Информация о заказчике:
Название организации

Федеральное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Международный центр
образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой»

Основные направления
деятельности

Образовательная организация

Адрес

153024, Ивановская область, г. Иваново, ул. Спортивная, д.21;
119048, г. Москва, муниципальный округ Хамовники, ул.
Усачёва, д. 64.
Работа

осуществляется
за
рубежом
–
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия
Дистанционно – Вьетнам, Сербия, Монголия (в дальнейшем
возможен выезд)
Телефон общий
E-mail корпоративный
Факс
Сайт
Руководитель организации /
ФИО, должность
Контактное лицо / ФИО,
должность
Телефон
E-mail
Описание вакансии:
Наименование вакансии

interdom.filial@mail.ru
https://interdomivanovo.ru
Малышев Сергей Вадимович

Необходимое кол-во
работников

1
2

Отдел (подразделение)

Центр русского языка

Основные обязанности

Ведение уроков по предложенным программам, проведение
контрольно-измерительных мероприятий, подготовка детей к
участию в олимпиадах и конкурсах разного уровня, подготовка
детей к поступлению в российские университеты, ведение
кружковой деятельности, участие в мероприятиях по
популяризации русского языка за рубежом, в том числе в
предложенных Интердомом, предоставление отчетности.

Занятость

Полная

График работы

Не более 36 часов в неделю, из них 18 аудиторных часов

Командировки

нет

Хасаншина Анастасия Илдаровна
+7 (916) 150-00-29
interdom.filial@mail.ru
Учитель химии
Учитель русского языка как иностранного
Для добавления в резерв рассматриваются учителя по другим
предметам.

Перспективы служебного
роста
Уровень з/п

от 70 000 руб. в месяц

Условия найма

трудовой договор

Требования к кандидату:
Пол, возраст, семейное
положение
Образование

Нет

Специальность

Педагогическое образование по специальностям: «учитель предметник» (русский язык и литература, математика, физика,
география, химия, биология, информатика), «учитель
начальных классов», специализация «преподавание русского
языка как иностранного» или в области, соответствующей
преподаваемому
предмету,
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
педагогическому
направлению.

Опыт работы

Желателен

Знания, навыки, важные для
этой позиции
Навыки работы на ПК (спец.
программы)
Наличие водительских прав,
л/а
Личные качества

Не важно

Другая важная информация

Международный

законченное высшее

Не важно
Не важно
Коммуникабельность, доброжелательность, ответственность
гуманитарный

проект

Минпросвещения

России «Российский учитель за рубежом», направленный на
продвижение русского языка и российского образования за
рубежом,

реализуется

совместно

с

национальными

министерствами образования стран-партнёров с 2017 года.
Базовой площадкой реализации проекта является ФГБОУ
«МЦО «Интердом» Е. Д. Стасовой».
География

проекта

«Российский

учитель

за

рубежом»

расширяется, сегодня комплексная работа по повышению
качества преподавания русского языка и обучения на русском
языке за рубежом охватывает 6 стран: Киргизия, Таджикистан,
Узбекистан, Сербия, Монголия и Вьетнам.
В настоящее время продолжается приём заявок на вакансии
учителей-предметников по следующим направлениям: русский
язык, русский язык как иностранный, математика,
информатика, физика, химия, биология, география, начальные

классы.
Участникам
трудоустройство

проекта
согласно

гарантируются:
законодательству

официальное
Российской

Федерации в ФГБОУ «МЦО «Интердом» имени Е. Д.
Стасовой»; обеспечение нагрузкой не более 36 часов в неделю,
из них 18 аудиторных часов; своевременная выплата заработной
платы от 70 000 руб.); предоставление жилого помещения на
время работы в Проекте; методическая поддержка; компенсация
расходов на дорогу до места работы и обратно; предоставление
полиса медицинского страхования для выезжающих за рубеж.

Направление кандидата

Резюме, собеседование

Дата:23.03.2022г.
Директор филиала

Паркин А.В.

