МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРИКАЗ
№ 679

апреля
« 22 » ________________
2021 г.
г. Ростов-на-Дону

О проведении конкурсного отбора среди обучающихся университета на
право заключения договора о целевом обучении и трудоустройстве в
образовательные организации города Ростова-на-Дону и Ростовской
области
В

целях

развития

проекта

«Образовательный

кластер

Южного

федерального округа», достижения ключевых показателей Программы развития
ЮФУ п р и к а з ы в а ю :
1. Провести совместно с Управлением образования города Ростова-наДону конкурсный отбор среди обучающихся университета на право заключения
договора

о целевом

обучении

и

трудоустройстве

в образовательные

организации города Ростова-на-Дону и Ростовской области.
2. Утвердить:
Положение о проведении конкурсного отбора (Приложение № 1);
объявление о проведении конкурсного отбора (Приложение № 2);
состав оргкомитета (Приложение № 3);
форму заявки на участие в конкурсе (Приложение № 4);
перечень вакансий, представленных Управлением образования города
Ростова-на-Дону и выносимых на конкурс (Приложение № 5);
перечень

вакансий,

представленных

МБОУ

«Школа

№

22»

(мкр. Вересаево г. Ростова-на-Дону) и выносимых на конкурс (Приложение
№ 6);
перечень вакансий, представленных ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
строительный колледж» (Приложение № 7);
перечень вакансий, представленных образовательными организациями

Ростовской области (Приложение № 8).
3. Академии психологии и педагогики обеспечить организационное
сопровождение конкурса.
4. Координационно-аналитическому центру развития карьеры оказать
информационную поддержку в проведении конкурса.
5. Центру

общественных

коммуникаций

обеспечить

размещение

объявления о проведении конкурса с электронной формой для подачи заявки,
оформленной в соответствии с Приложением № 4 к настоящему приказу, на
сайте университета.
6. Руководителям

структурных

подразделений

организовать

информирование обучающихся о проведении конкурса.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Проректор по образовательной деятельности
и информационным технологиям

П.В. Махно

Приложение № 1
к приказу Южного федерального
университета
от «22» апреля 2021 г. № 679
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе среди обучающихся ЮФУ на право заключения
договора о целевом обучении и трудоустройстве в образовательные
организации города Ростова-на-Дону и Ростовской области
(конкурсный проект «Трудоустройство в образовательные организации
города Ростова-на-Дону и Ростовской области»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
конкурса среди обучающихся Южного федерального университета на право
заключения договора о целевом обучении с последующим трудоустройством в
образовательные организации города Ростова-на-Дону и Ростовской области.
1.2.

Организатором

конкурса

выступает

Южный

федеральный

университет.
1.3. Оператором проведения конкурса выступает Академия психологии и
педагогики университета.
1.4. Соорганизатором и партнером конкурса является Управление
образования г.Ростова-на-Дону.
1.5. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса,
требования к участникам, состав жюри, регистрацию участников, регламент
проведения, порядок заключения договора между победителями Конкурса,
ЮФУ и образовательными организациями и действует до его завершения.
1.6. Настоящее Положение основано на Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальных
нормативных актах университета, регламентирующих порядок заключения
договора о целевом обучении между обучающимися, университетом и
организациями.
1.7. Конкурс объявляется приказом университета.

1.8. Конкурс реализуется в рамках проекта «Образовательный кластер
Южного федерального округа».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - эффективное взаимодействие с образовательными
организациями, осознание студентами социальной значимости профессий
педагога, психолога, реализация научного и творческого потенциала студентов,
раскрытие профессиональных способностей студентов к осуществлению
образовательной деятельности, а также стимулирование профессионального
роста и обеспечение эффективного трудоустройства выпускников.
2.2. Для достижения данной цели решаются следующие задачи:
выявить профессиональную готовность у студентов к обучению и
воспитанию

в

сфере

образования

в

соответствии

с

требованиями

образовательных стандартов и требованиями профессиональных стандартов;
способствовать развитию у студентов педагогического мышления, опыта
профессионального и межличностного общения, лидерских качеств;
создать

условия

для

планирования

образовательных

маршрутов

обучающихся с учетом перспектив трудоустройства по специальности, в т.ч.
через механизмы учебных практик, выполнения проектных и курсовых работ
по заказу работодателей;
создать условия для популяризации в студенческой среде перспектив
трудоустройства в образовательных организациях, в т.ч. образовательных
организациях
общего

дошкольного

образования,

образования,

популяризации

образовательных

профессий

организациях

психолога,

педагога,

дефектолога;
3. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ ПОЗИЦИЙ
3.1. Управление образования города Ростова-на-Дону и представители
образовательных организаций Ростовской области, перед началом конкурса
формирует перечень конкурсных позиций (лотов), по которым проводится
конкурс.

