Курс «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН»
ESL ONLINE TEACHER Course
Продолжительность: 7 недель + практика (4 урока по 40 минут)
Занятия онлайн или аудиторно (Владивосток) 1 раз в неделю.
Продолжительность одного занятия ~ 3 часа.
Курс состоит из 4-х блоков:
Блок 1
Теоретический курс подготовки esl
teacher. Программа курса познакомит
вас с теоретическими и практическими
навыками и методами преподавания
английский язык иностранным
ученикам.

Блок 2
Теория+практика
Теория: наглядные пособия, методики
преподавания онлайн, особенности
работы с различными материалами,
создание наглядных пособий и игр,
обзор программ для создания
обучающих материалов для онлайн
работы.
Практика: разработка и создание
наглядных пособий, игр для онлайн
обучения.
Блок 3
Теория+практика
Теория: выход и продвижение себя
как учителя английского языка на
международном рынке. Общая
информация. Как заниматься
продвижением себя на китайском
рынке. Обзор программ, соцсетей.
Регистрация. Как работать с
программами. Как правильно
размещать информацию о себе.
Составление резюме. Демо
видео/самопрезентация.
Национальные особенности в работе с
китайскими учащимися.

Включает самостоятельное изучение
10 модулей программы TEFL 120.
Студенты изучают самостоятельно
теоретические материалы в течение 1
недели (после занятия 1).
Выполняют задания на платформе.
Задания проверяются, оцениваются.
1 занятие – Общий обзор теории (3
часа)
2 занятие – Разбор вопросов по
теории.
Lesson planning (3 часа)
Обзор наглядных пособий, виды,
особенности материалов в онлайн
обучении английскому языку.
Обзор программ по созданию
наглядных пособий для онлайн
преподавания.
Примеры наглядных пособий.
1 занятие – Общий обзор теории по
наглядным пособиям с примерами. (3
часа)
2 занятие – Проверка и разбор
подготовленных студентами
материалов (наглядных пособий и игр)
для онлайн преподавания (3 часа)
Продвижение себя на международном
рынке.
Подробный обзор китайского рынка:
как продвигать себя в соцсетях,
особенности работы с китайскими
работодателями и учениками.
Примеры правильно составленных
резюме, демо уроков,
самопрезентации, профилей.
1 занятие – Теория вышесказанного с
примерами. (3-4 часа)
2 занятие Проверка и разбор
подготовленных студентами резюме,
видео, профилей.

Практика: Регистрация профилей.
Заполнение информации. Составление
резюме. Запись демо
видео/самопрезентации.
Блок 4
1 занятие
Учительская практика
Общие рекомендации по проведению
практики. Требования есть!
Проведение 4 уроков с китайскими
учащимися онлайн.
Рекомендации по использованию
платформ или других программ для
проведения уроков. (2-3 часа)
Перед 1-м уроком каждый студент
отправляет план на проверку.
Все уроки должны быть записаны и
высланы нам, чтобы мы смогли дать
рекомендации по исправлению и
улучшению.
Требования к участникам:
• Возраст: 18+
• Образование: неоконченное высшее/высшее
• Уровень знания английского языка: Intermediate - Advanced
• Опыт работы: не обязателен, приветствуется опыт работы преподавателем /
репетитором английского языка
Стоимость курса:
35000 рублей (без оформления сертификата TEFL120), оплата 2мя платежами:
20000 рублей при заключении договора, 15000 рублей спустя 1 месяц после начала
занятий. Оплатить оформление сертификата TEFL140 можно в дальнейшем в любой
момент, стоимость 9000 руб.
44000 рублей (включено оформление и выдача сертификата TEFL120
британского образца), оплата 3мя платежами: 20000 рублей при заключении
договора, 15000 рублей спустя 1 месяц после начала занятий, 9000 рублей спустя
еще 1 месяц.
25000 рублей (для тех, кто уже имеет квалификацию TEFL/TESOL/CELTA и
владеет теоретической частью курса, см. Блок 1) оплата 2мя платежами: 15000
рублей при заключении договора, 10000 рублей спустя 1 месяц после начала
занятий.
Для регистрации заполните Анкету участника и пришлите на e-mail:
eslcourses2000@gmail.com
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