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Начальные классы это первые открытия, неровный почерк в прописи, букварь по слогам. Это
первая пять за контрольную, первая общая победа. И это ни с чем не сравнимая
ответственность.
Мы в программе Учитель для России приглашаем вас в класс начальной школы. Наши учителя
работают там, где они нужнее всего в региональных школах, где учатся большинство детей
нашей страны и где формируется будущее нашего общества. Для участия в программе
необязательно иметь педагогическое образование. Мы поможем вам стать учителем, о котором
мечтает каждый ребенок. А если вы уже работаете учителем присоединяйтесь к нашему
большому сообществу!
Начальные классы это жутко громко и запредельно близко. Буквально на расстоянии одной
анкеты.
Чтобы стать учителем для России, нужно:
иметь высшее образование по любой специальности (или среднее, но специальное
педагогическое) к 1 сентября 2021 года;
верить в потенциал каждого ребенка вне зависимости от того, где он родился и в каких
условиях растёт;
понимать, что все люди разные, и принимать индивидуальность каждого;
пройти конкурс на участие в программе;
принять участие в Летнем институте, выездном пятинедельном курсе педагогики;
при необходимости переехать в один из регионов, в которых находятся школы-партнёры:
Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Калужская, Тамбовская или Воронежская
область, а также ЯНАО.
Мы поддерживаем наших участников! Каждый учитель получает:
поддержку куратора и методиста на протяжении двух лет;
поддержку большого и дружного сообщества, в котором сейчас более 500
единомышленников;
ежемесячную стипендию в 20 000 рублей в дополнение к зарплате в школе;
компенсацию на аренду жилья в размере 15 000 рублей в месяц;

диплом НИУ ВШЭ о педагогической переподготовке после окончания программы.

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

Работодатель: Учитель для России

Сферы деятельности
Наука, образование
Преподавание
Посмотреть все вакансии по запросу "Учитель начальных классов"
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