
№ Вакансия

1 Учитель математики

2 Учитель химии
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3 Учитель русского языка и литературы

4 Учитель китайского языка
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5 Учитель начальный классов
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6 Помощник воспитателя

7 Координатор программы PYP
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8 Учитель драмы, театрального 
искусства

Контакты:
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Описание

Основные требования к кандидату: 
•Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо «Математика» и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении; 
•Опыт преподавания от 3-х лет в аналогичной должности; 
•Опыт подготовки обучающихся к успешной сдачи ОГЭ, ГИА обязательно; 
•Опыт работы по программе Middle Years Programme/Diploma Programme (является преимуществом); 
•Свободное владение английским языком (является преимуществом). 

Основные обязанности: 
•Планирование и осуществление учебного процесса в соответствии с образовательной программой гимназии с учетом 
психолого-физиологических особенностей обучающихся 5-11 классов; 
•Планирование и реализация с обучающимися проектной деятельности; 
•Формирование индивидуальной траектории развития обучающегося; 
•Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, международных экзаменам; 
•Участие в формировании образовательных программ, календаре школьных дел; 
•Ведение установленной документации, в т.ч. журналов, progress reports; 
•Составление календарно-тематического планирования. 

Условия труда: 
•Оформление по трудовому кодексу; 
•График работы устанавливается с учетом учебное (преподавательской) нагрузки; 
• Стоимость 1 часа от 900 руб.; 
•Отпуск: 56 календарных дней. 
Адрес: Москва, Инновационный центр Сколково, улица Нобеля, 7

Основные требования к кандидату: 
•Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо Химия и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении; 
•Опыт преподавания от 3-х лет в аналогичной должности; 
•Опыт подготовки обучающихся к успешной сдачи ОГЭ, ГИА обязательно; 
•Опыт работы по программе Middle Years Programme/Diploma Programme (является преимуществом); 
•Свободное владение английским языком (является преимуществом). 

Основные обязанности: 
•Планирование и осуществление учебного процесса в соответствии с образовательной программой гимназии с учетом 
психолого-физиологических особенностей обучающихся 8-11 классов; 
•Планирование и реализация с обучающимися проектной деятельности; 
•Формирование индивидуальной траектории развития обучающегося; 
•Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, международных экзаменам; 
•Участие в формировании образовательных программ, календаре школьных дел; 
•Ведение установленной документации, в т.ч. журналов, progress reports; 
•Составление календарно-тематического планирования. 
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Условия труда: 
•Оформление по трудовому кодексу; 
•График работы устанавливается с учетом учебное (преподавательской) нагрузки; 
• Стоимость 1 часа от 900 руб.; 
•Отпуск: 56 календарных дней. 
Адрес: Москва, Инновационный центр Сколково, улица Нобеля, 7

Основные требования к кандидату: 
•Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», либо "Учитель русского языка и литературы" и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении; 
•Опыт преподавания от 3-х лет в аналогичной должности; 
•Опыт подготовки обучающихся к успешной сдачи ОГЭ, ГИА обязательно; 
•Опыт работы по программе Middle Years Programme/Diploma Programme (является преимуществом); 
•Свободное владение английским языком (является преимуществом). 

Основные обязанности: 
•Планирование и осуществление учебного процесса в соответствии с образовательной программой гимназии с учетом 
психолого-физиологических особенностей обучающихся 8-11 классов; 
•Планирование и реализация с обучающимися проектной деятельности; 
•Формирование индивидуальной траектории развития обучающегося; 
•Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, международных экзаменам; 
•Участие в формировании образовательных программ, календаре школьных дел; 
•Ведение установленной документации, в т.ч. журналов, progress reports; 
•Составление календарно-тематического планирования. 

Условия труда: 
•Оформление по трудовому кодексу; 
•График работы устанавливается с учетом учебное (преподавательской) нагрузки; 
• Стоимость 1 часа от 900 руб.; 
•Отпуск: 56 календарных дней. 
Адрес: Москва, Инновационный центр Сколково, улица Нобеля, 7

Основные требования к кандидату: 
•Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», либо "Учитель китайского языка" и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном учреждении; 
•Опыт преподавания от 3-х лет в аналогичной должности; 
•Опыт работы по программе Primary Years Programme/Middle Years Programme/ (является преимуществом); 
•Свободное владение китайским языком. 

