Ahanaf
Shahriyar
SUMMARY

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения

ОПИСАНИЕ
12.10.1993

Семейное положение

в браке

Национальность

Другие

Город

Москва

Желаемый уровень
зарплаты

130000

Дата приезда в Москву

в Москве

ОПЫТ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

2015-2016
Прогимназия Белоснежка НОУ
Учитель естественных наук (преподавание на английском
языке)

2009
Кембриджский университет
английский, Fluent in British spoken English

2014-2015
2009
Британский совет
английский, Spoken English

Inter-yes www.inter-yes.ru/
учитель английского языка
Фонетика, грамматика и разговорная речь

2010
CSE in Australia .
English, Charles Sturt University

2014-2015
Центр Иностранных Языков GLOBISH www.globishschool.ru/
учитель английского языка
Проведение индивидуальных уроков английского языка
"с нуля" для руководителей компании. Курс бизнесанглийского. Обучение лексике, грамматике

2014
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, Москва
Russian Language Course, Курс русского языка

2013-2014
лагерь промышленности www.robincamp.ru/
учитель английского языка
1. Обучение детей от 5 до 11 лет английскому языку.
2. Организация и проведение внешкольных развивающих
мероприятий для групп учеников и индивидуальных
школьников.
3. Подготовка детей к поступлению в первый класс школы
(английский язык)
4. Организация продленного образования, участие в
мероприятиях школы и подготовка учащихся к конкурсам
и олимпиадам по иностранным языкам.
2014
детский сад english.metland.me/kidsclub/
учитель английского языка
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2013
ICL, Международный центр языков Москва, icl-moscow.ru/
учитель английского языка
Проведение плановых и внеурочных занятий на
английском языке.обучение детей языку,ознакомление с
иноязычной культурой,осуществление воспитательных
целей.
2014
Проланг, лингвистический центр Россия,
www.prolangue.ru
учитель английского языка
-преподавание английского языка от уровня beginner до
advanced (от 5 до 58 лет)
-организация «погружения» в английский язык с
носителями языка
-тематическое планирование образовательного курса
-администрирование деятельности образовательного
учреждения
-проведения внешкольных мероприятий
-ведение деловой переписки на английском языке
-выполнение частных заказов (повышение квалификации,
подготовка к экзаменам, тестированием)
-администрирование текущей деятельности
-организация мероприятий в сфере английского языка
-управление дискуссиями в группах
2013-2014
Private english tutor Мытищи
Teacher
teaching small children class 2-6

SUMMARY
Аханаф. Высшее лингвистическое образование.
Формы обучения:
- Индивидуальное и корпоративное обучение:
- Общий разговорный английский (уровни от Stater (нулевой) до Advanced (свободный)
- Деловой английский (уровни от Elementary до Advanced)
- Подготовка к ЕГЭ, ГИА (интенсивный курс (3 месяца обучения)
- Подготовка к сдаче всех видов международных экзаменов: FCE, BEC, GMAT, PET, KET, IELTS, TOEFL
- Подготовка дошкольников (для малышей)
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