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+ Оплачиваемая стажировка 

Teach&Travel Abroad   

Программа включает: 

  Организацию оплачиваемой стажировки за рубежом по вакансии «Преподаватель 
английского языка как иностранного» 

 Международный сертификат TESOL (Teaching English for Speakers of Other 
languages), данный сертификат имеет неограниченный срок действия. 

*** Сертификат TESOL имеет аккредитацию NCFE (британского аккредитационного 
агентства при Министерстве образования Великобритании) 

 Доступ к образовательной платформе с учебными материалами, современными 
пособиями, которая обновляется каждую неделю. 

 Дистанционный курс обучения по новейшим методикам обучения английскому, 
языку как иностранному. 

 Инструкции преподавателя TESOL/Сопровождение во время обучения и 
прохождения стажировки за рубежом 24/7 

 Организация интервью с работодателем, проверка рабочего контракта 

 Подготовка резюме и тренинг по вопросам прохождения интервью с 
потенциальным работодателем 

 

 

 



+ 
Почему надо выбрать программу 

Teach&Travel Abroad?  

Профессия «Преподаватель английского языка» – престижная и 
высокооплачиваемая за рубежом! 

 Британский Сертификат TESOL (Teaching English to Speakers of Other 
Languages) – это востребованная профессия на всю жизнь!   

 Международная стажировка дает возможность получить новый 
практический опыт и узнать новые методики 

 Имея британскую квалификацию, вы можете искать более 
высокооплачиваемую работу 

 Мы ищем вам работодателя 

 Мы предлагаем пройти интенсивный курс выходного дня в Москве. На время 
пребывания в Москве мы организуем интенсивынй учебный курс и 
практику, проживание, питание, встречу в аэропорту и сопровождение 24 
ч/сутки. По окончании выдается сертификат и рекомендательное письмо для 
работодателя.  

 



+ Оплачиваемая стажировка 

Teach&Travel Abroad   

Что необходимо сделать для участия в программе: 

 Шаг 1: Пройти тест и собеседование с преподавателем TESOL 

 Шаг 2: Пройти регистрацию, заключить договор, получить доступ к 
образовательной платформе с учебными материалами 

 Шаг 3: Прослушать лекционный курс, пройти практическую часть. 
По окончании получить международный сертификат TESOL 

 Шаг 4: Составить резюме, выслать фото, пройти собеседование с 
работодателем 

 Шаг 5: Организовать поездку: оформить визу, выкупить авиабилет, 
получить подтверждение по встрече и проживанию на месте 

 Шаг 6: Приступить к работе! 

 



+ 
Типичные ошибки и 

заблуждения 
Я не могу поехать, потому что ... 

 «Где родился, там и пригодился»: это совсем не значит, что 
не надо путешествовать по миру, узнавать новые страны и 
континенты, получать новый практический опыт и 
совершенствоваться 

 «У меня дома родители, парень, друзья – я не могу их 
оставить»: они могут поехать вместе с вами, наша 
программа позволяет оформить вашим друзьям и 
родтвенникам туристические визы и разрешение на 
пребывание в стране 

 «Я и так найду себе работу! моем городе!»: отсутсвие плана 
действий ограничивает ваши возможности по поиску работы, 
получению более престижной вакансии и более 
высооплачиваемой работы. Надо заранее продумывать свою 
дальнейшую карьеру 

 



+ 
Типичные ошибки и 

заблуждения 

Я не могу поехать, потому что ... 

 Без знания китайского / турецкого / японского и т.д. 

это невозможно: по прибытии вас встречает сотрудник 

школы, который будет сопровождать вас и общаться на 

английском или русском языках. Мы оказываем 24-х 

часовую поддержку. За время пребывания на 

стажировке/работе у вас есть возможность выучить еще 

один язык. А, например, китайский язык, на 

сегодняшний день стал языком №2 по популярности в 

мире! 

 



+ 
Типичные ошибки и 

заблуждения 

Я не могу поехать, потому что ... 

 У меня нет денег на поездку: мы поможем оформить 
банковскую карту с кредитным лимитом. Данный кредит (40 
000 – 50 000 рублей) позволит вам оплатить все расходы по 
программе. Погасить кредит вы сможете в течение 
ближайших 3-6-х месяцев, находясь на работе за границей. 
Ваша заработная плата позволит вам поддерживать себя и 
оплачивать кредит в течение 3-6 месяцев. 

 Ваша поездка на работу за рубеж – это ваша 
главная инвестиция в себя на всю жизнь! Вы на всю 
жизнь получаете профессию, которая прокормит вас 

не только в России, но и за рубежом! 



+ 
Типичные ошибки и 

заблуждения 
Я не могу поехать, потому что Китай/Турция/Малайзия/... – 

отсталая/дикая/опасная/..../ страна 

 Шанхай обогнал Нью-Йорк по количству небоскребов и динамике жизни 

 Уровень качества жизни и стоимость проживания в Китае значительно выше 
чем в Европе; 

 Зарплаты иностранных преподавателей в Китае значительно превышают 
зарплаты европейских работодателей 

 Самый быстрый "скоростной" поезд в Америке более чем вполовину медленнее, 
чем новый поезд, пущенный между Шанхаем и Пекином (150 миль в час против 
302 мили в час). 

