Учитель немецкого языка в Худжанд
АРКОН является ведущим образовательным учреждением в Согдийской области, которое
всегда стремится поддерживать высокое качество своего уровня на благо наших студентов. Для
этого мы привлекаем международных экспертов по обучению местных жителей из Европы,
Америки и т.д., а также местных преподавателей. В АРКОН мы преподаем как иностранные
языки, так и другие школьные предметы, основанные на передовых технологиях. Мы
сотрудничаем с международными организациями, университетами и компаниями по
различным образовательным проектам. У нас обучаются ученики дошкольного возраста,
ученики с 1 по 11 классы, студенты специальных техникумов и университетов. Также АРКОН
предоставляет профессиональные языковые курсы для бизнеса.
В АРКОН мы рады предложить привлекательные позиции для преподавателей русского,
английского, немецкого, китайского, турецкого, корейского, а также преподавателей
математики, химии, биологии и географии.
Если вы считаете себя высоко мотивированным и заинтересованным учителем, который хочет
работать в современной среде, готов брать на себя ответственность, доказывать свои навыки и
расти в компании, то АРКОН - это подходящее место для работы. На данный момент есть
открытые позиции в Худжанде
Основные обязанности:
1. Преподавание в образовательных центрах АРКОН в соответствии с установленным
стандартом качества.
2. Планирование и подготовка уроков и дополнительных учебных материалов.
3. Отслеживание посещаемости занятий студентами и оценка их успеваемости (тесты и т.д.).
Требования:
• быть активной, энергичной и заинтересованной личностью;
• иметь высокую степень ответственности и пунктуальности;
• быть готовым преподавать по новым стандартам и методам;
• иметь профессиональное знание иностранного языка и/или предмета (бакалавр или
магистр);
• дополнительный квалификационный сертификат (CELTA, TESOL, ...) будет преимуществом;
• иметь навыки методического и педагогического подхода к образованию и высокий интерес к
совершенствованию их.
• многолетний опыт преподавания в иностранной или местной школе является плюсом, но
приветствуются и квалифицированные выпускники.
• умение работать в группах / командах:
• высокий интерес к работе со студентами.
АРКОН предлагает:
1. Хорошо оборудованные классы и адекватное количество учеников.
2. Работа и обмен педагогическим опытом с профессиональными коллегами и зарубежными
специалистами.
3. Более высокую зарплату, на рынке, плюс возможность заработать хороший бонус за
качественное взаимодействие.
4. Работу в молодой, дружной и увлеченной команде местных и международных специалистов.
5. Регулярные тренинги для профессионального развития и личностного роста.
6. Возможность прямого общения с директором.
7. Регистрацию в соответствии с Трудовым кодексом Таджикистана.
8. Работать полный или неполный рабочий день.
9. Широкие возможности для педагогической самореализации.
10. Обучение современным международным методам и технологиям обучения.

11. Регулярные внутренние корпоративные мероприятия.
Порядок подачи документов:
Если вас привлекло это предложение о работе и вы убеждены, что у вас есть подходящий
профиль и что вы можете вписаться в нашу динамичную команду, отправьте свое резюме на
электронную почту: HR@ARKON.TJ и приложите копию своих дипломов и любых
соответствующих сертификатов или документов (в формате PDF). Пожалуйста, укажите в поле
«Тема» письма, на какую должность преподавателя вы претендуете и предпочитаемый
филиал в АРКОНЕ. Для дополнительной информации звоните по телефону Arkon HR: 92-74086-13

