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СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ
Общественное обсуждение программ 

поддержки

Александр Юрьевич Нечушкин, 

доктор социологических наук,

Председатель Ростовского 

Регионального отделения ВПС 



Прогнозирование 

потребности в 

педагогических кадрах

Управление мотивацией 

абитуриентов и 

студентов

Взаимодействие в 

системе «колледж-вуз-

школа»

Гарантии 

трудоустройства

Рекрутинг на этапе 

обучения

Профориентация и 
мотивация

Целевой набор

Целевое обучение

«Отложенный 
трудовой контракт»

Профильное 
трудоустройство
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Университетские
начальные классы
6 школ-партнеров, 126
учеников-участников
проекта

Южно-Российский
конкурс проектных
смен
3 субъекта ЮФО, 943
участника, 14
выпускников ОЦ
«Сириус», 56 участников с
ОВЗ
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Кол-во участников

Профильные
психолого-
педагогические
классы
16 школ-партнеров, 80
участников

Центр тестирования и
подготовки к
олимпиадам
Свыше 300
тестирований по ОГЭ,
ЕГЭ

Предмет 11 класс, ЕГЭ (в 

%)

Русский язык 33,63

Математика 23,32 (профиль)

12,11 (база)

Физика 0,45

Химия 6,28

Биология 4,48

История 5,83

Обществознание 6,73

Информатика и ИКТ 3,59

Литература 1,79

Английский язык 1,79

Проект внедрения
«отложенных»
трудовых контрактов
в системе
образования
102 участника

Всероссийский
родительский тест
«Билет в будущее»
7 федеральных
площадок в 3 ФО,
свыше 500 участников

Окружная школа
«Педагогические
лидеры Юга России»
на базе ОЦ «Сириус»
(октябрь 2018)
158 участников –
директоров школ

Проект «Педагог
Образовательного
кластера»
67 участников
пилотного этапа

Федеральные партнеры 

Образовательного кластера



Инструменты сопровождения целевого обучения и 

гарантий трудоустройства

Конкурсный отбор 
среди обучающихся на право заключения договоров о целевом обучении и «отложенных» трудовых 

контрактов с образовательными организациями города Ростова-на-Дону 

Прогноз рынка 
труда

Перечень вакансий
Конкурсный отбор 

студентов
Стажировка в 

школе

Заключение 
договора о 

целевом обучении
Практика в школе

Курсовые, ВКР по 
заказу школы

Гарантированное 
трудоустройство 
после получения 

диплома

Мотивация обучающихся Социализация 
обучающихся в 

профессиональной среде 

Гарантии трудоустройства с 
1 курса

Свыше 500 вакансий 

ежегодно

Больше 100 победителей 

конкурса ежегодно
60 школ-партнеров На 01.04.19 обучается по 

целевому договору 12 % 

студентов



Проект «Молодой педагог» - совместный 

проект ЮФУ и Управления образования г. 

Ростова-на-Дону по формированию 

педагогического корпуса новой школы

Подача заявки 
до 1 ноября 

2018 года

Собеседование, 
отбор

(декабрь 2018)

Целевой 
договор

Практика, 
стажировка, 
семинары

Трудовой 
контракт

Служебное 
жилье (с 
момента 

заключения ТД)

Квартира в 
собственность 
(через 6 лет)

1. Учитель русского языка 5
2. Учитель английского языка 4
3. Учитель французского языка 5
4. Учитель истории и 
обществознания 1
5. Учитель математики 5
6. Учитель физики 1
7. Учитель химии 1
8. Учитель биологии 1
9. Учитель географии 2
10. Учитель технологии 4
11. Учитель физической культуры 5
12. Учитель музыки 2
13. Учитель изо 1
14. Учитель начальных классов 17
15. Педагог дополнительного 
образования 12
Всего вакансий: 66

Социальные 

гарантии целевого 

договора дополнены 

жилищными

Сформирована 

индивидуальная 

траектория 

образования и 

сопровождения



Предложения в программу поддержки сельского учительства

 Предусмотреть возможность отбора участников программы на этапе

профориентации, обучения по программа среднего профессионального и

высшего образования в области педагогического образования через механизм

заключения договоров о целевом обучении

 Предусмотреть возможность участия в программе всех категорий работников

сферы образования, в т.ч. воспитателей дошкольных учреждений, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов системы дополнительного

образования

 Реализовать программу на уровне федеральных округов и субъектов Российской

Федерации во взаимодействии с экспертным сообществом, представляющим

работников сферы образования, руководителей образовательных организаций,

педагогические колледжи и вузы

 Разработать механизмы методического сопровождения и поддержки молодых

педагогов в первые годы после трудоустройства, с участием вузов и

педагогических колледжей сформировать региональные центры поддержки

педагогических кадров
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