 Суммарная площадь Китая составляет 9,596,960 кв.км. Китай является 3й по 
величине страной мира. Шанхай и Пекин два самых больших по населению 
города в мире. 

 Экономика Китая растет в 7 раз быстрее, чем американская экономика выросла за 
последнее десятилетие (316% против 43%). 



+ 
История компании INTESOL 
Программа TESOL (преподавание английского как иностранного) 

существует уже более 40 лет. компнаия INTESOL имеет головной 
офис в Великобритании и работает более 20-ти лет. 

 Офисы компании находятся в более чем 8 странах мира; 

 Все курсы TEFL и TESOL аккредитованы британским 
квалификационным агентством NCFE при министерстве 
образования; 

 курсы включают практическую часть, которую мы организовываем 
для наших слушателей; 

 Мы отбираем на наши курсы только самых лучших; 

 Мы организуем поддержку в течение 24/7  во время обучения и во 
время работы за рубежом; 

 Самые известные языковые вузы «охотятся» за нашими 
выпускниками; 

 Если вы ищите работу самостоятельно, мы даем рекомендации и 
сопроводительные письма от нашей компании. 

 

 

 

 

 



+ 
12 интересных фактов о работе за рубежом 

как преподаватель английского языка 

 Для трудоустройства за рубежом ОБЯЗАТЕЛЬНО надо 

иметь международную аккредитацию: TEFL/TESOL  

 Вовлекайте в процесс друзей и родственников 

 Будьте открыты для новых стран и городов. Собирайте и 

изучайте информацию и отзывы 

 Можно поехать работать в страну, где живут ваши друзья 

или родственники 

 Для подготовки к отъезду за рубеж нужно время, в 

среднем 3-6 месяев, рассчитывайте это в своем плане 

 Большинство предлагаемых вакансий в крупных городах 

 



+ 
12 интересных фактов о работе за рубежом 

как преподаватель английского языка 

(продолжение) 
 Во многих странах (Япония, страны Восточной Европы, Латинской 

Америки) для трудоустройства необходимо пройти личное 
собеседовнаие. Запланируйте поездку на интервью. 

 В некоторых случаях вы можете найти работу удалеено, пройдя 
собеседование по Skype.В таких странах как, Китай, Турция, Россия, 
Индонейзия, Чили, Мексика 

 Для ряда стран является главным условием приема на работу наличие 
бакалаврского образовнаия по лингвистике и преподавательству, а 
также тот факт, что вы являетесь Native speaker 

 Проверьте визовые регуляции страны для уезжающих на работу, 
выясните «подводные камни» 

 Самые высокие зарплаты в странах Ближнего Востока и в Китае 

 В странах Африки и Латинской Америки – обучение английскому 
языку предлагается только лишь как волонтерская позиция. На 
зарплату рассчитывать не приходится 

 



+ 
Истории успеха 

Екатерина, Китай 
 

 These days I teach mostly kids ( from kindergarten to middle school students), we use all the levels of 
"Wonderland" sets, created by Chinese Kid Castle ( English training institution), the fourth edition of 
"Let's go" ( authors are R.Nakata, K. Frazier, B.Hoskins, C.Graham), "Phonics Kids" ( Tara Bambrick), for 
middle school students we use the 3rd edition of Longman Photo Dictionary. As for high school and 
college students, we used "New Interchange" (Lack C.Richards, Chuck Sandy) and "World Link" ( Susan 
Stempleski, Nancy Douglas, James R.Morgan, Kristin L.Johannsen).  
Working in China is challenging and I can talk and talk about it a lot. Chinese students have a lot of 
material to learn, they have many classes every day, I was shocked to know that primary school students, 
grade 1, have 8 regular classes every day, compare to 3-4 classes for primary school students in Russia. 
They often feel tired studying at their state schools, many of them already dislike studying just because 
it's too tiring, that's why when they come for foreign teacher classes, they want to relax, play and have fun, 
so I have to make them interested in learning, by using every method, by using all my abilities of acting, 
singing, playing, and make them not only play but also learn.  
One more specific thing of Chinese people is that most of them like quantity more than quality, so before 
to start a course, I need to talk to parents and students themselves and explain that I personally mostly 
pay attention to the quality of education not the quantity.  
There is one more thing that honestly made me think and plan a lot, learn and even change myself. It 
became a normal thing already, somehow even a fashion, to start English classes for Chinese kids at the 
age of 2.5 - 3 years old. There are more and more students of this age coming to private schools and 
English training centers for classes with a foreign teacher. Here I have to be not only a teacher, but also a 
nanny, mom and a clown. For them I have to create not just games and activities, but the games and 
activities, that will be easy, safe, interesting and useful, with a lot of acting, jumping and dancing. It was 
really difficult at the beginning, as they are so young, I had to try a lot of activities and games, exclude 
those that did not fit, and create, create and create. Now when I see their progress, results of my teaching, 
their desire to come, learn and play, I honestly feel happy and proud of myself.  
There are many challenging things I can say about working in China, but I like one very important thing: 
they respect their teachers so much and that feels good!!!  
With much respect and best regards, 



+ 
Подача заявки на участие 

Вам необходимо:  

 Выслать нам копию паспорта, фото, резюме, контактные 

данные, 

  Пройти проверочный тест 

 


