
Целевая подготовка специалистов 

Уважаемые выпускники! 
В 2022 году ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга является одной из 

организаций, которая готова заключить Договор о целевом обучении (выступить в роли 

Заказчика) и после окончания ВУЗа или учреждения СПО принять на работу (выступить в 

роли Работодателя) Подробнее на сайте Комитета по образованию Санкт- Петербурга 

  
Информация о наличии потребности в педагогических кадрах 

Сведения о намерениях лицея выступить в качестве организации-заказчика целевого обучения в 

организациях среднего профессионального образования по педагогическим специальностям 

в 2022 году 

Код специальности 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Планируемое 

количество 

договоров на 

целевое обучение 

ОУ 

44.02.01 Дошкольное образование 1 

ГБПОУ Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-Петербурга 

 

Сведения о намерениях лицея выступить в качестве организации-заказчика целевого обучения в 

организациях среднего профессионального образования по педагогическим специальностям  

в 2022 году 

Направленность 

программы 

Код 

специальности 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Планируемое 

количество 

договоров на 

целевое 

обучение 

ОУ 

Бакалавриат 

педагогическое 44.03.01 

Информатика и 

информационные 

технологии в образовании 

1 РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Бакалавриат 

педагогическое 44.03.01 Дошкольное образование 
1 РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Бакалавриат 

педагогическое 44.03.01 

Филологическое 

образование 
1 РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Бакалавриат 

педагогическое 44.03.01 Физическое образование 
1 РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

 

 

В срок по 15 июня 2022 года кандидаты на заключение Договора о целевом обучении 

лично подают документы  в ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга.  

 

 

 

Образец-заявления (скачать) 
 

 

 

 

 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/celevoe-obuchenie/
https://лицей373.рф/obrazec-cel-pod.docx


 

Требования к кандидату на заключение Договора о целевом обучении: 
- итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по всем предметам учебного плана за 10 

класс и за 11 класс; 

- особые успехи в учебной деятельности по предмету(ам) по образовательным 

программам основного общего и(или) среднего общего образования, 

соответствующим направлению подготовки (специальности), выбранному 

гражданином для обучения в образовательной организации. 

Особые условия: кандидатуры, имеющие в выписке об успеваемости или аттестате за 

курс среднего общего образования отметку «удовлетворительно» по одному или 

нескольким предметам, рассматриваться не будут. 

 

Документы, предоставляемые кандидатом для заключения договора о целевом 

обучении 

1. Заявление к руководителю учреждения 

2. Рекомендация учреждения, в котором обучается гражданин, содержащая 

перечисление успехов в обучении гражданина и его ориентацию на выбор 

педагогической профессии (подлинник) 

3. Ведомость итоговых отметок за 10 класс и за 11 класс, заверенная руководителем  

4. Заверенные руководителем учреждения, в котором обучается гражданин, копии 

грамот, дипломов или других документов, подтверждающих особые успехи 

гражданина в учебной деятельности по предметам образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, соответствующие 

выбранному для обучения в образовательной организации направлению 

подготовки (специальности) 

5. Паспорт гражданина Российской Федерации и копия паспорта (разворот с фото и 

разворот с регистрацией или свидетельство о регистрации по месту пребывания) 

или иной документ, подтверждающий фактическое проживание в 

Санкт-Петербурге 

6. Согласие законного представителя (для несовершеннолетних) 

7. Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

несовершеннолетнего гражданина. 

 

График приема документов на целевое обучение  

по адресу: Санкт – Петербург,  Московский пр., д.112  

10.06.2022                      14:00-16:00 

14.06.2022                      14:00-16:00 

15.06.2022                      16:00-17:00 

Информация о контактных данных должностного лица, 

ответственного за прием документов и заключение договора о целевом 

обучении 

Голубева Любовь Евгеньевна, тел. 246-45-58 