3.2. Конкурсная позиция включает:
описание вакансии, на которую возможно заключение договора о целевом
обучении, с указанием наименования должности, предметной области,
квалификации;
наименование образовательной организации;
год планируемого трудоустройства в соответствии с данной вакансией.
3.3. Перечень конкурсных позиций доводится Управлением образования
города Ростова-на-Донуи представителями образовательных организаций
Ростовской области до университета в установленном порядке.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся в университете за
счет средств федерального бюджета:
студенты программ бакалавриата, начиная стретьего курса;
студенты программ специалитета, начиная стретьего курса;
студенты программ магистратуры;
аспиранты;
4.2. Участник вправе подать несколько заявок на участие в конкурсе,
если конкурсные позиции предложены одной образовательной организацией.
4.3. Рекомендуется подача заявки с учетом профиля осваиваемой
образовательной программы и профессионального стандарта.
5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
5.1. Для проведения конкурса создается Оргкомитет.
5.2. Оргкомитет включает председателя, заместителя председателя,
членов оргкомитета.
5.3. Председателем оргкомитета является проректор, курирующий
вопросы трудоустройства обучающихся, заместителем председателя – директор
Академии психологии и педагогики университета.
5.4. Состав оргкомитета формируется и утверждается проректором,
курирующим вопросы трудоустройства обучающихся, из числа ведущих

представителей

академического

сообщества

университета,

научно-

педагогических сотрудников, ответственных за профориентационную работу в
структурных подразделениях.
5.5. Оргкомитет:
организует и проводит этапы конкурса;
обеспечивает информирование обучающихся о проведении конкурса;
формирует и утверждает состав жюри конкурса;
рассматривает, осуществляет экспертизу и утверждает контрольноизмерительные и методические материалы, используемые в проведении
конкурса;
формирует экспертные и рабочие группы для анализа контрольноизмерительных и методических материалов, используемых в проведении
конкурса (при необходимости);
разрабатывает и утверждает методику оценки конкурсных заявок на всех
этапах проведения конкурса;
осуществляет контроль за соблюдением процедур конкурса, гарантиями
открытости, гласности и объективности в проведении всех этапов конкурса.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. В состав жюри входят не менее 10 человек.
6.2. Председатель жюри по представлению оргкомитета утверждается
курирующим проректором.
6.3.

В

состав

жюри

включается

не

менее

5

представителей

образовательных организаций по представлению Управления образования
города Ростова-на-Дону.
6.4. Состав жюри из числа представителей научно-педагогических
сотрудников университета определяется оргкомитетом с учетом количества
поданных заявок, необходимости проведения экспертизы заявок участников в
соответствии

с

профилем

осваиваемой образовательной

требованиями конкурсной позиции.

программы

и

6.5. Жюри осуществляет рассмотрение и оценку конкурсных заявок,
определяет победителей конкурса.
7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
7.1. Регистрация участников конкурса осуществляется на официальном
сайте университета.
7.2. Объявление о проведении конкурса с информацией о порядке
регистрации доводится до обучающихся через систему электронных личных
кабинетов.
Регистрация осуществляется с использованием корпоративной почты
университета.
7.3. В ходе регистрации участник осуществляет подачу конкурсной
заявки на один или несколько лотов.
7.4. Регистрация участника подтверждает его согласие с условиями
конкурса.
8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1. Конкурс проводится с 12.04.2021 до 01.06.2021 в два этапа: заочный и
очный.
8.2. Первый этап проводится в заочном формате с 12.04.2021 до
30.04.2021.
8.3. Участники:
с 12 апреля 2021 года до 25 апреля 2021 года регистрируются на сайте,
осуществляют подачу заявок;
после подачи заявки участники получают кейсы (задания с описанием
конкретной педагогической ситуации), разработанные образовательными
организациями и утвержденные оргкомитетом, на адрес университетской
электронной почты;
до

30

апреля

2021

г.

участники

обязаны

отправить

решение

предоставленного кейса в адрес оргкомитета;
с 3 мая 2021 года по 5 мая 2021 года жюри производит оценку

предложенных участниками решений кейсов по методике, утвержденной
оргкомитетом;
6 мая 2021 года жюри определяет перечень участников, успешно
решивших кейсы и допущенных для участия в следующем этапе конкурса;
не позднее 10 мая 2021 года на сайте университета публикуется список
участников второго этапа конкурса.
8.4. Второй этап конкурса проходит в очном формате в период с 11мая
2021 года по 01 июня 2020 года.
8.5.

