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РАБОТОДАТЕЛЬ: Первый университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского, г.
Усть-Лабинск
2022/23 Академический год (и далее)
Первый университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского – академический лицей для детей
с углублённым изучением естественных и точных наук: математики, физики, информатики,
химии, биологии, а также английского языка. Находится в Краснодарском крае (г.
Усть-Лабинск, 60 км от Краснодара).
Автор идеи и концепции создания Лицея — Олег Дерипаска.
Это масштабный проект, задуманный как социальный лифт для талантливой молодежи — в
нем будут учиться одарённые и мотивированные дети со всей страны.
Лицей рассчитан на 475 учащихся со всей России, прошедших конкурсный отбор.
Обучение в Лицее полностью бесплатное.
На территории есть кампус для иногородних учащихся.
Сейчас в Лицее учатся 7-8-9 классы, при этом 8 и 9 разделены на физико-математический и
химико-биологический профили.
В настоящее время мы заинтересованы в поиске кандидатов на 2022/2023 академический
год (и далее, - мы, в первую очередь, заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве) на
следующие позиции:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Преподаватель русского языка
Преподаватель литературы
Преподаватель иностранных языков (Английский\
Немецкий\ Французский)
Преподаватель математики
Преподаватель информатики
Преподаватель географии
Преподаватель физики
Преподаватель биологии
Преподаватель химии
Преподаватель технологии\робототехники
Преподаватель ИЗО
Классный руководитель\тьютор

Испанский\

Китайский\

Основные обязанности:
●
●
●

●
●
●
●

Преподавание предмета в 7 - 11 классах;
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;
организация внеурочной деятельности по предмету: подготовка и участие в
различных
олимпиадах
и
конкурсах
(в
том
числе
руководство
проектно-исследовательской деятельностью школьников)/ ведение кружков/
дистанционного образования/ проведение экскурсий и прочее;
участие в программе профессионального и личностного роста педагогов;
командная работа по совершенствованию учебной программы и внутренних
процессов, в том числе научно-методическая работа;
ведение школьной документации, электронного журнала;
взаимодействие с тьюторами/родителями: предоставление обратной связи по
успехам учащихся.

Чего мы ждем от кандидата:
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Обязательные требования:
● Профильное образование (педагогическое), либо повышение квалификации в
сфере педагогики;
● опыт системной и последовательной работы с детьми, в том числе, с группами
детей;
● готовность к переезду к г. Усть-Лабинск (либо, как вариант, в Краснодар).
Будет рассматриваться как дополнительное преимущество:
● Профильное образование в ведущих ВУЗах страны (МГУ имени М.В.Ломоносова,
ВШЭ, МФТИ, Сколтех и других);
● работа в рамках средней и старшей школы / образовательного центра;
● обучение
в
Аспирантуре,
опыт
научно-исследовательской
и/или
проектно-исследовательской деятельности;
● опыт работы с современными цифровыми образовательными ресурсами, рабочими
программами, электронными журналами и пр.
Каким мы видим нашего педагога:
● Заинтересованный, мотивированный, умеющий общаться с детьми и работать в
команде профессионал своего дела.
Преимущества работы в Лицее:
●
●

Лицей ориентирован на создание сильной профессиональной команды,
подразумевающей профессиональный и личностный рост для педагогов;
для каждого преподавателя Лицей – это отличная база для профессиональной
реализации педагогических идей, а также возможность для разработки собственных
дидактических материалов и образовательных методик (предоставляется
техническая поддержка по визуализации идей, разработке обучающего контента).

Мы предлагаем:
●
●
●
●
●

Конкурентный Московский уровень зарплаты (обсуждается с успешным кандидатом)
оформление по ТК РФ;
в случае переезда кандидата из другого региона предоставляется жилье +
компенсация расходов на переезд;
в случае переезда с семьей, по возможности, содействие в трудоустройстве
супруга/супруги, в устройстве детей в учебные заведения;
место работы – г. Усть-Лабинск, 60 км от Краснодара.

Если вы узнали в описании себя, будем
Сопроводительное письмо приветствуется!

рады

рассмотреть

ваше

резюме.

