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Анкета.
АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет" объявляет об открытой вакансии!
Образовательный портал «Мой университет» – 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 16,5 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 мы приглашаем в Мой университет всех желающих, кому интересно стать членом редколлегии интернет еженедельника об образовании и тех, кто трудится в этой сфере или просто писать/присылать новости в наш новый еженедельник.
Место проживания значения не имеет. Работа в удаленном режиме!

Деятельность на позиции 
Требования к кандидату
- Поиск и написание статей/новостей/др.информации в еженедельник
- Формирование тематических портфолио по рубрикам
- Ведение постоянных рубрик и колонок об образовании и не только
- Участие в оформлении еженедельника
- Привлечение новых авторов
- Иная деятельность, связанная с подготовкой и выходом еженедельник

Мы уверены, в газете "МУ" каждому найдется занятие по душе!

- Творческая "жилка"
- Умение грамотно излагать мысли 
- Желание и готовность работать с информацией
- Инициативность
- Пунктуальность
- Ответственность
- Готовность к обучению, в т.ч. самообразованию


Если:
Вам нравится образовательный портал «Мой университет», 
	Вы имеете успешный опыт работы в издательском деле или хотите его приобрести
	Для Вас важна информационная насыщенность образовательного пространства
	Вы готовы делиться опытом и информацией с коллегами
	Вам близки постоянное развитие, гибкость, мобильность, коммуникабельность 
Вы цените партнерство и готовы к командной работе
Вы обладаете ответственностью, пунктуальностью, целеустремленностью и
имеете позитивный настрой
мы приглашаем Вас к сотрудничеству с нами! 
Условия:
Наличие компьютера и свободного доступа к Интернету
Работа в удаленном режиме (в режиме home-офис или в удобном для Вас месте)
Гибкий график работы
	Условия сотрудничества по договоренности

Испытательный срок 3 месяца
Если Вам интересна предложенная нами деятельность, 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.

С 22.02 по 05.03.2017 будет производиться прием анкет на вакансии.

С 23.02 по 10.03.2017 будет производиться рассмотрение анкет на вакансии. Самые лучшие, целеустремленные и профессиональные авторы анкеты будет приглашены в редколлегию Интернет еженедельника "Газета МУ"!

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, квалификация, качества:

	Расскажите об имеющемся у Вас опыте работы в издательской области, по написанию статей, другого информационного материала.  В чем конкретно заключалась эта деятельность? 



	Расскажите о Вашем предыдущем опыте работы.  Какие конкретные результаты были Вами получены?



	Приведите примеры проектов, в которых Вы принимали участие/руководили/продвигали



	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:

	Аналитическая деятельность (в т.ч. поиск и анализ информации)
	Руководство направлением \ проектом
	Работа исполнителя (выполнение конкретных заданий)
	Творческая работа, в т.ч. написание текстов, статей, новостей
	Работа технического характера

Могу хорошо сочетать и ту и другую деятельность


	Почему Вас заинтересовала наша идея проекта интернет еженедельника об образовании и тех, кто трудится в этой сфере - "Газета МУ"?



	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 дистанционных курсах 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: karisa@freemail.ru  до 05.03.2017.
 
Спасибо!
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