В

рамках

второго

этапа

конкурса

участники

проходят

ознакомительную стажировку на базе выбранной образовательной организации.
8.6. Участники второго этапа, прошедшие ознакомительную стажировку
на базе образовательной организации, становятся победителями конкурса.
8.7.

Перечень

победителей

публикуется

на

официальном

сайте

университета на следующий день после завершения второго этапа конкурса.
8.8. По итогам конкурса победители получают право заключить договор о
целевом обучении в соответствии с конкурсной позицией, на которую подана
заявка.
8.9. Договоры о целевом обучении подписываются обучающимисяпобедителями конкурса и руководителями образовательных организаций на
церемонии

подведения

итогов

определяется оргкомитетом.

конкурса.

Дата

проведения

церемонии

Приложение № 2
к приказу Южного федерального
университета
от «22» апреля 2021 г. № 679
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора среди обучающихся ЮФУ на право
заключения договора о целевом обучении и трудоустройстве в
образовательные организации города Ростова-на-Дону
и Ростовской области
(конкурсный проект «Трудоустройство в образовательные организации
города Ростова-на-Донуи Ростовской области»)
Начни свою карьеру сегодня - выбери гарантированное трудоустройство!
Южный федеральный университет в рамках реализации проекта
"Образовательный кластер Южного федерального округа" объявляет о
проведении среди обучающихся конкурса на право заключения договора о
целевом обучении с образовательными организациями (школами, детскими
садами, центрами дополнительного образования детей) города Ростова-на-Дону
и Ростовской области.
Договор о целевом обучении предусматривает:
прохождение практики в образовательной организации, с которой
заключен договор;
трудоустройство в данной образовательной организации по окончании
обучения.
Целевой аудиторией конкурса являются обучающиеся всех структурных
подразделений, ориентированные на работу в образовательных организациях
города Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Участниками конкурса могут быть обучающиеся вЮФУ за счет средств
федерального бюджета:
студенты программ бакалавриата, начиная с третьего курса;
студенты программ специалитета, начиная с третьего курса;
студенты программ магистратуры;

аспиранты.
Конкурс проводится с 12.04.2021 до 01.06.2021 в два этапа: заочный и
очный.
Первый этап проводится в заочном формате с 12.04.2021 до 30.04.2021.
Участники:
с 12 апреля 2021 года до 25 апреля 2021 года регистрируются на сайте,
осуществляют подачу заявок;
после подачи заявки участники получают кейсы (задания с описанием
конкретной педагогической ситуации), разработанные образовательными
организациями и утвержденные оргкомитетом, на адрес университетской
электронной почты;
до

30

апреля

2021

г.

участники

обязаны

отправить

решение

предоставленного кейса в адрес оргкомитета;
с 3 мая 2021 года по 5 мая 2021 года жюри производит оценку
предложенных участниками решений кейсов по методике, утвержденной
оргкомитетом;
6 мая 2021 года жюри определяет перечень участников, успешно
решивших кейсы и допущенных для участия в следующем этапе конкурса;
не позднее 10 мая 2021 года на сайте университета публикуется список
участников второго этапа конкурса.
Второй этап конкурса проходит в очном формате в период с 11 мая 2021
года по 01 июня 2020 года.
В рамках второго этапа конкурса участники проходят ознакомительную
стажировку на базе выбранной образовательной организации.
Участники второго этапа, прошедшие ознакомительную стажировку на
базе образовательной организации, становятся победителями конкурса.
Перечень победителей публикуется на официальном сайте университета
на следующий день после завершения второго этапа конкурса.
По итогам конкурса победители получают право заключить договор о
целевом обучении в соответствии с конкурсной позицией, на которую подана

заявка.
Договоры

о

целевом

обучении

подписываются

обучающимися-

победителями конкурса и руководителями образовательных организаций на
церемонии

подведения

итогов

определяется оргкомитетом.

конкурса.

Дата

проведения

церемонии

Приложение № 3
к приказу Южного федерального
университета
от «22» апреля 2021 г. № 679
С О СТ АВ
Оргкомитетаконкурсного отбора среди обучающихся университета на
право заключения договора о целевом обучении и трудоустройстве в
образовательные организации города Ростова-на-Дону
и Ростовской области
1.

Кирик Владимир Александрович, директор Академии психологии и

педагогики, председатель оргкомитета.
2.

Желдоченко Людмила Дмитриевна, руководитель Карьерного

офиса Академии психологии и педагогики, зам. председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
3.

Шейко Елена Владимировна, доцент кафедры теории языка и

русского языка зам. директора Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации;
4.

