Вакансия действительна с 23.08.2019 по 23.09.2019
Преподаватель (в системе дошкольного воспитания и
обучения)
Воспитатель предшкольного класса
Образование, наука / Образование, наука
Предприятие: Коммунальное государственное учреждение
"Майкаинская средняя общеобразовательная школа отдела
образования акимата города Экибастуза"
Оплата труда: от 55 000 тенге
Неполный рабочий день, постоянная работа
Информация о вакансии
Регион ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Экибастуз
Место работы село Кулаколь, улица Школьная 1
Должностные обязанности
3.1. планирует и организует жизнедеятельность обучающихся и
осуществляет их воспитание;
3.2. проводит повседневную работу, обеспечивающую создание
условий для их социально-психологической реабилитации,
социальной и трудовой адаптации обучающихся;
3.3. использует разнообразные приемы, методы и средства
воспитания и обучения;
3.4. планирует и проводит с обучающимися коррекционноразвивающую работу на основе изучения их индивидуальных
особенностей;
3.5. совместно с медицинскими работниками обеспечивает
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, проводит
мероприятия, способствующие их психофизическому развитию;
3.6. принимает детей в установленном порядке от родителей
(лиц, их заменяющих) или педагогов школы; организует
выполнение обучающимися режима дня, приготовление ими
домашних заданий, оказывает им помощь в учении,
организации досуга и в получении дополнительного
образования, вовлекая их в художественное и научнотехническое творчество, спортивные секции, кружки и другие
объединения по интересам;
3.7. способствует формированию у обучающихся нравственных
качеств гражданина, прививает им навыки культурного
поведения, ответственного отношения к учебе, труду, уважение
к правам человека; проводит работу по профилактике у
обучающихся отклоняющегося поведения, вредных привычек;
3.8. оказывает помощь в организации самоуправления в
коллективе обучающихся;
Количество вакансий 1
Из них для молодёжи 1
Требования к соискателю
Стаж по специальности Опыт не требуется
Специальные умения и навыки образование - колледжи; начальная школа; педагогические
училища; подготовительный класс; частное репетиторство;
Уровень образования техническое и профессиональное
Знание языков Казахский - продвинутый уровень
Общие и гибкие навыки личностные характеристики - доброта; использование
профессиональных методов; ответственность; соблюдение
законов, правил и руководств;
социальные и коммуникативные навыки и компетенции ясное и четкое произношение;
Информация о предприятии
Количество работников 47

Сведения о предприятии В школе создана качественная современная материальная база.
Два кабинета информатики (10+1), 2 кабинета с
мультимедийным оборудованием, 1 кабинет с интерактивной
доской. Кабинеты математики, русского языка, 3 кабинета
начальных классов, истории, библиотека. Все кабинеты
соединены в локальную сеть и имеют выход в скоростной
Интернет. Создан сайт школы. В школе 1 спортивный зал,
имеется спортивный инвентарь необходимый для проведения
уроков.
Контактное лицо Молдагалиева Несибелды Шакировна
Регион предприятия ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Экибастуз
Адрес предприятия Станция МАЙКАЙЫН нет

