
     

 Заявка на размещение вакансии 

 

1. Сведения об организации/компании: 

Полное наименование: Частное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний» 

Официальный сайт:  https://nou-mirznaniy.ru/  

2. Обеспечение жильем и горячим питанием. 

 

3.Контактные данные ответственного от организации/компании:  

ФИО:  Куликова Анастасия Алексеевна 

Телефон раб.:  8 (498) 601-09-10 

Телефон моб.: 8 (915) 389- 88-36 

Е-mail: shcola2002@mail.ru  

 

4. Укажите материалы для презентации организации/компании, которые будут размещены 

на сайте: 

 

1. Логотип/баннер организации/компании  Логотип  

2. Презентация организации/компании в Power Point 3D тур http://navse360.ru/onlyTour/13972 

3. Вакансии (из заявки см. ниже) 

                                                                                                    

Организация 

Наименование учреждения \ организации: Частное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний» 

 

Округ, район, станция метро: Тушино, Мякинино 

Адрес: 143422, Московская область, г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Суворовская, д.1,3 

Web-сайт: https://nou-mirznaniy.ru/  

Руководитель учреждения \ организации (Ф.И.О.): Алексеева Оксана Михайловна 

 

Контактное лицо 

Ф.И.О. : Куликова Анастасия Алексеевна 

Должность: секретарь 

Телефон: 8 (498) 601-09-10, 8 (915) 389-88-36 

E-mail: shcola2002@mail.ru  

 

Вакансии 

Должность: 

(преподаватель конкретной дисциплины для 

педагогических вакансий) 

Сколько требуется 

специалистов: 

https://nou-mirznaniy.ru/
mailto:shcola2002@mail.ru
http://navse360.ru/onlyTour/13972
https://nou-mirznaniy.ru/
mailto:shcola2002@mail.ru


Учитель английского языка 2 

Учитель русского языка 1 

Учитель математики  1 

Учитель информатики  1 

 

График работы: с 9:00 до 15:00 

Уровень заработной платы: от 50.000 тыс. руб. 

Должностные обязанности: проведение уроков и внеурочных занятий, формирование навыков 

проектной и исследовательской деятельности, заполнение документации. 

Дополнительная информация: 

Требования к соискателю 

Образование:  Высшее 

Иностранный язык (уровень знаний): 

       Дополнительные требования:  

  



 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВАКАНСИИ 

                                                                                                    

Организация 

Наименование учреждения \ организации (без сокращений): Частное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков «Мир 

знаний» 

 

Округ, район, станция метро: Тушино, Мякинино 

Адрес: 143422, Московская область, г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Суворовская, д.1,3 

Web-сайт: https://nou-mirznaniy.ru/  

Руководитель учреждения \ организации (Ф.И.О.): Алексеева Оксана Михайловна 

 

Контактное лицо 

Ф.И.О. : Куликова Анастасия Алексеевна 

Должность: секретарь 

Телефон: 8 (498) 601-09-10, 8 (915) 389-88-36 

E-mail: shcola2002@mail.ru  

 

Вакансии 

Должность: 

(преподаватель конкретной дисциплины для 

педагогических вакансий) 

Сколько требуется 

специалистов: 

Воспитатель ГПД 3 

 

График работы: с 12:00 до 18:00 

Уровень заработной платы:  40.000 тыс. руб. 

Должностные обязанности: контроль выполнения учащимися режима дня, организация 

самоподготовки, проведение культурно-досуговых, оздоровительных и других мероприятий. 

Дополнительная информация:  

Требования к соискателю 

Образование: среднее специальное или высшее 

Иностранный язык (уровень знаний): 

       Дополнительные требования: 

 

https://nou-mirznaniy.ru/
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