Куликовская

Ирина

Эдуардовна,

профессор,

зав.

кафедрой

дошкольного образования Академии психологии и педагогики;
5.

Мареев Владимир Иванович, советник при ректорате по развитию

педагогического

образования,

профессор

профессионально-педагогического

образования

кафедры
Академии

технологии
психологии

и
и

педагогики;
6.

Романов Юрий Викторович, доцент, зав.кафедрой теории и

методики математического образования Института математики, механики и
компьютерных наук им. И.И.Воровича;
7.

Уфлянд Игорь Ефимович, профессор, зав. кафедрой аналитической

химии Академия биологии и биотехнологии;
8.

Шандулин Евгений Владимирович, доцент кафедры специальных

исторических

дисциплин

и

документоведения

Института

истории

и

международных отношений;
9.

Файн Марина Борисовна, старший преподаватель кафедры общей

физики Физического факультета;
10.

Миронова Марина Николаевна,доцент, зав. кафедрой теории и

методики биологического образования Академии биологии и биотехнологии;
11.

Терещенко

Наталья

Александровна,

доцент

изобразительного искусства Академии архитектуры и искусств.

кафедры

Приложение № 4
к приказу Южного федерального
университета
от «22» апреля 2021 г. № 679
ФОРМА
заявки конкурсного отбора среди обучающихся университета на право
заключения договора о целевом обучении и трудоустройстве в
образовательные организации города Ростова-на-Дону
и Ростовской области
Фамилия
Имя
Отчество
Структурное подразделение
Наименование образовательной программы
Курс
Должность педагогического работника, на
которую подается заявка (согласно перечню
вакансий)
МБОУ «Школа № 22»
Номинация
Образовательная организация
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
строительный колледж»
Наименование образовательной организации, в
которой планируется трудоустройство
Год трудоустройства (2021,2022) - выбирается в
соответствии с нормативными сроками освоения
образовательной программы
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Заполнение и отправка данной заявки подтверждает ознакомление
участниками с условиями участия в конкурсе, Положением о проведении
конкурсного отбора среди обучающихся на право заключения договора о
целевом обучении и трудоустройстве в образовательные организации города

Ростова-на-Дону и Ростовской области, Объявлением о проведении конкурса.
Заполнение и отправка данной заявки подтверждает готовность участника
в случае признания победителем конкурсного отбора по соответствующей
конкурсной позиции заключить договор о целевом обучении с выбранной
образовательной организацией.

Приложение № 5
к приказу Южного федерального
университета
от «22» апреля 2021 г. № 679

ПЕРЕЧЕНЬ
вакансий, выносимых на конкурс среди обучающихся университета на
право заключения договора о целевом обучении и трудоустройстве в
образовательные организации города Ростова-на-Дону
Должность
педагогического
работника в
соответствии с
предметной
областью
русский язык и
литература
английский язык
математика
информатика
Начальные классы
история

Наименования образовательных
организаций города Ростова-наДону, в которых открыты
вакансии с 01.09.2021

Наименования образовательных
организаций города Ростова-наДону, в которых открыты вакансии
с 01.09.2022

МБОУ «Школа № 101»
МБОУ «Школа № 104»
МБОУ «Школа № 3»
МБОУ «Школа № 90»
МБОУ «Школа № 104»
МБОУ «Школа № 104»

МБОУ «Школа № 104»

МБОУ «Школа № 104»

99, 101, 107
МБОУ «Школа № 3»
МБОУ «Школа № 104»
(3 вак.)
МБОУ «Школа № 104»

МБОУ «Школа № 99» (2 вак.)
МБОУ «Школа № 104»
(3 вак.)
МБОУ «Школа № 104»

обществознание
география
физика

МБОУ «Школа № 90»
МБОУ «Школа № 107»

химия

МБОУ «Школа № 65»
МБОУ «Школа № 107»

технология

МБОУ «Школа № 100»
МБОУ «Школа № 101»

старший вожатый

МБОУ «Школа № 65»
МБОУ «Школа № 101»

социальный
педагог

МБОУ «Школа № 90»
МБОУ «Школа № 104»

русский язык
и литература

МБОУ «Школа № 67»
МАОУ «Школа № 77»
МБОУ «Школа № 83»
МАОУ «Лицей экономический № 14»

МБОУ «Школа № 66»
МАОУ «Школа № 77»
МБОУ «Школа № 83»
МАОУ «Донская реальная гимназия
№62»
МАОУ «Лицей экономический № 14»

МАОУ «Школа № 77»

МБОУ «Школа № 66»

английский язык

МБОУ «Школа № 90»

