
Здравствуйте, уважаемые соискатели! Предлагаем Вам трудоустройство в нашей замечательной, 

уникальной, инновационной онлайн-школе Umaclass! Рассматриваем кандидатов как с опытом, 

так и без него. Выпускники, студенты последних курсов, мы будем рады помочь всем желающим!  

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Возможно, в будущем мы сможем оказать 

поддержку студентам в вопросах прохождения практики с последующим трудоустройством.  

                          Вакансии для преподавателей в Онлайн-школу Umaclass 

Учитель Русского языка – 7 вакантных мест 

Учитель Математики – 4 вакантных места 

Учитель Начальных классов – 5 вакантных мест 

Учитель Географии – 2 вакантных места 

Учитель Физики – 1 вакантное место 

В том числе принимаем на рассмотрение резюме преподавателей других дисциплин. 

О нас: 

Школа Umaclass - это онлайн-школа общего и дополнительного образования, ориентированная на 

всестороннее развитие детей школьного возраста. Одним из главных направлений является 

школьная программа по ФГОС с 5 по 11 классы, а также начальная школа. В процессе обучения 

используются современные образовательные технологии: онлайн-платформа, интерактивная 

доска, различные приложения для обучения, чат-боты. 

Наша школа: 

- поддерживает и развивает духовные ценности; 

- организовывает среду, благоприятную для развития уникальных способностей soft skills ребенка; 

- создает и внедряет прогрессивные образовательные решения, идет навстречу изменениям, 

новым знаниям и экспериментам; 

Мы преподаем по методике “перевернутый класс”. Особенности ее в том, что теория и практика 

там разделены. Теоретические уроки записаны изначально и загружены на платформу. Ученик 

просматривает урок, делает по нему домашнее задание, тесты, учитель их проверяет, после этого 

они встречаются на практическом онлайн урок. 

Обязанности и оплата: 

- проводить онлайн-уроки; 

- отслеживать прогресс учеников (заполнять таблицу об успеваемости по каждому ученику раз в 

неделю); 

- проверять домашнее задание и тесты; 

- проводить срезы знаний. 



Для нас важно, чтобы у учителя был ПК или ноутбук с быстрым интернетом и камерой, 

так как уроки проходят онлайн. 

Это удаленная работа из любой точки мира. 

Основные уроки: 

- 1 урок 45 минут 550 руб 

Дополнительные уроки: 

- 1 урок 45 минут 400 руб 

- 1 урок 90 минут 750 руб 

Возможно повышение оплаты труда по результатам собеседования. 

Оформление происходит по договору. 

Резюме можно отправить на почту: magazin6317@mail.ru  либо на WhatsАpp: 89277176317 

Наш сайт: Umaclass.ru 

Instagram: @uma_class 

Вконтакте: Vk.com/uma_class 

С уважением, HR-отдел школы Umaclass (менеджер Aльфия Рамазанова). 

Ждем от Вас положительный отклик в ответном письме! 

mailto:magazin6317@mail.ru