Основные обязанности: 
•Планирование и осуществление учебного процесса в соответствии с образовательной программой гимназии с учетом 
психолого-физиологических особенностей обучающихся 2-6 классов; 
•Планирование и реализация с обучающимися проектной деятельности; 
•Формирование индивидуальной траектории развития обучающегося; 
•Участие в формировании образовательных программ, календаре школьных дел; 
•Ведение установленной документации, в т.ч. журналов, progress reports; 
•Составление календарно-тематического планирования. 
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Условия труда: 
•Оформление по трудовому кодексу; 
• Стоимость часа от 900 руб.; 
•График работы устанавливается с учетом учебной (преподавательской) нагрузки,  3 дня в неделю; 
•Отпуск: 56 календарных дней.                                                                                                                                                                                      
Адрес: Москва, Инновационный центр Сколково, улица Нобеля, 7 

Основные требования к кандидату: 
• Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», либо "Учитель начальных" и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении; 
• Опыт преподавания от 3-х лет в аналогичной должности; 
• Опыт работы по программе Primary Years Programme (является преимуществом); 
• Владение английским языком (является преимуществом). 

Основные обязанности: 
•Планирование и осуществление учебного процесса в соответствии с образовательной программой гимназии с учетом 
психолого-физиологических особенностей обучающихся 1-4 классов; 
•Планирование и реализация с обучающимися проектной деятельности; 
•Формирование индивидуальной траектории развития обучающегося; 
•Участие в формировании образовательных программ, календаре школьных дел; 
•Ведение установленной документации, в т.ч. журналов, progress reports; 
•Составление календарно-тематического планирования. 

Условия труда: 
•Оформление по трудовому кодексу; 
• Заработная плата от 70 000 руб.; 
•График работы устанавливается с учетом учебной (преподавательской) нагрузки; 
•Отпуск: 56 календарных дней.                                                                                                                                                                                      
Адрес: Москва, Инновационный центр Сколково, улица Нобеля, 7 

Основные требования к кандидату: 
•Педагогическое образование по направлению дошкольная педагогика; 
•Профессиональная переподготовка по направлению Психология (является преимуществом); 
•Опыт преподавания от 3-х лет по аналогичной должности; 
•Умение организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 
познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания 
широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства; 
•Умение применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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Основные обязанности: 
•Помощь воспитателю в подготовке учебных занятий; 
•Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 
обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 
образовательной организации 
•Реализация современных, в том числе интерактивных форм и методов воспитательной работы, используя их во внеурочной 
деятельности; 
• Участие в планировании и реализации образовательного процесса через метод исследовательской деятельности; 
• Уход за детьми, организация режима дня. 

Условия труда: 
• Оформление по трудовому кодексу; 
• Заработная плата: 50 000 руб. 
• График работы: понедельник-пятница; 
• Отпуск: 28 календарных дня. 
Адрес: Москва, Инновационный центр Сколково, улица Нобеля, 7 

Основные требования к кандидату: 
•Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении; 
•Опыт работы в аналогичной должности по программе Primary Years Programme не менее 2 лет; 
•Свободное владение английским языком. 

Основные обязанности: 
• Планирование и координация учебного процесса в соответствии с образовательной программой гимназии обучающихся 
дошкольного отделения и начальной школы; 
• Организация и планирование проектной деятельности; 
• Формирование индивидуальной траектории развития обучающегося; 
• Формирование образовательных программ, календаря школьных дел; 
• Ведение установленной документации; 
• Обучение сотрудников по программе Международного Бакалавриата; 
•  Подготовка дошкольного отделения и начальной школы к авторизации по программе Международного Бакалавриата.

Условия труда: 
•Оформление по трудовому кодексу; 
• Заработная плата с успешным кандидатом обсуждается отдельно; 
•График работы 5 дней в неделю; 
•Отпуск: 56 календарных дней.                                                                                                                                                                                      
Адрес: Москва, Инновационный центр Сколково, улица Нобеля, 7 
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Основные требования к кандидату: 
• Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», либо "Учитель драмы" и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении; 
• Опыт преподавания от 3-х лет в аналогичной должности; 
• Опыт работы по программе Primary Years Programme/Middle Years Programme (является преимуществом); 
• Владение английским языком (является преимуществом). 

Основные обязанности: 
•Планирование и осуществление учебного процесса в соответствии с образовательной программой гимназии с учетом 
психолого-физиологических особенностей обучающихся 1-9 классов; 
•Планирование и реализация с обучающимися проектной деятельности; постановка спектаклей; 
•Формирование индивидуальной траектории развития обучающегося; 
•Участие в формировании образовательных программ, календаре школьных дел; 
•Ведение установленной документации, в т.ч. журналов, progress reports; 
•Составление календарно-тематического планирования. 

Условия труда: 
•Оформление по трудовому кодексу; 
•График работы устанавливается с учетом учебное (преподавательской) нагрузки; 
• Стоимость 1 часа от 900 руб.; 
•Отпуск: 56 календарных дней. 
Адрес: Москва, Инновационный центр Сколково, улица Нобеля, 7

Елена, Нина 

тел. 8-495-956-00-33 доб. 3305 
моб. 8-917-535-99-05 
адрес:  hr.gymn@sk.ru (в теме письма необходимо указать: "Отзыв на вакансию")
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