
Преподаватель образовательной компании Юниум 

Работа для тех, кто готов менять мир к лучшему! 
Ты отлично знаешь свой предмет и готов поделиться своими знаниями с другими? 
Ищем лучших преподавателей в крупнейшую сеть образовательных центров Юниум! 
 
У тебя будет возможность совмещения любимой работы с учебой, достойная оплата (до 3500 
в день) и гибкий график работы (от 6 до 40 часов в будни и/или выходные)! 
 
Мы будем рады работать вместе с тобой, если: 
1. У тебя отличные знания предмета; 
2. Ты выпускник или студент старших курсов; 
3. У тебя есть опыт преподавания и репетиторства (является преимуществом); 
4. Для тебя развитие, честность и открытость, желание изменять общество вокруг себя – не 
просто хорошие качества, а часть собственной ДНК. 
 
С нами ты получишь: 
1. Дело, которым можно гордиться; 
2. Работу, которую легко совмещать с учебой; 
3. Команду, которой ты будешь восхищаться; 
4. Обучение, которое открывает новые горизонты; 
5. Достойную зарплату; 
6. Перспективу карьерного роста. 
 
Как попасть на собеседование: 
1. Заполнить анкету на сайте http://job.unium.ru/   
2. Пройти онлайн-тестирование; 
3. Приехать на собеседование! 

По вопросам обращайся в рабочее время по телефону 8(921)443-57-32  

http://job.unium.ru/


Преподаватель 
 
В Юниум, компанию дополнительного образования федерального масштаба, открыт набор 
преподавателей.  
Мы развиваем детей более 20 лет, ежегодно мы меняем отношение к обучению у двадцати 
тысяч школьников, показывая им, что учиться и достигать успехов можно легко и с 
удовольствием! 
 
Чем занимается преподаватель Юниум: 
• Готовится к занятиям и адаптирует учебную программу под свою группу учеников; 
• Планирует и проводит действительно интересные, динамичные занятия по своему 

предмету; 
• Приводит каждого своего ученика к ожидаемому результату: повышение оценки в школе, 

успешная сдача экзамена, расширение знаний в предмете; 
• Доносит информацию о результатах обучения, как самим ученикам, так и их родителям, 

посредством общения по телефону, или написания индивидуальных информационных 
писем; 

• Ведет свой личный кабинет на сайте компании, где фиксирует ключевую информацию о 
занятиях и результатах взаимодействия с семьей школьника; 

• Участвует в мероприятиях по развитию своих профессиональных навыков (тренинги, 
семинары, встречи с преподавателями своего направления); 

• Взаимодействует с руководителем-наставником по вопросам формирования расписания, 
специфики работы с группами учеников, оценки качества работы и развития по 
индивидуальному плану. 
 

Проверь, подходишь ли ты на роль преподавателя? 
• Ты любишь детей и хочешь развиваться в сфере преподавания; 
• Отлично знаешь свой предмет, можешь на деле подтвердить это; 
• Можешь простым и доступным языком объяснять сложную информацию; 
• Готов взять на себя ответственность за результаты своих учеников; 
• Ты готов несколько дней в неделю, в будни и/или в выходные заниматься с самыми 

разными школьниками; 
• Хочешь постоянно обучаться, расти и развиваться вместе с командой таких же 

преподавателей; 
• Опыт работы не обязателен, но станет твоим преимуществом. 

 
Что мы обещаем дать взамен: 
• Партнерство с компанией - лидером в сфере дополнительного образования; 
• Обучение технологиям преподавания и полноценное сопровождение на протяжении всего 

периода работы; 
• Постоянное профессиональное развитие; 
• Перспективы карьерного роста и участия в проектах компании по разработке и реализации 

новых образовательных продуктов; 
• Работу в команде ярких, увлеченных, талантливых людей, зажигающих сердца своих 

учеников; 
• Работу в комфортных образовательных центрах, в разных районах города, недалеко от 

метро; 
• Достойную заработную плату, напрямую зависящую от твоего опыта, успехов и результатов 

учеников (заработная плата индивидуально обговаривается с каждым кандидатом, 
прошедшим отбор и обучение). 

