ГородРабот.ру
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Размещено: 11 мая 2021 г.
Зарплата: 35 000 - 50 000 руб.
Источник вакансии

Должностные обязанности
Компания "Школа программирования Kodland (ООО Кодленд)"
Всем привет! :)
Мы Kodland, школа программирования, в которой как онлайн, так и оффлайн обучаются дети в
возрасте от 10-и до 17-и лет.
Наша цель помочь ребятам освоить навыки в IT-сфере ещё в детстве, чтобы дать им
возможность стать востребованными специалистами на рынке труда в будущем.
В свою команду мы ищем инициативных, трудолюбивых и креативных людей. У нас нет рамок,
зато есть свобода самовыражения и неформальное общение. Если Вам хочется делиться идеями
с миром, а не работать в стол , если Вы стремитесь постоянно развиваться и расти и помаксимуму использовать свой потенциал в молодом и разностороннем коллективе, мы отлично
подходим друг другу!
Мы ищем человека, который будет обучать ребят 10-17 лет программированию ( Python,
Scratch, Unity, Roblox, Web-программирование и Проектная информатика ) по подробной
программе (саму программу, конечно, предоставим).
Так, и какие обязанности?
- Проводить уроки по программированию по детальным методическим материалам;
- Проводить мастер-классы для набора новых групп численностью до 14 студентов;
- Проверять домашние работы и обеспечивать обратную связь для родителей;
- Контролировать качество учебного процесса (чтобы все остались нами довольны!).
Вы идеальный кандидат, если:
- Имеете опыт работы с детьми (преподавание, вожатство, тренерство будет преимуществом);
- Любите детей и готовы помочь им освоить программирование в простой и интересной форме;
- Имеете навыки работы в программировании или готовы пройти обучение (обучим сами!);

- Не боитесь учиться и развиваться (учатся не только дети, но и мы сами);
- Грамотно говорите и не стесняетесь разговаривать на публике (ещё лучше, если делаете это
энергично и весело!);
- Готовы работать в выходные.
Что предлагает Kodland:
- Оплата от 1200 до 2500 рублей за подготовку к уроку, сам урок и проверку ДЗ;
- Удобный график работы, подходящий для занятых 5/2 по будням;
- Готовые методические материалы и доступ к онлайн-платформе kodland;
- Карьерный рост до управляющего учебного методиста по региону;
- Скидки для детей сотрудников на все курсы школы;
- Дружную и амбициозную команду единомышленников, развивающую рынок IT-образования.
Классный коллектив, в общем!
Чувствуете, что это работа мечты? Ждём Вашего отклика! :)

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Партнерские Вакансии

Сферы деятельности
Наука, образование
Преподавание
Посмотреть все вакансии по запросу "Преподаватель курсов программирования для детей
(удалённо)"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

