преподаванию.
Компания стабильно развивается, в данный момент работает уже
5 филиалов — в Реутове, Железнодорожном, Некрасовке (Москва) и 2 в Люберцах.
Мы предоставляем нашим клиентам возможность изучать 7 языков.
Благодаря собственной методике и ответственному отношению к работе
большинство наших клиентов постоянные и количество рекомендаций только
увеличивается.
Let's go! сотрудничает с ведущими издательствами пособий по изучению
английского языка, мы являемся официально аккредитованным Кембриджским
университетом центром по подготовке к Кембриджским экзаменам для детей и
взрослых: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE и многим другим.
Центр иностранных языков Let’s go! является официально аккредитованным
центром приёма экзаменов Pearson (все уровни PTE Young Learners и PTE
General) — это означает, что все этапы экзаменационного процесса (подготовка,
сдача, получение результатов и сертификатов) осуществляются непосредственно в
стенах нашего Центра.
Работая в Let's go! вы получаете:










работу в стабильной, перспективной компании;
конкурентоспособную систему мотивации;
обучение по нашей эксклюзивной методике за счет компании, что сделает Вас
настоящим профессионалом, даже если у Вас никогда не было опыта в
преподавании;
возможность стать аккредитованным международным экзаменатором;
работу в среде энтузиастов своего дела, максимально развивающую навыки
преподавания;
постоянное сопровождение и помощь методиста при подготовке к занятиям;
самые современные методические пособия от лидирующих британских
издательств;
дружный коллектив, к которому всегда можно обратиться за советом и помощью.
Что мы ждём от Вас:





желание работать и передавать свои ценные знания.
интерес к людям и желание действительно помочь им выучить английский язык.
желание стать частью команды Let's go!

Вакансия: Преподаватель английского языка
По вопросу вакансии звоните: +7 901 581-50-60 с 10 до 20 в будние дни.
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, гибкий график
Сеть центров иностранных языков LET'S GO! приглашает на постоянную
работу Преподавателя английского языка
Центры находится по адресу:
г. Реутов, Юбилейный пр–т, д. 36
г. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 1
Также есть вакансии в г. Люберцы и Некрасовке (район Москвы).


























Требования:
Высшее профильное образование
Опыт работы в образовательном учреждении или языковом центре является
преимуществом
Возможность работать в вечернее время и в группах выходного дня
Наличие сертификатов является преимуществом
Стремление к профессиональному развитию и следованию корпоративным
стандартам Let's go!
Let's go! проводит обязательное обучение методике преподавания (обучение за
счет компании без отрыва от работы).
Функционал:
Преподавание английского языка в группах и индивидуально
Подготовка студентов к международным экзаменам (расскажем и научим)
Подготовка к занятиям
Условия:
Оформление в соответствии с ТК РФ, оплата отпуска, материальная помощь
в летний период
Стабильная конкурентная заработная плата (40000–70000 руб. в зависимости от
нагрузки)
Обучение преподаванию по методике на регулярных семинарах
Постоянное сопровождение и помощь методиста при подготовке к занятиям
Возможности для профессионального роста и развития - подготовка и получение
аккредитации международного экзаменатора, обучение в ведущих
образовательных организациях (за счет компании)
Возможность бесплатного обучения членам семьи
Условия по занятости:
Как полная, так и частичная занятость
Стабильная загрузка и занятость, постоянная методическая поддержка
Гибкий график
Атмосфера:
Дружный творческий коллектив, Корпоративные мероприятия
Комфортные условия труда в оборудованных аудиториях с предоставлением всех
методических пособий

