ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ТРЕНЕР
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательной организации не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)
или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ,
ОПЫТА РАБОТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С «КОДОМ ИТМО»

V (values1)
Разделение ценностей и миссии Университета ИТМО

+

Значения показателей установлены из расчета за три года, предшествующих дню подачи претендентом заявления
для участия в конкурсе на замещение соответствующей должности

F (fundamental2)
Фундаментальность классическая и дополненная
Наличие у претендента опыта работы в сфере физической культуры и спорта (опыт проведения претендентом
не менее 2 занятий по физической культуре и (или) спорту, организации и проведения учебно-тренировочного
процесса) в образовательной(-ых) организации(-ях) и (или) организации(-ях), осуществляющей(-их) деятельность
в сфере физической культуры и (или) спорта);
Число спортивных команд (не менее 1) / число спортсменов (не менее 3 чел.), принявших участие в городских
и (или) региональных и (или) всероссийских и (или) международных спортивных соревнованиях под руководством
претендента;
Число подготовленных претендентом команд (не менее 1) / число спортсменов (не менее 1 чел.) – победителей
и призеров городских и (или) региональных и (или) всероссийских и (или) международных спортивных соревнований.

+

PS (professional skills3)
Профессионализм, качество, ответственность за результат
Участие претендента не менее 1 раза в судейских семинарах или семинарах по спортивной специализации,
подтверждённое сертификатом(-ами) или иным документом(-ами).

+

SS (soft skills4)
Коммуникационные навыки, работа в команде

=

«код ИТМО»
V+ F+PS+SS

Англ. «ценности».
Англ. «фундаментальный».
3
Англ. «профессиональные навыки».
4
Англ. «мягкие (надпредметные) навыки».
1
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КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ
ПРЕТЕНДЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
V (values)
Разделение ценностей и миссии Университета ИТМО

+
Значения показателей установлены из расчета за три года, предшествующих дню подачи претендентом заявления
для участия в конкурсе на замещение соответствующей должности.

F (fundamental)
Фундаментальность классическая и дополненная
Наличие у претендента опыта работы в сфере физической культуры и спорта (опыт проведения претендентом
занятий по физической культуре и (или) спорту, организации и проведения учебно-тренировочного процесса)
в образовательной(-ых) организации(-ях) и (или) организации(-ях), осуществляющей(-их) деятельность в сфере
физической культуры и (или) спорта);
Число спортивных команд / спортсменов, принявших участие в городских и (или) региональных
и (или) всероссийских и (или) международных спортивных соревнованиях под руководством претендента;
Число подготовленных претендентом команд / спортсменов – победителей и призеров городских
и (или) региональных и (или) всероссийских и (или) международных спортивных соревнований;
Наличие у претендента опыта участия в организации и проведении спортивных соревнований (на уровне
образовательной организации, населенного пункта, региона и (или) на всероссийском либо международном
уровне).

+

PS (professional skills)
Профессионализм, качество, ответственность за результат
Наличие у претендента опыта участия в судейских семинарах или семинарах по спортивной специализации,
подтверждённого сертификатом или иным документом;
Претендент является автором5 методики учебно-тренировочного процесса;
Наличие у претендента спортивного звания или спортивного разряда.

+

SS (soft skills)
Коммуникационные навыки, работа в команде
Наличие у претендента дополнительного профессионального или дополнительного общего образования
или успешно пройденной стажировки;
Наличие у претендента успешного опыта участия в организации и проведении профориентационной работы.

=

«код ИТМО»
V+ F+PS+SS

5

В том числе (но не обязательно) в соавторстве.

Подробную информацию о конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава Университета ИТМО, об особенностях организации конкурса; возможностях, которые дает
работа в Университете ИТМО; вакансиях по всем структурным подразделениям; сроках проведения
конкурса; документах, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе; способах
предоставления этих документов, контактных лицах можно найти на официальном сайте

https://job2019.ifmo.ru/

