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Международная школа «Бенедикт» работает на рынке
образовательных услуг Кузбасса с 1994 года.
В настоящее время она является одной из крупнейших
негосударственных школ иностранных языков Сибири
и Дальнего Востока. Филиалы школы работают в восьми
городах Кемеровской области. Ежегодно в них проходят
обучение более 3500 студентов.
Школа иностранных языков «Бенедикт» в Кузбассе является действительным членом и российским представителем международной ассоциации Benedict International Network и осуществляет свою деятельность на
основании концессионного договора.
Бренд «Бенедикт» объединяет более 80 языковых школ
в разных странах по всему миру. Популярность и успех
школ Ассоциации обеспечиваются передовыми методами и технологиями в преподавании иностранных
языков и высокой квалификацией педагогов. Все преподаватели школы «Бенедикт» в Кузбассе имеют международные сертификаты, подтверждающие высокий уровень владения иностранным языком и сертификаты по
методике преподавания.
Обучающие программы на основе коммуникативных
методик, современная методическая подготовка преподавателей, участие в образовательном процессе преподавателей-носителей языка, использование новейших
британских учебных пособий — всё это помогает учащимся школы «Бенедикт в Кузбассе» с легкостью преодолевать «языковой барьер».
В международной школе иностранных языков «Бенедикт» в Кузбассе также есть несколько «ускорителей»
обучения: ресурсный центр с богатым выбором аудиокассет, видеофильмов и литературы, Международный
клуб общения BenClub. Ведь иностранный язык эффективнее всего изучать в процессе живого общения.
На данный момент школа «Бенедикт» является официальным ОТКРЫТЫМ экзаменационным центром
Кембриджского университета в Кемеровской области.

Год основания
1928 г.
Сфера деятельности
обучение иностранным языкам; подготовка и сдача Кембриджских экзаменов; центр
раннего развития детей «В гостях у Бена»; обучение за рубежом; оnline-курсы; литература
в наличии и под заказ
География офисов
г. Кемерово, г. Новокузнецк,
г. Ленинск-Кузнецкий, г.Белово,
пгт. Бачатский, г. Киселевск,
г. Прокопьевск.
Число сотрудников
более 100 сотрудников.
Этапы отбора
1. Резюме
2. Тестовое задание
3. Собеседование
Требования к кандидатам
- высшее педагогическое
образование;
- уровень владения языком не
ниже Advanced;
- знание современных методов
обучения иностранным
языкам;
- клиентоориентированность,
ответственность, мобильность,
готовность продолжать
обучение

