
 

 

Преподаватель в учебный центр LUDI 

 

Приглашаем Вас стать частью команды современного учебного центра LUDI! 

 

Мы помогаем сотням учеников подготовиться к экзаменам (ЕГЭ/ОГЭ) эффективно и без 

стресса. Самое важное для нас — уютная среда, которую создают люди, а также 

профессиональный фокус на современном, доказательном обучении. 

О нас в цифрах: за 6 лет работы мы выпустили более 1500 учеников со средним баллом 80+ на 

ЕГЭ.   

6 преподавателей за последние два года после работы с нами получили желаемые должности в 

крупных компаниях или основали свои собственные (Kearney, MF, ВТБ, Deloitte).  

Подробнее можно узнать про нас здесь:  

- в интервью изданию «Коммерсант»: https://www.kommersant.ru/doc/3713191  

- в интервью изданию «Афиша»: https://vk.cc/77Laq4   

Что нужно будет делать?       

- Проводить занятия по модели “Перевернутый класс”; 

- Давать обратную связь ученикам по каждому домашнему заданию и по динамике успеваемости; 

- Общаться с учениками в чатах ВКонтакте и поддерживать их при возникновении трудностей; 

- Вести отчетность по посещаемости учеников и домашнему заданию; 

- Принимать участие в “Завтраках” - встречах с родителями, где обсуждается прогресс учеников за 

последний сезон занятий.  

Каких кандидатов мы ждем?      

- Выпускник или студент московского университета (от 3 курса бакалавриата)  

- Имеет опыт подготовки к ЕГЭ / ОГЭ от 1 года и готов много учиться 

- Блестяще знаком с критериями ФИПИ. В курсе того, как меняются правила и вопросы ЕГЭ и ОГЭ. 

- Требовательный по отношению к ученикам, но поддерживающий их в любых сложностях при 

изучении материала 

Что мы предлагаем?       

1. Учебные классы, адаптированные всем необходимым. 

2. Занятия 1 раз в неделю по 120 минут с одной группой до 12 человек.  

3. Оплата в размере от 1200 до 2000 рублей за 120 минут занятия. Оплата зависит от размера группы и 

обратной связи учеников 
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4. Работа по готовым материалам (урочный практикум для работы в классе и домашний практикум 

для домашней работы учеников) 

5. Обучение преподавателей перед стартом работы в центре 

6. Развитие преподавателей в процессе работы, лекции столичных коллег 

7. Пицца по воскресеньям  

8. Офис находится по адресу Большой Сампсониевский проспект, 75,  

6 минут от станции метро Лесная 

 

Увидели себя в нашей команде? Оставляйте ответы в анкете по ссылке: 

https://forms.gle/y9YNyR8fHzZbUVx97 

 

https://forms.gle/y9YNyR8fHzZbUVx97

