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 о программе
 

 

В  рамках программы Nat ive  Teacher  вы можете пригласить  преподавателя-  

носителя языка к  себе в  школу .  В  зависимости от  нужд школы и опыта учителей они 

могут  работать  преподавателями  или ассистентами  вашего учителя .  

 

 

Учители с  опытом приезжают на  срок от  6  до 12 месяцев.  

Ассистент  преподавателя приезжает  на  срок до 3  месяцев.  

Можно пригласить  учителя английского и  китайского языков  

 



Выведете свою школу на новый уровень .  По мнению многих 
клиентов ,  nat ive  speaker  -  это  совершенно другой уровень 
преподавания .  
Повысите престиж школы.  Наличие преподавателя-носителя 
выгодно выделит  вашу школу среди прочих.  
Обучите своих штатных учителей.  Совместные уроки с  носителем -  
это бесплатная стажировка ваших учителей прямо у  вас  в  школе .  
Маркетинг  для школы.  Мастер классы,  семинары,  презентации -  
эффективный и условно-бесплатный способ привлечь новых 
клиентов .  
Культурный обмен.  Иностранец у  вас  в  школе -  это  небольшое 
путешествие,  которое поможет сплотить  коллектив и  повысить  
интерес к  работе .  

для чего?



основные параметры
Преподаватель 

 
 

Период,  на  который приглашается 
учитель -  от  6  до 12 месяцев 

 
У  преподавателя имеется 

педагогическое образование и опыт 
работы 

 
Зарплата учителю -  от  600 до 1200 

руб/час  
 

Ассистент  
 
 

Период,  на  который приглашается 
ассистент  -  до 3  месяцев 

 
У  преподавателя имеется 

образование или сертификат  типа 
TEFL   

 
Работа на волонтерских основах до 

15 часов в  неделю

Далее в  презентации условия для приглашения 
преподавателя 

 



условия найма 

преподавателя 

 

Предоставить  жилье или оказать  помощь в  

аренде жилья 

Обеспечить  преподавателя заработной платой от  600 

до 1200 руб/час .  Ассистент  работает  на 

волонтерских началах .

Предоставить  учебные материалы

Трансфер из/в  местный аэропорт

Только для преподавателя :  возместить  расходы на 

авиаперелет  и  визу в  размере до 1000$



требования к 

преподавателю 
Возраст  от  20 лет

Nat ive  speaker  преподаваемого языка

Имеет степень бакалавра или международный 

сертификат  (TEFL и другие) ,  или имеет  опыт 

преподавания более 5 лет  

Обязан проводить уроки в  школе 70-120 часов в  

месяц

Обязан участвовать  во внеклассных 

мероприятиях школы,  если это будет  необходимо 

Преподаватель может работать  в  школе 
от  6  до 12 месяцев



какая роль отводится ALT ?
Поиск учителя согласно пожеланиям школы 

Организация собеседования   

Помощь в  оформлении в  ФМС рабочего приглашения

Координирование оформления визы для преподавателя

Помощь в  оформлении необходимых документов 

Поддержка школы и учителя на протяжении действия программы

ALT -  оператор программ международного обмена с  2005 года .  Мы имеем 
большой опыт в  организации как выездных,  так  и  въездных программ и 

гарантируем качественный подбор высокомотивированных преподавателей и 
ассистентов .  



из каких стран 

можно пригласить 

преподавателя?
США  

Великобритания    

Канада    

Ирландия  

Германия  

Франция    

Италия

Китай

Австралия

Новая  Зеландия  

Мексика  

Аргентина

Испания  

Япония



что нужно, чтобы 

пригласить учителя?
1.  Заполнить заявку 

2 .  Заключить договор с  ALT 

3 .  Оплатить  предоплату  по счету  

4 .  Провести собеседование с  кандидатами 

6 .  Заключить договор с  преподавателем 

7 .  Оказать  помощь в  подборе места проживания 

8 .  Встречать  своего преподавателя в  аэропорту 



подать заявку

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUtuWL1fiAgTtFXUFTeEyDY_cRZwsQ_KH3AqPxmr5BNuzMvA/viewform


наши учителя



школа Ace 

Language Academy

"Учителя-носителя языка мы пригласили для 
предоставления практики живого общения для 
наших студентов и преподавателей.  Так как 
необходимо поддерживать  язык в  тонусе в  режиме 
реального общения .  Плюс это нечто новое,  другая 
культура ,  что всегда очень интересно.  
 
Услуги ALT нам рекомендовали,  поэтому мы 
решили обратиться к  вам,  о  чем нисколько не 
жалеем.  

г. Альметьевск 
aceacademy.ru 

http://aceacademy.ru/en/


Приглашенные учителя-носители нас 
устраивают .  Очень в  этом случае помогает  
организация скайп-интервью,  где можно в  
режиме реального времени пообщаться с  
человеком и получить  о  нем 
представление.  Оба рекомендованных 
кандидата нам сразу же подошли и все 
устроило.  
 
Поставленных целей и задач мы достигли,  
преподаватели и студенты очень 
довольны!  Поэтому сейчас мы хотим 
пригласить  еще одного носителя ,  чтобы 
подобный опыт был и у  наших студентов и у  
учителей по возможности на постоянной 
основе . "  

Анна Мельникова 
Академический директор 



школа 

Интерлингва
г. Воронеж 

interlingua.edu.ru 

"За тот  месяц,  что Люк из  Австралии был 
ассистентом в  нашей школе,  ученики и 
весь  педагогический коллектив 
участвовали в  различных интересных 
мероприятиях :  проводили дисскуссионные 
клубы,  слушали правдивые истории о 
далекой Австралии,  учились правильному 
произношению,  играли в  игры и ставили 
спектакли!

http://www.interlingua.edu.ru/


Опыт приглашения ассистента из другой страны
очень разнообразил наши уроки и внеклассные
мероприятия и вдохновил на новые идеи!  
 
Спасибо Альтернативе за такую возможность. Мы
с удовольствием будем приглашать к себе в
новых гостей из разных стран." 

Кузнецова Елена Сергеевна 
Управляющий директор



Алина Зубаирова - 

координатор 

программы  

Приглашением преподавателей и ассистентов в Альтернативе я 
занимаюсь уже около 3-х лет. Хочется отметить, что все зарубежные 
гости были особенными людьми с огромным жизненным и 
профессиональным опытом. И не важно в каком они возрасте, все 
они активные путешественники, им есть чем поделиться и им хочется 
учиться новому!
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