
Университет им. Палацкого г. Оломоуц (Чехия) приглашает студентов 

университета пройти 

Стажировку в рамках проекта Erasmus+ (стипендия 800 евро/мес.) 

в Оксфордской языковой школе г. Оломоуц 

Oxford Language School была основана в 2012 году и предлагает языковые услуги и 

обучение языкам в Оломоуцком крае. Мы организуем языковые курсы для 

общественности, детей, открытые языковые курсы и мероприятия на более чем 15 языках 

мира. 

 

 Должность: Ассистент преподавателя 

 

Обязанности и ответственность: 

- Помощь учителям и преподавателям (помощь в планировании и проведении уроков для 

групп и отдельных учеников, сосредоточенные на русском языке и культуре, ведущие 

уроки позже в курсе стажировки, подготовка учебных материалов, рабочих листов, 

домашних заданий и различных тематических мероприятий, оценка успеваемости 

учащихся, ввод подробных сведений о преподаваемых уроках в базу данных школы) 

- Администрирование и организация (общение с клиентами, школьные 

административные задачи, поддержание / обновление сайта школы и социальных сетей) 

 

 Квалификация 

Области исследования: 

- подготовка преподавателей по предметной специализации 

- Овладение языком 

- литература и лингвистика 

Уровень обучения: магистратура 

Профессиональные компетенции: 

- Умение преподавать русский как второй язык 

- административные навыки 

- навыки PR 

- Ключевые компетенции / Знание языков: 

- Русский - C2 - Профессиональный уровень (обязательно) 

- Английский - А2 - Элементарный (Предпочитаемый) 

Ключевые компетенции / Компьютерные навыки: 

- Веб-редактирование - Обычный пользователь (не обязательно) 

- Просмотр веб-страниц и общение - Независимый пользователь 

- Обработка текстов, электронные таблицы, базы данных, презентации - Независимый 

пользователь 

Ключевые компетенции / Другое: 

- общение 



- Критическое и аналитическое мышление 

- Планирование и организация 

- Креативное мышление 

- Работа в команде 

- межкультурное восприятие 

- инициатива 

- надежность 

Как подать заявку 

Пожалуйста, отправьте резюме и сопроводительное письмо (на русском языке) в 

международный отдел КГУ Марии Николаевне Шепелевой, rgc@ksu.edu.ru, 29.02.2020 

г. самое позднее. 
 

 Факты 

Экономический сектор: образование 

Размер: персонал от 21 до 50 

Рабочий язык / языки: чешский, английский, русский, немецкий, французский, испанский 

Тип трудоустройства: стажировка 

Город / Страна: Оломоуц / Чехия 

Самая ранняя дата начала: 01.04.2020 г. 

 Последняя дата начала: 27.04.2020 г.!!! 

 Продолжительность: 3 месяца 

Рабочее время: 35 часов в неделю 

Вознаграждение: 

Финансовый вклад: 0 евро / месяц 

Вклад в натуральной форме: нет 

 
Заявка 

Необходимые документы: резюме, сопроводительное письмо (на русском языке) для 

отправки в международный отдел КГУ Марии Николаевне Шепелевой, rgc@ksu.edu.ru 

Срок подачи заявок: 29.02.2020 

 
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Необходимо наличие загранспаспорта !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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