
Программа «Учитель для России» приглашает на работу химиков

«Учитель  для  России»  приглашает  лучших  молодых  специалистов-химиков
принять участие в  двухгодичной оплачиваемой программе и стать учителем в
одной из школ Воронежской, Калужской или Тамбовской областей.

«Учитель для России» – это инновационная программа государственно-частного
партнерства  по  повышению  престижа  карьеры  школьного  учителя  среди
молодых  профессионалов  различных  специальностей.  Проект  инициирован
группой  социальных  предпринимателей  —  выпускниками  СПбГУ  —  и  был
запущен в марте 2015 года.  

Цель программы заключается в привлечении выпускников лучших вузов страны
в  качестве  учителей  в  региональные  школы.  На  протяжении  программы
участникам  оказывается  всесторонняя  поддержка:  выплата  конкурентных
стипендий  и  грантов;  профессиональная  педагогическая  и  психологическая
переподготовка; поддержка развития карьеры после завершения программы. 

Важную ставку программа делает не только на работу учителей в классах, но и
на последующую работу выпускников программы – собственные социальные и
предпринимательские проекты в области образования, создание частных школ в
нуждающихся регионах, успешная работа в образовательной администрации.

Что ждет участников программы:

— Конкурсный отбор из четырех этапов (анкета, скайп-интервью, очный тур -
будний день не позднее 17 июня, собеседование с методистом);

— Летний 5-недельный (30 июня-5 августа) очный интенсивный курс обучения
(бесплатно  для  участников)   —   начало  программы  переподготовки  по
педагогике и подготовка к выходу на работу в школу;

— Работа в одной из школ Воронежской, Калужской или Тамбовской области в
течение 2 лет;

—  Индивидуальная  работа  с  коучем,  методическая  поддержка,  обучение  у
экспертов  в  сфере  образования  и  госуправления,  представителей  бизнес-
сообщества в течение всей программы; 

— Ежемесячные очные тренинги по психологии, развитию лидерских навыков;

— Стипендия 35 000 рублей в  дополнение к зарплате  — во время работы в
школе; 

—  Диплом  по  Программе  проф.переподготовки  "Профессиональные  основы
педагогической деятельности" Института образования НИУ ВШЭ по окончании
программы;

— Разработка и реализация собственного проекта по решению проблем в сфере
образования.



Что требуется от кандидатов:

— Диплом о высшем образовании (к сентябрю 2016 года);

— Желание работать в школе;

— Готовность переехать к месту работы на время участия в программе. Школы,
в  которых  будут  работать  участники,  находятся  в  Воронежской,  Калужской,
Тамбовской областях. 

— Готовность работать полный рабочий день с 1 сентября 2016 года.

Узнать подробности о программе можно на сайте http://choosetoteach.ru/

Заявки  на  ближайший учебный год  принимаются  только  по  специальностям:
физика, математика, информатика, технология (робототехника), химия.

Подать заявку на участие http://choosetoteach.ru/application/

Заявки принимаются до 12 июня 2016 года включительно.
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