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Учитель истории
Государственное общеобразовательное учреждение "Кемеровская
общеобразовательная школа для детей с нарушениями слуха"
Кемерово, Ленинский район

от 12 000 руб.




высшее образование и стаж работы 1-3 года
полный рабочий день
полная занятость

Обязанности:
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психологофизиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета.
Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения.
Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и
обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности
обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося.
Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу,
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой
деятельности, познавательного интереса обучающихся.
Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с
использованием современных способов оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).

Требования:
Наличие высшего профессионального образования

Условия:
Наличие резюме обязательно.
Государственное общеобразовательное учреждение "Кемеровская
общеобразовательная школа для детей с нарушениями слуха"
Боков Алексей Владимирович
+7 (3842) 51-69-65

Дата
заявления

Дата
подтверждения

Номер
вакансии

06.05.2016

13.05.2016

127004/1603

Карточка вакансии:

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заработная плата

от 6204 руб.

Район трудоустройства

Кемеровская область, г. Березовский

Адрес рабочего места

г. Березовский, пр. ЛЕНИНА, д.7А

Дата публикации

16.05.2016

ПОДРОБНЕЕ О ВАКАНСИИ

Специализация

по туристко-краеведческой направленности

Система оплаты

Простая повременная

Требуется

1

Характер работы

Постоянная

Режим работы

Пятидневная рабочая неделя

Условия труда

Нормальные

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

Образование

Среднее профессиональное

Дополнительные требования

Образование среднее профессиональное или высшее
педагогическое

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Название

МБУДО "Центр развития творчества детей и юношества"

Адрес

г. Березовский, пр. ЛЕНИНА, д.7А

Форма собственности

Муниципальная

Виды экономической
деятельности предприятия

80.10.3 Дополнительное образование детей

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактное лицо

Оленина Светлана Владимировна

Телефон

+7(38445)31596

Электронная почта

centr-pionerov@yandex.ru

Дата
заявления

Дата
подтверждения

Номер
вакансии

14.01.2016

13.05.2016

014010/1607

Карточка вакансии:

УЧИТЕЛЬ
Заработная плата

от 8000 руб.

Район трудоустройства

Кемеровская область, г. Полысаево

Адрес рабочего места

г. Полысаево, п. Красногорский, УЛ.КАРБЫШЕВА, Д. 1

Дата публикации

16.05.2016

ПОДРОБНЕЕ О ВАКАНСИИ

Специализация

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Система оплаты

Оклад

Требуется

1

Характер работы

Постоянная

Режим работы

1 смена

Условия труда

Нормальные

Должностные обязанности

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ, СОГЛАНО ЕТКС.

Дополнительные условия
работы и компенсации

Социальный пакет;
нормальная продолжительность рабочего времени. работа
постоянная, временная, по совместительству, возможно
переобучение учителя начальных классов или любого учителя
предметника.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

Образование

Высшее профессиональное

Дополнительные требования

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ПРОФИЛЮ ПРЕДЛАГАЕМОЙ РАБОТЫ.

Навыки и качества

- Дисциплинированность,
- Ответственность

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Название

МБОУ Школа № 32

Адрес

652560, г. Полысаево, п. Красногорский, ул. КАРБЫШЕВА, д.1

Форма собственности

Муниципальная

Виды экономической
деятельности предприятия

80.21.2 Среднее (полное) общее образование

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактное лицо

Пермякова Вера Валерьевна

Телефон

+7(38456)29706

Факс

+7(38456)29706

Электронная почта

School3207@mail.ru