МАОУ «Донская реальная гимназия
№ 62»
МАОУ «Классический лицей№1»
МАОУ «Лицей экономический № 14»
МБОУ «Школа № 66»

МАОУ «Школа № 77»
МАОУ «Классический лицей№1»
МАОУ «Лицей экономический № 14»

математика

МБОУ «Школа № 66»
МАОУ «Школа № 77»
МБОУ «Школа № 83»
МАОУ «Лицей экономический № 14»

МБОУ «Школа № 83»
МАОУ «Лицей экономический № 14»

информатика

МАОУ «Донская реальная гимназия
№ 62»
МАОУ «Лицей экономический № 14»
МБОУ «Школа № 67»
МАОУ «Школа № 77»
МБОУ «Школа № 83»
МАОУ «Донская реальная гимназия
№ 62»
МАОУ «Юридическая гимназия
№ 9 имени М.М. Сперанского»
МАОУ «Лицей экономический
№ 14»

МАОУ «Лицей экономический № 14»

немецкий язык

начальные классы

обществознание

МБОУ «Школа № 83»

география
биология
физика

МАОУ «Донская реальная гимназия
№ 62»
МАОУ «Классический лицей№1»
МБОУ «Школа № 67»
МАОУ «Лицей экономический № 14»

химия
технология

МБОУ «Школа № 83»

ОБЖ
физическая
культура

МБОУ «Школа № 66»
МБОУ «Школа № 67»
МАОУ «Школа № 77»
МБОУ «Школа № 83»
МАОУ «Донская реальная гимназия
№ 62»
МАОУ «Лицей экономический № 14»

МБОУ «Школа № 83»
МАОУ «Классический лицей№1»
МБОУ «Школа № 83»
МБОУ «Школа № 67»
МАОУ «Лицей экономический № 14»
МБОУ «Школа № 83»
МБОУ «Школа № 66»
МБОУ «Школа № 83»
МАОУ «Юридическая гимназия
№ 9 имени М.М. Сперанского»

МБОУ «Школа № 66»
МАОУ «Школа № 77»
МАОУ «Лицей экономический № 14»

МАОУ «Школа № 77»
МБОУ «Школа № 83»
МАОУ «Донская реальная гимназия
№ 62»
МАОУ «Лицей экономический № 14»
МАОУ «Донская реальная гимназия
№ 62»

старший вожатый

МБОУ «Школа № 83»

МБОУ «Школа № 83»

педагогбиблиотекарь
педагог-психолог

МАОУ «Лицей экономический № 14»

учитель-логопед

МБОУ «Школа № 83»

МБОУ «Школа № 66»
МАОУ «Лицей экономический № 14»
МБОУ «Школа № 83»
МАОУ «Лицей экономический № 14»
МБОУ «Школа № 83»

ИЗО
музыка

воспитатель
музыкальный
руководитель
педагог
дополнительного
образования

МБОУ «Школа № 83»

МБДОУ № 2
МБДОУ № 131
МБДОУ №254
МБДОУ № 131
МБДОУ №254

МБДОУ № 2
МБДОУ № 207
МБДОУ №254
МБДОУ № 131
МБДОУ №254
МАОУ «Донская реальная гимназия
№ 62»
МБДОУ № 207

английский язык

МБОУ «Школа №49»

математика

МБОУ «Школа №49»

педагог-психолог
воспитатель
музыкальный
руководитель
инструктор
физической
культуре
русский язык
и литература

МБДОУ 70
МБДОУ 70, ДОУ 118

ДОУ 118

МБДОУ 70
по

МБДОУ 70
МАОУ «Школа № 55»
МБОУ «Лицей № 57»
МБОУ «Школа № 72»
МБОУ «Школа №70»

английский язык
математика

МАОУ «Школа № 55»
МБОУ «Лицей № 57»
МБОУ «Школа № 72»
МАОУ «Школа № 39»

МАОУ «Школа № 55»
МБОУ «Школа № 72»
МБОУ «Школа № 72»

МАОУ «Школа № 55»
МБОУ «Школа № 72»
МБОУ «Лицей № 57»
МАОУ «Лицей № 33»

история

МБОУ «Гимназия№ 35»
МБОУ «Школа № 72»
МБОУ «Лицей № 57»

биология

МБОУ «Школа № 72»

физика

МБОУ «Школа № 78»
МБОУ «Школа № 72»

информатика
начальные классы

химия
технология

МБОУ «Лицей № 57»
МБОУ «Школа № 72»
МБОУ «Гимназия№ 35»

МБОУ «Школа № 72»

ОБЖ
физическая
культура
педагогбиблиотекарь
педагог-психолог

МАОУ «Школа № 39»

