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Вакансия - Инструктор по вождению в Белгороде
Главная / Белгород / Тренер / Инструктор по вождению

Размещено: 24 апр. 2021 г.
Зарплата: 25 000 - 30 000 руб.
Источник вакансии

Учебный центр Виктора Сошенко ищет ответственного инструктора по вождению.
Наш авторский учебный центр уже более 7 лет занимается подготовкой водителей. Обучение у
нас прошли свыше 1000 человек. Самым главным приоритетом в работе мы считаем
безопасность при вождении автомобиля.
В связи с расширением штата мы ищем дружелюбного, позитивного и спокойного инструктора в
команду. Очень важно: мы никогда не позволяем себе ни в каких ситуациях повышать голос на
своих учеников, и уж тем более, некорректное поведение в их адрес. Серьезная часть нашей
работы - это создать в процессе обучения максимально комфортную обстановку. Просим
учитывать это требование как основное, если вы хотите стать частью нашей команды.
Готовы рассмотреть без опыта работы по специальности, т.к. возможно присвоение
квалификации в рамках обучения в нашем центре.
Обязанности:
- Качественное обучение учеников вождению;
- Проведение теоретических и практических тренингов по программам Учебного
центра;
- Объяснение ПДД;
- Контроль состояния автомобиля;
- Бережное отношение к автомобилю;
- Прохождение в установленном порядке периодического медицинского осмотра;
Требования:
- Знания ПДД на высшем уровне;
- Стаж вождения (категория В) не менее 3 лет;
- Высокий уровень ответственности;
- Высшее образование;
- Умение доносить до людей информацию, "разжевывать" и терпеливо объяснять.
- Пунктуальность - обратите внимание на этот пункт, в нашей работе он очень значим;
- Хорошие коммуникативные навыки, общительность, тактичность;
- Позитивное отношение к людям;
- Опыт работы в автошколе приветствуется;

Условия:
- Распланированный гибкий график занятий;
- Возможен неполный график/совмещение;
- Автомобиль предоставляется учебным центром;
- Уровень заработной платы зависит от навыков, опыта и знаний и обсуждается с
успешным кандидатом;
- Нет необходимости самому искать обучающихся;
- Испытательный срок: 1 месяц;
Справедливое и адекватное руководство всегда подскажет и поможет в любой
ситуации!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Трек 31

Сферы деятельности
Наука, образование
Преподавание
Посмотреть все вакансии по запросу "Инструктор по вождению"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

