
Вакансия: Преподаватель английского языка (удаленно)  
 

Онлайн-школа английского Алекса Рубанова 
English Tochka - это самая необычная 
виртуальная школа английского языка. Наша 
команда - это люди, развивающие новый и 
единственный в своем роде проект. 

Если чувствуешь, что учить людей - это то, что ты 
всем сердцем хочешь делать и ты искренне 
веришь, что у тебя это будет хорошо получаться. 
Если ты радостный, улыбчивый, простой и 
позитивный (а также современный) человек, то ты 
по адресу. Мы используем самые нестандартные, 
молодежные и современные подходы к 
преподаванию, постоянно экспериментируем и 
даем шанс неопытным, но талантливым и 
интересным людям. 

О вакансии: 

Эта вакансия позволяет работать всего 4 раза в неделю в удобное для тебя время. Все, 
что тебе нужно делать - это разговаривать на английском языке по телефону с нашими 
учениками и тренировать тем самым их разговорные навыки английского (и заодно 
шлифовать свои). Все гениальное - просто! 

Почему у нас круто работать:  

• Работать можно в любое удобное время (выбирай любое с 6.00 до 0.00 МСК);  
• Для работы тебе нужен только телефон и интернет;  
• Не нужно думать об одежде и внешнем виде, общение со студентами происходит 

без камеры;  
• Мы научим тебя лучшим техникам преподавания, которые ты сможешь применять в 

будущем;  
• У нас регулярно проводятся бесплатные тренинги для преподавателей;  
• Тебе не нужно искать и составлять материал для занятий, мы уже подготовили всю 

программу;  
• Мы поможем тебе отшлифовать свою грамматику и произношение в английском;  
• Персональный куратор будет помогать тебе в работе и ответит на любые вопросы;  
• Наши студенты - только взрослые люди, мотивированные учить английский сами;  
• Оплата 2 раза в месяц и всегда вовремя;  
• Никакой бумажной работы! 

Что нужно от тебя: 

• Чувство юмора, позитив и улыбка;  
• Хороший разговорный английский (желателен Advanced); 
• Умение объяснить грамматическую тему английского языка другому человеку; 
• Стабильный интернет (для общения в мессенджерах WhatsApp, Viber, Skype, 

Telegram без помех). 

Если нравится, направляй свое резюме на e.garipova@englishtochka.ru! Укажи свой 
возраст, город и уровень языка. Опыт работы репетитором, международные сертификаты 
и поездки за границу будут твоим преимуществом - не забудь написать о них в 
сопроводительном письме и рассказать поподробнее на собеседовании. 

Можешь направить нам свои вопросы в WhatsApp: +7 911 824 00 98 (Алиса), и в VK: 
https://vk.com/id503694696 
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