социальный
педагог
учитель-логопед

МАОУ «Школа № 55»

МБОУ «Гимназия№ 35»
МАОУ «Школа № 39»
МАОУ «Школа № 39»
МБОУ «Школа №70»
МАОУ «Школа № 55»

МБОУ «Школа №70»

воспитатель
руководитель
физического
воспитания
русский язык
и литература
английский язык

МАОУ «Школа № 55»

МАОУ «Школа № 55»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

математика

МБОУ «Лицей экономический № 71»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

информатика

МБОУ «Лицей экономический № 71»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

экономика

МБОУ «Лицей экономический № 71»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

начальные классы

МБОУ «Лицей экономический № 71»
МБОУ «Гимназия № 46»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

история

МБОУ «Гимназия № 46»

обществознание

МБОУ «Лицей экономический № 71»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

география

МБОУ «Лицей экономический № 71»
МБОУ «Гимназия № 46»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

биология

МБОУ «Гимназия № 46»

физика
технология

МБОУ «Лицей экономический № 71»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

воспитатель

МБОУ «Лицей экономический № 71»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

педагог
дополнительного
образования
русский язык
и литература
английский язык

МБОУ «Лицей экономический № 71»

МБОУ «Лицей экономический № 71»

МБОУ «Школа № 10»
МБОУ «Школа № 84»
МБОУ «Школа № 10»
МБОУ «Школа № 84»
МБОУ «Школа № 105»
МБОУ «Школа № 84»

МБОУ «Школа № 10»

МБОУ «Школа № 109»

история

МБОУ «Школа № 18»
МБОУ «Школа № 109»
МБОУ «Школа № 16»
МБОУ «Школа № 54»

обществознание

МБОУ «Школа № 54»

математика

МБОУ «Школа № 10»

информатика
начальные классы

география

МБОУ «Школа № 10»

физика

МБОУ «Лицей № 20»

технология

МБОУ «Школа № 18»
МБОУ «Школа № 84»
МБОУ «Школа № 54»

старший вожатый

МБОУ «Школа № 105»

педагог-психолог

МБОУ «Школа № 84»

учитель-логопед

МБОУ «Школа № 84»

педагог
дополнительного
образования
технология
воспитатель

МБОУ «Лицей № 20»

МБОУ «Лицей № 20»
МБОУ «Школа № 17»
Вновь строящиеся дошкольные
образовательные учреждения

Вновь строящиеся дошкольные
образовательные учреждения

Приложение № 6
к приказу Южного федерального
университета
от «22» апреля 2021 г. № 679

ПЕРЕЧЕНЬ
вакансий, выносимых на конкурс среди обучающихся университета на
право заключения договора о целевом обучении и трудоустройстве в
МБОУ «Школа № 22»(мкр. Вересаево г. Ростова-на-Дону)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вакансия
Учитель начальных классов
Учитель физкультуры
Учитель русского языка
Учитель математики
Учитель иностранного языка
Учитель информатики
Учитель физики
Учитель истории, обществознания
Учитель химии
Учитель биологии
Учитель географии
Учитель технологии мальчиков
Учитель технологии девочек
Учитель ИЗО
Учитель музыки
Логопед
Дефектолог
Психолог
Итого:

Количество вакансий
23
6
7
7
8
4
3
5
2
2
2
2
2
3
3
1
1
3
84

Приложение № 7
к приказу Южного федерального
университета
от «22» апреля 2021 г. № 679

ПЕРЕЧЕНЬ
вакансий, выносимых на конкурс среди обучающихся университета на
право заключения договора о целевом обучении и трудоустройстве в
ГБОУ РО «Ростовский-на-Дону строительныц колледж»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

должность
Преподаватель математики
Преподаватель информатики и
информационных технологий
Преподаватель инженерной графики (со
знанием AutoCAD)
Преподаватель геодезии
Преподаватель русского языка
Преподаватель английского языка
Преподаватель спецдисциплин по
архитектуре:
- архитектурное проектирование;
-архитектурная графика;
- история архитектуры;
- проектирование интерьеров;
- объемно-пространственная композиция;
- начертательная геометрия;
- рисунок.

