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Анкета.

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет", Образовательный портал «Мой университет» – HYPERLINK "http://www.moi-universitet.ru" www.moi-universitet.ru - это комфортное образовательное пространство для преподавателей и обучающихся. 
Миссия «Моего университета» - это личностное и профессиональное развитие человека через обучение на протяжении всей жизни.

Уже 9 лет мы работаем для всех педагогов и специалистов системы образования со всех уголков России и стран СНГ! За это время клиентами МУ стали уже более 50 000 человек.
Мы постоянно развиваем и совершенствуем свою деятельность. С нами работают сотни профессиональных специалистов, экспертов и преподавателей. 

Мой университет регулярно приглашает к сотрудничеству заинтересованных людей. 
В настоящее время в Моем университете открыта следующая вакансия: Менеджер по работе с преподавателями и  обучающимися  дистанционных курсов 

Вакансия
Деятельность на позиции
Требования к кандидату
Менеджер по работе с преподавателями и  обучающимися  дистанционных курсов 

- Управление образовательным процессом в СДО МУ-Moodle http://moi-uni.ru/ 
- Администрирование и мониторинг процесса дистанционного обучения
- Взаимодействие с авторами и преподавателями дистанционных курсов (ДК)
- Регистрация участников на курсы дистанционного обучения
- Организация работы групп на дистанционных курсах (ДК) МУ
-  Взаимодействие с преподавателями ДК
- Ответы на организационные вопросы участников ДК
- Ведение базы данных выпускников ДК МУ
- Прием заявок на открытие новых дистанционных курсов
- Подготовка новых дистанционных курсов к открытию
- Ведение отчетной документации
- Оформление справок об обучении
- Оформление приказов об обучении 
 
- Хороший уровень владения СДО Moodle (на позиции администратор и преподаватель)
- Высокий уровень работы с компьютером
- Опыт проведения курсов дистанционного обучения
- Опыт координирования направления ДО образовательного учреждения (приветствуется)
- Хорошие организаторские способности
- Умение работать с Таблицами Excel, Google-документами
- Умение работать с людьми
- Пунктуальность
- Готовность к обучению, в т.ч. самообразованию
- Ответственность
- Терпение, отзывчивость



Если:
Вам нравится Инновационный образовательный центр «Мой университет», 
Вы положительно относитесь к дистанционному обучению,
Вам близки постоянное развитие, гибкость, мобильность, коммуникабельность 
Вы цените партнерство и готовы к командной работе,
Вы обладаете ответственностью, целеустремленностью и менеджерскими качествами 
мы приглашаем Вас к сотрудничеству с нами! 

Условия:
Наличие компьютера и свободного доступа к Интернету
	Работа в удаленном режиме (на месте, в своем городе/населенным пункте) 
Гибкий график работы
	Ежедневно наличие времени, которое будет уделено работе на позиции
	Оформление по договору
	Испытательный срок 2 месяца

Если Вам интересна деятельность на предложенной позиций, мы приглашаем Вас заполнить небольшую анкету ниже и рассказать о себе и своем опыте работы.
Также дополнительно Вы можете прислать свое резюме и/или презентацию, оформленные в произвольной форме.

Самые лучшие, целеустремленные и профессиональные авторы анкет будут приглашены в команду Моего университета на ответственную позицию!


Вопросы:

Общая информация:

	ФИО



	Возраст



	Знак зодиака



	Место работы (текущее, если есть или последнее)



	Должность



	Деятельность на занимаемой должности



	Образование



	Город




	Адрес электронной почты



	Адрес Skype



	Сайт о Вашей деятельности или личная страничка (если имеется)





Ваш опыт работы с Moodle:

	Как давно Вы знакомы и работаете с системой Moodle?



	Какие курсы Вы разработали и проводите в системе Moodle?

По возможности, приведите, пожалуйста, ссылки на них


	Где Вы проводите данные дистанционные курсы?



	 Кто является обучающимися Ваших дистанционных курсов?



	 Расскажите подробнее о Вашем опыте работы с Moodle.





Ваш опыт работы, квалификация, качества:

	Приходилось ли Вам заниматься организацией дистанционного образовательного процесса? А также его координацией, управлением и мониторингом? В чем заключалась данная деятельность?



	Расскажите о Вашем предыдущем опыте работы 



	Охарактеризуйте себя: Ваши личностные и профессиональные качества



	Ваша цель в жизни



	Напишите Ваши три жизненных принципа



	 Опишите Вашу профессиональную квалификацию. Что Вы умеете делать? Чем Вам нравится заниматься больше всего?



	Опишите Ваши навыки владения компьютером. С какими программами и приложениями Вы умеете работать?



	Какой вид работы Вам более интересен:

	Работа организатора
	Творческая работа
	Работа технического характера

Могу хорошо сочетать и ту и другую деятельность


	Вы считаете себя хорошим руководителем или хорошим исполнителем?



	Вы творческий человек? Если «да», в чем это проявляется?



	Как Вы относитесь к инновациям? Что они означают для Вас? Какое место они занимают в Вашей жизни?

 

	Что Вас мотивирует в работе?



	Сотрудничали ли Вы ранее с Моим университетом? Если «да», в чем заключалось это сотрудничество?



	Проходили ли Вы обучение на ДК в Моем университете? Участвовали ли в каких-то мероприятиях МУ? Если «да», то в каких и когда?



	Почему вы хотите сотрудничать с Моим университетом в настоящее время?



	Почему мы должны пригласить именно Вас на указанную Вами позицию?



	Любой Ваш комментарии:






Ваша анкета очень важна для нас!

Будем рады Вашим ответам по адресу: moiuni-job@yandex.ru" moiuni-job@yandex.ru до 16.11.2017.
 
Спасибо!


Команда АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»
Образовательный портал «Мой университет»
HYPERLINK "http://www.moi-universitet.ru" www.moi-universitet.ru


