
Павлова Анастасия
Александровна
Женщина, 27 лет, родилась 18 сентября 1992

+7 (968) 0164500

stasypavlova@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Новые Черемушки

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Преподаватель русского языка как иностранного
Наука, образование

• Гуманитарные науки

• Языки

• Преподавание

Занятость: стажировка, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

50 000
руб.

Опыт работы — 10 лет 1 месяц

Декабрь 2019 —
настоящее время
9 месяцев

Государственный институт русского языка им. А С Пушкина
Москва, www.pushkin.institute

Преподаватель Русского языка как иностранного/teacher of Russian language
for foreigners

Преподавание Рки на подготовительном факультете

Сентябрь 2018 —
настоящее время
2 года

Russian prime
Москва, russianprime.com/

Преподаватель русскогокого языка как иностранного

Индивидуальные занятия и групповые по русскому языку  для иностранных студентов.

Август 2010 —
настоящее время
10 лет 1 месяц

Частный преподаватель
Москва

Частный Репетитор по русскому языку, по русскому языку как иностранному,
по литературе, по английскому языку

Готовлю к ОГЭ, ЕГЭ русских школьников, а так же готовлю иностранных студентов к ТРКИ и другим

экзаменам.

Апрель 2017 —
Декабрь 2019
2 года 9 месяцев

Университет СИНЕРГИЯ
Москва,

synergy.ru/lp/synergy_all/?version=brand-rsv&utm_source=google&utm_medium=rsv&utm_campaign=338430663&utm_content=16308032855

Преподаватель русского языка как иностранного

Преподаватель русского языка для иностранцев в группах на курсах и на подготовительном

факультете
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Октябрь 2018 —
Июнь 2019
9 месяцев

Российский химико-технологический университет им. Д.И.
Менделеева
Москва

Преподаватель РКИ на подготовительном факультете

Готовлю студентов к поступлению на первый курс

Апрель 2016 —
Октябрь 2016
7 месяцев

НИТУ МИСИС
Москва

Тьютор, преподаватель РКИ на подготовительном факультете

Работала на замене. Объясняла материал, готовила к переводным экзаменам, принимала экзамены,

организовывала экскурсии по Москве.

Июль 2015 —
Август 2016
1 год 2 месяца

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина
Москва

Преподаватель русского языка как иностранного

Преподаватель РКИ на летних курсах, организатор экскурсий, экскурсовод.

Октябрь 2013 —
Март 2014
6 месяцев

Юниум
Москва, ftkjob.ru

Преподаватель русского языка

Во время учебы в университете была преподавателем на курсах русского языка " ЮНИУМ"

Образование

Высшее

2015 Московский педагогический государственный университет, Москва
Филологический факультет, специалист, Преподаватель русского языка, литературы и английского

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Арабский — A1 — Начальный

Навыки  Преподавание русского языка      Английский язык      Преподаватель      Тьютор 

 Креативность      Ответственность      Дружелюбие      Межкультурная коммуникация 

 Преподавание РКИ      Пользователь ПК      Внимательность и заинтересованность 

 Инициативность      Мотивированность на результат      Умение планировать 

 Энергичность      Стремление к новому      Гибкость      Психолингвистика 

 Лидерские качества      Общительность      Мотивация      Пунктуальность 

 Организаторские навыки 

Дополнительная информация

Обо мне Всем привет. Меня зовут Анастасия. Я выпускница Московского Педагогического

Государственного Университета филологического факультета. Преподаю русский иностранцам

вот уже более пяти лет, и с каждым днём  люблю свою работу все больше и больше. Ведь это так

интересно соприкасаться с другими культурами, знакомя со своей. Потому что русский язык- это не
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только грамматические правила и упражнения. Это ещё и культура, традиции, история. Это борщ,

блинчики со сметаной и пельмени. Это балалайка. Это песни и танцы. Это спутник, Гагарин и его

знаменитое:«Поехали». Это многое-многое другое. Все эти пазлы складываются в огромную мозаику

под названием « Русский язык».

Давайте складывать его вместе.
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