количество
вакансий
1,5
2
1
2
1
2
2

Приложение № 8
к приказу Южного федерального
университета
от «22» апреля 2021 г. № 679

ПЕРЕЧЕНЬ
вакансий, выносимых на конкурс среди обучающихся университета на
право заключения договора о целевом обучении и трудоустройстве в
образовательные организации Ростовской области

Образовательные организации Милютинского района Ростовской области
№
п/п

Наименование
вакансии

Кол-во

Наименование ОО, адрес

1

Учитель физики

1

МБОУ Маньково-Березовская
СОШ,
347134 Ростовская область
Милютинский район
сл. Маньково-Березовская,
пер Соборный,7

2

Учитель русского
языка и литературы

2

3

Учитель
английского языка

1

4

Учитель химии и
биологии

1

5

Учитель начальных
классов

1

6

Воспитатель

1

МБОУ Николо- Березовская
СОШ,
347123 Ростовская область,
Милютинский район, х.
Николовка, пер. Школьный 2
МБОУ Николо- Березовская
СОШ,
347123 Ростовская область,
Милютинский район, х.
Николовка, пер. Школьный 2
МБОУ Николо- Березовская
СОШ,
347123 Ростовская область,
Милютинский район, х.
Николовка, пер. Школьный 2
МБОУ Николо- Березовская
СОШ,
347123 Ростовская область,
Милютинский район, х.
Николовка, пер. Школьный 2
МБДОУ детский сад № 9
«Зорюшка» х. Николовка,
347123 Ростовская область,
Милютинский район, х.
Николовка, пер. Школьный 4

7

Учитель русского
языка и литературы

1

МБОУ Первомайская ООШ,
347124 Ростовская область,
Милютинский район,

Контактное лицо от
ОО, телефон,
должность
Парфенова Елена
Александровна
89287796760
директор

Чернова Галина
Николаевна
89281884275
директор
Чернова Галина
Николаевна
89281884275
директор
Чернова Галина
Николаевна
89281884275
директор
Чернова Галина
Николаевна
89281884275
директор
Соловьева Татьяна
Петровна
89381291504
заведующий

Жукова Вера
Васильевна
89287603105

8

Учитель истории и
обществознания

1

9

Учитель начальных
классов

1

10

Учительдефектолог

1

11

Учитель
математики

1

х.Николаевский ул. Молодежная,4
МБОУ Первомайская ООШ,
347124 Ростовская область,
Милютинский район,
х.Николаевский ул. Молодежная,4
МБОУ Милютинская СОШ,
347120, Ростовская область,
Милютинский район
ст. Милютинская, ул. Павших
Героев, 43

директор
Жукова Вера
Васильевна
89287603105
директор
Ходышева Наталья
Николаевна
89281066037
директор

МБОУ Милютинская СОШ,
347120, Ростовская область,
Милютинский район
ст. Милютинская, ул. Павших
Героев, 43
МБОУ Милютинская СОШ,
347120, Ростовская область,
Милютинский район
ст. Милютинская, ул. Павших
Героев, 43

Ходышева Наталья
Николаевна
89281066037
директор
Ходышева Наталья
Николаевна
89281066037
директор

Образовательные организации г. Батайска Ростовской области
№
п/
п

вакансии

Образовательное учреждение,
адрес

1.

МЕТОДИСТ– 1
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ – 1

МБОУ НШ № 1, ул.
Воровского, 69а

2.

УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
–2
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ– 1
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА– 1
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ – 1
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ - 3
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ – 1
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
–1
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ – 1
УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ – 1
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИ
(МАЛЬЧИКИ) – 1
УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
–1
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ – 2

МБОУ СОШ № 2,
ул. 50 лет Октября, 71

3.

МБОУ лицей № 3,
ул. Матросова, 1а

Ф.И.О.
руководителя,
контактный
телефон
8(86354)2-38-28
Хижняков
Владимир
Николаевич
8(86354)6-78-52
Кузьмин
Станислав
Игоревич

Погорелова
Наталья
Сергеевна
8(86354)7-01-74

4.

5.

6.

7.

8.

9

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ – 1
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ – 1
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ –
2
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД – 1
ТЬЮТОР - 1
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ – 2
ДВОРНИК – 1
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ – 1

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ – 1
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ - 1
УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ – 1
УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
–2
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ –
1
УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
–1
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ – 1
ДВОРНИК – 1
УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ – 1
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ – 1
УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
–1
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ – 1
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ – 1
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД - 1
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИИ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ – 1
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ – 2
УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ – 1
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
-1
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ - 1
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ – 1
УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ – 1
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ –
1
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
–1

МБОУ СОШ № 5, ул.
Первомайское кольцо, 175
МБОУ «Гимназия
№ 7»,
ул. Рабочая, 89

Шуптиева Елена
Александровна
8(86354)5-73-47
Дубонос Елена
Анатольевна
8(86354)4-53-72

