
Brighton Area Schools has a vacancy for your consideration. Please find the details below.
 

Music Teacher - Elementary (2 positions)
Category: Teachers Elementary Grades K-4/Music
Date Posted: 3/23/2020
Location: Brighton Area Schools
Date Closing: 04/10/2020
 

TYPE OF WORK:                           MUSIC TEACHER - Elementary Certified in Michigan and Endorsed for Music    
With JX or JQ Endorsement

                                                                                                  
REPORTS TO:                               Building Principal Hornung and Hilton Elementary Schools
 
STARTING DATE:                          2020-21 School Year
 
RATE OF PAY:                               per BEA Contract
 
AFFILIATION:                                Brighton Education Association (BEA)
 
JOB DESCRIPTION                       See Attached
 
QUALIFICATIONS:                        See Attached
                                                           
 
 

Brighton Area Schools uses the applicant tracking system from Frontline Education to manage employment
applications online.
 



Position:� ������������������

Reports�To:� �������������������

Rate�of�Pay:� ���������������������������������

Affiliation:� �������������������������������ȋ���Ȍ�

Job�Goal:� ������������������������������Ǧ������������������������������������������������
������ǡ� ��������ǡ� ���������� ���� ������� ������������ ��� ���� ��������Ǥ� ���� �����
�������� ��� ����� �����������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������������������������������������
������������������Ǥ�

Qualifications:�

1. Educational: �������� ��������ǯ�� ������� ���� �� ���������������������������ǡ� ������������� �
����������������������������������������� ��������������������������� ��������� ��������
�����������Ȁ����������������������Ǥ�

2. Personal: ͳǤ �������������������������������������������������ǡ���������������ǡ
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ

ʹǤ ��������������������������������������������Ǥ
͵Ǥ ��������������������������������Ǥ
ͶǤ ��������������������������Ǥ
ͷǤ ����������������������������������������������������Ǥ
Ǥ �������������������������������������������Ǥ

Responsibilities:
ͳǤ ������������������������
ʹǤ �����������
͵Ǥ ������������������������������
ͶǤ �����������������������
ͷǤ ��Ǧ�������������������������
Ǥ ������������� �����������

Illustration�of�Key�Duties:�
ͳǤ Planning� and� preparationǣ� ��� ����� ��� �������� ���� ������ ������� �������������ǡ� ������� �����

����������������Ǧ��Ǧ��������� ���������������������������������������������������� �������ǯ��
�������Ǥ� ������ ���������������������������������������������������������������� �������
����������������������������������������������������������������Ǥ� ������������ �������ǡ�
��������������ǡ������������������������������������������Ǥ�



 

��������������������������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�����ǡ������ǡ���������ǡ����ǡ���������������ǡ����������
������ǡ�������ǡ�������ǡ�����������ǡ����������������������ǡ����������������������������������ǡ��������������������������ǡ������������������

�����������������������������������������������������������������Ǥ�
 

�
ʹǤ Instruction:� ���������������������������������������������������������������������� ����������

�������ǡ� ����������������������������������������������ǡ� ������������������� ���������������
������������Ǥ� �������������������������������������������������ǡ� �������� ����� �����ǡ�
��������� ���� �������� ����� ������������������� ������� �������� ��� ���������������������������ǡ�
������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ� ��������������������������������
���������������������������������������������������� ���������� ����������ǡ� ���� �������� ��������
��� ���������� ��� ���������� ���� ���� ����������� �����������������������������������������Ǥ�

�
͵Ǥ Student�Control�and�Discipline:� ��� ��������������� ���� ��������� ������ ���� ��������

��������������� ������������������� ����������� ������������������������������������ ���������Ǥ�
�������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�� �������� ��� ��������
����������ǡ� ��� ������� ��� �������������ǡ� ��� ���� ��������ǡ� ��������� ��������� �����������������������
��� ��������Ǥ� ������������������������������������������������������ ���������������������������
����������������������Ǥ�

�
ͶǤ Recording�and�Reporting:�� ����������������������������������������������������������

���������ǡ��������������������������ǡ����������������������������������������������
������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
���Ȁ���������������������������������������������������������Ǥ�

�
ͷǤ CoǦCurricular�Participation:�� �������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������� ������������
������������������Ǥ���������������������������������������������������������� ��������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
Ǥ Professional�Development:����������������������������������������������������ǡ� �������

������������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ� ������������
��������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������� �������
������������Ǥ�� ������������������������������������������Ǧ�������Ǧ�������� ����������
��������������������������������������������Ǥ�

�
Evaluation:��� � �����������������������������������������������������������������������������������

���������Ǥ�
�
Applications:� Please�Apply�OnǦLine�
�
�

��




