
Наименование про-
фессии (специально-

сти), должности 

Квали-
фикация 

Необхо-
димое 

количе-
ство ра-

ботников 

Характер ра-
боты (посто-
янная, вре-
менная, по 
совмести-

тельству, се-
зонная, на-

домная, дис-
танционная)) 

Заработ-
ная плата 

(доход) 
от 

до) 

Режим работы Профес-сионально-квалифика-
ционные требования, образование, 
дополнительные навыки, опыт ра-

боты 

Дополнительные 
пожелания к кан-

дидатуре работника 

Класс ус-
ловий 
тру-

да/предо с 
тавление 
дополни-
тельных 
социаль-
ных га-
рантий 

работни-
ку 

Кво-
ти-

руе-
мое 

рабо-
бо-
чее 
ме-
сто 

Прием 
по ре-

зульта-
там кон-
курса на 
замеще-
ние ва-
кансии 

Наименование про-
фессии (специально-

сти), должности 

Квали-
фикация 

Необхо-
димое 

количе-
ство ра-

ботников 

Характер ра-
боты (посто-
янная, вре-
менная, по 
совмести-

тельству, се-
зонная, на-

домная, дис-
танционная)) 

Заработ-
ная плата 

(доход) 
от 

до) 

нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени, не-
нормированный 

рабочий день, 
работа в режи-
ме гибкого ра-

бочего времени, 
сокращенная 

продолжитель-
ность рабочего 
времени, смен-
ная работа, вах-
товым методом 

нача-
ло ра-
боты 
окон-
чание 
рабо-

ты 

Профес-сионально-квалифика-
ционные требования, образование, 
дополнительные навыки, опыт ра-

боты 

Дополнительные 
пожелания к кан-

дидатуре работника 

Класс ус-
ловий 
тру-

да/предо с 
тавление 
дополни-
тельных 
социаль-
ных га-
рантий 

работни-
ку 

Кво-
ти-

руе-
мое 

рабо-
бо-
чее 
ме-
сто 

Прием 
по ре-

зульта-
там кон-
курса на 
замеще-
ние ва-
кансии 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
13 

Учитель математики 1 основная 36 ООО нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени 

1. Высшее профессиональное образо-
вание, соответствующее преподаваемо-
му предмету. 
2. Устойчивое желание развиваться и 
учиться преподаванию и преподавае-
мому предмету. 
Желательно: 
3. Выпускник физматшколы. 
4. Опыт работы в 10-11 классах с уг-
лубленным изучением предмета. 
5. Опыт подготовки к олимпиадам 
(Всероссийской олимпиады школьни-
ков, Физтех, Всесибирская открытая 
олимпиада школьников, Росатом, Кур-
чатов», Олимпиада СПбГУ, Всероссий-
ская командная олимпиада по програм-
мированию и др.). 
6. Опыт методической работы. 

Приглашаются как 
опытные педагоги, 
так и молодые спе-
циалисты, которые 

готовы влиться в ко-
манду энтузиастов и 

гореть своей работой: 
обсуждать задачки на 
переменах, помогать 
проводить турниры, 
олимпиады, Летние 

школы, проекты, 
придумывать новое и 

осваивать старое в 
деталях. 

Учитель физики 2 основная 34 ООО нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

1. Высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее преподаваемому 
предмету. 

Приглашаются как 
опытные педагоги, 
так и молодые спе-
циалисты, которые 



времени 2. Устойчивое желание развиваться и 
учиться преподаванию и преподавае-
мому предмету. 
Желательно: 
3. Выпускник физматшколы. 
4. Опыт работы в 10-11 классах с уг-
лубленным изучением предмета. 
5. Опыт подготовки к олимпиадам 
(Всероссийской олимпиады школьни-
ков, Физтех, Всесибирская открытая 
олимпиада школьников, Росатом, Кур-
чатов», Олимпиада СПбГУ, Всероссий-
ская командная олимпиада по програм-
мированию и др.). 
6. Опыт методической работы. 

готовы влиться в ко-
манду энтузиастов и 

гореть своей работой: 
обсуждать задачки на 
переменах, помогать 
проводить турниры, 
олимпиады, Летние 

школы, проекты, 
придумывать новое и 

осваивать старое в 
деталях. 

Учитель литературы 1 основная 34 ООО нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени 

1. Высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее преподаваемому 
предмету. 
2. Устойчивое желание развиваться и 
учиться преподаванию и преподавае-
мому предмету. 
Желательно: 
3. Опыт работы в 10-11 классах. 
4. Опыт подготовки к ЕГЭ, итоговому 
сочинению. 

Учитель английского 
языка 

1 основная 34 ООО нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени 

1. Высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее преподаваемому 
предмету. 
2. Устойчивое желание развиваться и 
учиться преподаванию и преподавае-
мому предмету. 
Желательно: 
3. Опыт работы в 10-11 классах. 
4. Опыт подготовки к ЕГЭ, итоговому 
сочинению. 



Учитель информати-
ки 

1 основная 34 ООО нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени 

1. Высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее преподаваемому 
предмету. 
2. Устойчивое желание развиваться и 
учиться преподаванию и преподавае-
мому предмету. 
Желательно: 
3. Выпускник физматшколы. 
4. Опыт работы в 10-11 классах с уг-
лубленным изучением предмета. 
5. Опыт подготовки к олимпиадам 
(Всероссийской олимпиады школьни-
ков, Физтех, Всесибирская открытая 
олимпиада школьников, Росатом, Кур-
чатов», Олимпиада СПбГУ, Всероссий-
ская командная олимпиада по програм-
мированию и др.). 
6. Опыт методической работы. 

7. Знание языков программирования: 
Паскаль, С++, Питон (С++ обязательно 
и есть готовность освоить Питон). 
8. Опыт ведения (или пока только же-
лание) факультативных курсов по робо-
тотехнике и электронике, обеспечивая 
возможность участия в конкурсах. 
9. Есть представление об автоматиче-
ских системах проверки решений. 

Приглашаются как 
опытные педагоги, 
так и молодые спе-
циалисты, которые 
готовы влиться в ко-
манду энтузиастов и 

гореть своей работой: 
обсуждать задачки на 
переменах, помогать 
проводить турниры, 
олимпиады, Летние 

школы, проекты, 
придумывать новое и 

осваивать старое в 
деталях. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-

воспитательной ра-
боте 

1 От 
50.000 

руб 

нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени 

высшее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки "Го-

сударственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управ-
ление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет или выс-

шее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 

образование в области государствен-
ного и муниципального управления, 



менеджмента и экономики и стаж ра-
боты на педагогических или руково-

дящих должностях не менее 5 лет 

Обязанности: 
-организация учебно-
воспитательного процесса в лицее, 
руководство им и контроль за раз-
витием и качеством этого процес-
са; 

планирование и организация: 
-учебно-воспитательного процесса; 
- текущее и перспективное плани-
рование деятельности педагогиче-
ского коллектива; 
- процесс разработки и реализации 
образовательной программы, в том 
числе учебного плана, календарно-
го учебного графика 

Контрактный управ-
л я ю щ и й 

1 От 
35.000 

руб. 

нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени 

принимается лицо, имеющее выс-
шее образование - бакалавриат 

(Юридическое, экономическое), 
наличие документов, подтвер-

ждающих обучение по Федераль-
ному закону № 44-ФЗ, 

опыт работы с Федеральным зако-
ном №44-ФЗ. 

Опыт работы от 3-х лет. 
Специалист по кад-

рам 
1 От 

30.000 
руб. 

нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени 

принимается лицо, имеющее выс-
шее образование - бакалавриат, 

дополнительное профессиональное 
образование - программы повыше-

ния квалификации; программы 
профессиональной переподготовки. 

Опыт работы от 1 -го года. 


