
Работа групп-лидером в зарубежных детских поездках 

Многие преподаватели школ и вузов сопровождают учеников во время 

учебных поездок за рубеж. В то же время не все знают, какие реальные 

возможности предоставляет такая деятельность. Из нашей статьи вы узнаете 

о работе групп-лидера компании «Сьюдент тревел», его заданиях и 

перспективах такой работы. 

Что делает групп-лидер? 

Групп-лидер сопровождает студентов во 

время зарубежной образовательной поездки. 

Чаще всего сопровождающими становятся 

школьные учителя английского/немецкого (и 

других иностранных языков), преподаватели 

частных языковых курсов, индивидуальные 

преподаватели. Основные задания групп-

лидера – набор студентов для поездки и 

дальнейшая координационная работа с ними 

во время выезда. 

Почему интересно быть групп-лидером? 

Работа групп-лидером – это не полноценная 

занятость. Поездки не организовываются круглый год, не приносят доход 

напрямую и не требуют большой загруженности. Но групп-лидеры – не 

волонтеры. Итак, какие плюсы в своей работе видят преподаватели, 

решившие сопровождать своих учеников в образовательных поездках? Вот 

несколько из них: 

 Выгодные условия путешествия на Мальту, в Канаду, США, 

Великобританию и другие страны, ведь для преподавателя 

предусмотрены бесплатное проживание и питание, а также он 

участвует в разнообразных экскурсиях. 

 Бесплатное обучение – для групп-лидеров предусмотрены места на 

общих программах и на специальных курсах преподавания 

иностранного языка. 

 Возможность ближе познакомиться со своими студентами и сделать 

процесс обучения более эффективным.  

Какая помощь предоставляется групп-лидерам? 



Мы всесторонне поддерживаем преподавателей не 

только при подготовке к поездке, но и в ее 

процессе. От начала набора группы и до 

возвращения студентов групп-лидер тесно 

сотрудничает с индивидуальным менеджером. Все 

вопросы визового сопровождения, переводов, 

страховок, билетов и регистрации на рейс – всем 

занимается менеджер «Стьюдент Тревел» 

Что нужно сделать для подготовки к поездке? 

На начальном этапе основное задание групп-лидера 

– информирование учеников о возможности 

участия в программах и сбор группы. 

Наша компания занимается всеми организационными вопросами: мы 

отправляем запрос в школу, записываем студентов на программу, принимаем 

оплату и помогаем купить билеты на самолет. 

Что делает групп-лидер во время поездки? 

Преподаватель организовывает встречу в аэропорту, вместе с учениками 

проходит авиационный и паспортный контроль, а также следит за заселением 

студентов. Также групп-лидер вместе со 

студентами посещает экскурсии и 

развлекательные мероприятия во внеучебное 

время. 

Когда ученики занимаются или общаются с 

принимающими семьями, у сопровождающего 

свободное время. Часто программы 

предусматривают обучение и для групп-лидера, 

тогда время занятий у студентов и 

преподавателя одно и то же. Благодаря этому 

есть возможность совмещения работы, обучения 

и отдыха. 

Каковы требования для сопровождающего? 

Для того чтобы работать групп-лидером, организаторские навыки и опыт 

сопровождения групп не обязательны. Вам нужно лишь обладать уверенным 

уровнем языка и желанием. Наши менеджеры помогут решить все остальные 

вопросы. 



Если вы заинтересованы в программе и у вас есть мотивированные ученики, 

обязательно оставляйте заявку. Участие в программе гарантирует вам и 

вашим студентам яркие впечатления и эффективное увлекательное обучение! 

Мы предлагаем всестороннюю профессиональную поддержку для 

преподавателей. Предлагаем разобраться с самым первым этапом 

организации поездки – набором группы. Ведь визовым сопровождением, 

переводами, заключением договоров и всеми финансовыми моментами 

занимается персонал компании «Стюдент тревел». 

Информирование потенциальных участников 

Преподаватели получают каталоги с актуальными образовательными 

предложениями от наших 

партнеров. В этих каталогах 

содержится всестороннее 

описание школы, информация о 

курсах, вариантах проживания и 

внеучебной программе, 

достопримечательностях того 

города, куда поедут ученики. 

Менеджер нашей компании 

может порекомендовать 

оптимальные варианты программ 

в зависимости от возраста студентов и цены. 

Разговор с родителями 

Преподаватель проводит небольшое собрание с заинтересованными семьями. 

Опираясь на полученную информацию, он рассказывает про различные 

варианты программ и плюсы групповых поездок. Ведь многие родители и 

рады бы отправить ребенка на обучение за границу, но не все решаются это 

сделать, так как ребенок может бояться разговаривать на английском или не 

иметь опыта зарубежных поездок. Во время путешествия со сверстниками 

под руководством опытного преподавателя это перестает быть проблемой. 

Также существуют дополнительные плюсы таких программ: 

 хорошая экономия (ведь для сформированных групп студентов очень 

многие школы предоставляют скидки); 

 максимальная безопасность (ведь с детьми взрослый, говорящий на 

иностранном языке); 



 возможность для детей посмотреть на жизнь за рубежом до 

наступления совершеннолетия, когда они смогут совершать поездки 

сами. 

Совместно с родителями преподаватель выбирает даты обучения, 

длительность и обсуждает все детали поездки. Тогда же утверждается состав 

группы. 

Комплектация 

группы 

Не обязательно брать в 

поездку только своих 

студентов. Некоторые 

ученики хотят 

отправиться в 

путешествие вместе со 

своими сестрами, 

братьями, друзьями, 

иногда – и с 

родителями.  

Как правило, количество людей в группе должно составлять не менее 10 

человек. Мы поддерживаем начинающих групп-лидеров и предлагаем 

поездки для групп от 5 человек. Но нужно отметить, 

что тех, кто хочет изучать 

английский/немецкий/французский в таком 

формате, всегда находится больше!  

Хорошим подспорьем для сбора группы станут 

социальные сети. Также ученики рассказывают о 

такой возможности своим одноклассникам, а 

родители – коллегам, знакомым или родственникам.  

А после того, как вы провели 2-3 поездки, и вовсе 

пропадает необходимость в интенсивном 

распространении информации, ведь люди начинают 

сами искать возможности отправить своих детей в образовательную поездку. 

Многие преподаватели даже превращают работу групп-лидером в 

постоянную практику и регулярно отправляются с учениками в 

Великобританию, Канаду, США и другие страны. 



 

Сопровождение студентов в поездках – отличная возможность побывать в 

других странах на самых выгодных условиях. Кроме бесплатного питания и 

проживания, вы также стажируетесь в сфере преподавания иностранного 

языка, что может быть полезным для повышения вашей квалификации. 

Профессия учителя иностранного языка открывает перед вами богатые 

возможности. Вы можете начать пользоваться ими прямо сейчас – 

достаточно отправить заявку на участие в программах в роли групп-лидера! 

 

 