 



Заинтересовало предложение? Заходи на сайт - http://goo.gl/LQIfGx , выбирай 
вакансию, отправляй резюме и проходи тестирование, которое придет в ответ. В случае 
успешного прохождения теста, мы пригласим тебя на отборочный тур, после которого 
будет принято окончательное решение о сотрудничестве. 

Ждем тебя в команде преподавателей Юниум! 

Контактный номер: 8(921)443-57-32 

  

http://goo.gl/LQIfGx


Рекламный агент 

Эта вакансия подойдет тому, кто действительно хочет попробовать себя в рекламе. 

Что мы имеем в виду? 

• Работа в рекламном отделе Юниум, образовательной компании федерального 
масштаба, это не стажировка в уютном офисе под опекой руководителей, это не 
мелкие поручения, это не репосты вконактике и продвижение в соц.сетях. Это 
реальный опыт в переговорах, публичных выступлениях и продажах. 

• В Санкт-Петербурге мы ежегодно обучаем 4000 школьников по самым разным 
образовательным программам. Откуда берутся дети? Наверняка ты знаешь ответ 
на этот вопрос в общем, но наших детей приводят в образовательные центры 
рекламные агенты. 

Что делает для этого рекламщик? 

• В течение четырех недель ты как представитель компании посещаешь школы 
разных районов города (во время проведения занятий: с 8:00 до 15:00). 

• Ведешь переговоры с руководством школы и получаешь разрешение на рекламу 
Юниумучащимся. Делаешь от 30 до 60 презентаций в день перед классами 
школьников и приглашаешь их к нам на день открытых дверей образовательного 
центра. 

Что ты получишь за такую непростую работу? 

• Обучение. 5 основных тренингов по искусству публичных выступлений, 
переговорам и продажам включены в бесплатную подготовку перед выходом на 
работу; 

• Развитие и сопровождение. На всех этапах работы тебя будут сопровождать 
руководители и опытные наставники. Ни один твой вопрос не останется без 
ответа. Ты всегда будешь чувствовать нашу поддержку. После окончания 
рекламной кампании мы продолжаем обучение рекламных агентов по программе 
дополнительных тренингов; 

• Оплата за результат. Каждый школьник, пришедший к нам в центр из школы, где 
выступал ты, учитывается при расчете твоей зарплаты (средняя заработная плата 
рекламного агента за выступление в одной школе – 1000 рублей, максимальная за 
одну школу - 18000 рублей (рекламная кампания в январе 2016 года). За день ты 
сможешь посетить три школы; 

• Команда. В Юниум работают активные, крутые, интересные люди, которые умеют 
не только хорошо работать, но и отдыхать. Корпоративные мероприятия, конкурсы, 
курсы по всем предметам, перспективы карьерного роста и участия в других 
проектах – это то, что будет доступно для тебя, при работе у нас. 

 

 

 

 

 



Проверь, готов ли ты к сотрудничеству с нами: 

• Ты уверен в себе; 
• Ты активный и тебе не чужд дух авантюризма; 
• О тебе говорят, что ты коммуникабельный и любишь общаться; 
• Умеешь говорить грамотно и чётко; 
• Ты выглядишь презентабельно, готов приодеться и очаровывать одним взглядом 

директоров и завучей школ; 
• Ты не боишься трудностей, готов к быстрому росту и развитию в продажах и 

публичных выступлениях; 
• В сентябре-октябре у тебя есть 4 недели, которые ты готов посвятить работе в 

утреннее время; 
• Уже сейчас готов пройти собеседование и начать обучение. 

Эта работа – вызов для тех, кто знает, что личный успех – это упорство и 
работоспособность, и не боится препятствий на пути к росту и развитию. Ты с нами? 
откликайся! 

Сейчас тебе необходимо заполнить резюме на нашем сайте – http://goo.gl/RXUmQ2  

И уже на следующей неделе мы пригласим тебя на отборочный тур! 

http://goo.gl/RXUmQ2