МБОУ СОШ № 8, Авиагородок,
34Б

Валитова Наиля
Вильдановна
8(86354)9-44-36

МБОУ СОШ № 9, ул. Ленина,
95

Галицкая Татьяна
Александровна
8(86354)7-00-92

МБОУ лицей № 10,
ул. Коммунистическая, 88

Тумко Оксана
Алексеевна
8(86354)5-85-02

МБОУ СОШ № 12, ул.
Тельмана, 154

Плеханова Лариса
Викторовна
8(86354)9-42-87

УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
–1

10

11
12

13

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ – 1
УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(д/о) – 1
УЧИТЕЛЬ ИЗО, МУЗЫКИ
-1
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ -1
УЧИТЕЛЬ ОБЖ -1
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ – 2
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ– 1
ВРАЧ ОБЩЕЙ
ПРАКТИКИ – 1
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ - 1

МБОУ СОШ № 16,
ул. Октябрьская, 110

Мазовка Ирина
Викторовна
8(86354)4-56-35

МБОУ Гимназия
№ 21, Авиагородок, 34А

Козырев Сергей
Николаевич
8(86354)5-52-86
Кожарина Оксана
Николаевна
8(86354)5-79-49

ДЮСШ № 2

МБУ ДО ДДТ
ОСП «Академия успешных
людей»

Мануйлова
Светлана
Викторовна
8(886354)2-63-62

учитель-логопед-1
педагог-психолог-1
воспитатель-1
младший воспитатель-1
Воспитатель – 1
Педагог-психолог – 1
Учитель-логопед – 1
Музыкальный
руководитель – 1
музыкальный
руководитель – 1,5

МБ ДОУ № 1

Борисова Наталья
Александровна
8(86354) 6-76-46

МБ ДОУ № 2

Стрельцова
Наталья Ивановна
8(86354)6-65-65

МБ ДОУ № 3

17

Воспитатель – 1

МБ ДОУ № 4

18

учитель-логопед – 1
младший воспитатель – 1

МБ ДОУ № 6

Бабаева Светлана
Александровна
8(86354)9-98-09
Майорова Елена
Владимировна,
8(86354)57353
Побочая Светлана
Геннадьевна
8(86354)4-22-83

19

воспитатель – 1
учитель-логопед – 1

МБ ДОУ № 7

Савченко Ирина
Анатольевна
8(86354)2-25-79

20

педагог-психолог - 1
воспитатель - 1

МБ ДОУ № 11

Шестопалова
Анжелика
Алексеевна
8(86354)2-23-66

14

15

16

21

музыкальный
руководитель – 1,25
воспитатель – 1
учитель-логопед – 1
младший воспитатель – 1

МБ ДОУ № 12

Покровская
Наталья
Владимировна
8(86354)6-65-03

22

музыкальный
руководитель – 1

МБ ДОУ № 13

23

учитель-логопед – 2

МБ ДОУ № 14

24

педагог дополнительного
образования – 1,25
педагог-психолог – 1
музыкальный
руководитель – 1
воспитатель -2
Воспитатель – 1
Учитель – логопед – 1

МБ ДОУ № 15

Потий Татьяна
Алексеевна
8(86354)6-62-12
Тюрина Ирина
Николаевна
8(86354)5-37-61
Смирнова
Светлана
Геннадьевна
8(86354)5-41-98

26

воспитатель – 1
педагог-психолог – 1

МБ ДОУ № 21

27

учитель-логопед – 1

МБ ДОУ № 22

Деркач Карина
Артуровна
8(86354)9-44-62

28

воспитатель – 3
учитель-логопед – 2

МБ ДОУ № 24

Петренко Татьяна
Викторовна
8(86354)2-32-04

29

учитель-логопед – 1

МБ ДОУ № 25

Фролова Ольга
Васильевна
8(86454)6-6294

30

старший воспитатель – 1
дефектолог - 1

МБ ДОУ № 28

Малиновская
Ирина Витальевна
8(86354)5-77-59

31

Учитель-логопед – 1
Воспитатель- 1

МБ ДОУ № 30

Юрченко Наталья
Васильевна
8(86354)5-03-63

32

инструктор по ФЗК – 1

МБ ДОУ № 35

Круглова Мария
Владимировна
8(86354)2-32-07

33

музыкальный
руководитель – 2

МБ ДОУ № 148

34

инструктор по ФЗК – 0,5
воспитатель -3
психолог- 1
логопед -3

МБ ДОУ № 149

Сизых Наталья
Евгеньевна
8(86354)4-53-73
Песьковская
Елена
Станиславовна
8(86354)7-47-71

25

МБ ДОУ № 19

Колетвинова
Евгения
Викторовна
8(86354)5-37-59
Харитонова
Татьяна
Анатольевна
8(86354)7-14-45

