
 

 

Профиль должности 

Преподаватель истории и географии в интернациональной секции с углублённым 

изучением русского языка и культуры (SIR)  

Оформление контракта по трудовому законодательству РФ 

 

Должность вакантна с 1 сентября 2021 года 

 

Предмет : История и география в интернациональной секции с углублённым изучением 

русского языка и культуры  

 

Должностные обязанности : преподавание истории и географии в интернациональной 

секции с углублённым изучением русского языка и культуры учащимся классов с 6-го по 

выпускной.  

 

Опыт, необходимые качества и навыки :  

 
- Быть носителем русского языка - языка преподавания в интернациональной секции во 

Французском лицее в Москве; 

 

-  Иметь необходимую квалификацию, дипломы и опыт работы, позволяющие преподавать 

историю и географию в учреждениях среднего общего образования в России или в любой 

другой русскоязычной системе образования со схожей педагогической традицией ; 

 

-  Обладать значительным педагогическим опытом в данной дисциплине либо на территории 

РФ, либо в иной русскоязычной системе образования со схожей педагогической традицией, 

либо в интернациональной секции с углублённым изучением русского языка и культуры. 

 

 

Кандидат должен знать программу и критерии предмета (см. официальный сайт 

Министерства образования Франции www.eduscol.education.fr ). 

 

Кандидат должен уметь работать в команде, предпочтителен опыт работы в средних и 

старших классах.  

 

Кандидат сможет опираться на опыт коллег.  

 

У кандидата будет возможность создавать, обогащать и обновлять педагогический 

материал, используемый для преподавания истории и географии на русском языке.  

 

Необходимо умение оценивать компетенции учащихся в соответствии с требованиями 

интернациональной секции. 

 

http://www.eduscol.education.fr/


Кандидат должен уделять особое внимание педагогическому сопровождению учащихся 

и обязуется проходить все предложенные курсы повышения квалификации.  

 

Кандидат должен уметь прислушиваться к коллегам, учащимся и их родителям, работать 

в контакте с учебной частью (Vie scolaire) в целях создания необходимой доверительной 

атмосферы между различными членами школьного сообщества.  

 

Кандидат должен уметь пользоваться информационными и коммуникационными 

технологиями в области преподавания (TICE).  

 

Владение французским языком обязательно.  

 

 

Адрес работы :  

Французский лицей в Москве, Милютинский пер. 7А.  

 

Часовая нагрузка : неполная ставка 14.40 часов в неделю (из 18 часов при полной ставке) 

 

Заработная плата:  124 420,00 рублей в месяц до налогового вычета + 3 480,00 рублей в 

месяц (премия за собрания, выплачиваемая в течение 10 месяцев). 

 

Мотивационное письмо и резюме можно направить по адресу : lfm2@lfmoscou.com. 

Срок подачи документов : 18/06/2021 

 

К рассмотрению принимаются кандидатуры, имеющие французское гражданство 

(при наличии действующей визы или вида на жительство) или гражданство РФ.    

 

 

 

mailto:lfm2@lfmoscou.com

