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учреждений 

 

 

 

О Ярмарке педагогических вакансий 

 

Уважаемые коллеги! 

Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» во исполнение письма ФГБОУ СахГУ от 01.04.2022 г. № 52 сообщает 

следующее. 

 19 апреля 2022 года, в 15:00, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный 

университет» проводит «Ярмарку педагогических вакансий» для выпускников 

педагогических направлений высшего и среднего профессионального образования. В 

мероприятии предполагается участие представителей Министерства образования, 

Министерства социальной защиты, Агентства по труду и занятости населения Сахалинской 

области. 

В программе мероприятия: 

- консультирование выпускников по имеющимся вакансиям в муниципальных 

образованиях; 

- мастер-классы для студентов по современным технологиям 

профессиональной деятельности; 

- информирование выпускников педагогических направлений подготовки о 

льготах молодым специалистам и мерах социальной поддержки. 

Цель мероприятия - привлечение выпускников педагогических направлений к 

работе в образовательных организациях Сахалинской области. 

Информируем Вас, что планируемый выпуск педагогических направлений в 2022 

году составит 218 человек, по смежным направлениям — 32 выпускника (Приложение 1). 

Ввиду значимости проведения данного мероприятия приглашаем Вас принять 

участие и направить представителей муниципальных образовательных учреждений 

Холмского городского округа для участия в мероприятии. 

Место проведения мероприятия: г. Южно-Сахалинск, ул. Коммунистический 

проспект, 33 (большой зал). 



Для участия образовательным организациям необходимо заполнить форму 

(Приложение 2) и направить в срок до 08.04.2022 года с темой сообщения «Участие в 

Ярмарке». Если ОУ принимать участие не будет, сообщите об этом ответным письмом.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Директор Департамента образования                                                                       Т.Н. Карнаух  

 

Баррио Е.П. 

20086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Численность выпускников СахГУ 2022 года 

укрупнённой группы направлений подготовки «Образование и педагогика» 

(по состоянию на 01.03.2022 г.) 

 
Институт/колледж Направление подготовки, 

специальность 

Количество выпускников 

Всего 

Институт 
филологии, 
истории и 

востоковедения 

Педагогическое образование. 
иностранный язык (английский язык) 

15 

Педагогическое образование. история 
и обществознание 

12 

Педагогическое образование: русский 
язык и литература 

28 

Педагогическое образование: 
японский и английский. 

20 

Институт психологии и 
педагогики 

Педагогическое образование: 
Начальное образование 

1 

Педагогическое образование: 
начальное образование и 
иностранный язык (японский и 
английский) 

13 

Педагогическое образование. 
Физическая культура 

21 

Институт 

естественных наук 
и техносферной 
безопасности 

Педагогическое образование. БЖ и 
технология 

10 

Педагогическое образование 
математика и физика 

23 

 Вceгo ВО: 143 

Южно-Сахалинский 
педагогический 
колледж СахГУ 

Преподавание в начальных классах 13 
Дошкольное образование 21 

Педагогика дополнительного 
образования 

3 

 Физическая культура 38 
 Всего CПO: 75 
 

  218 

 

Выпуски смежных направлений подготовки. 
- прикладная математика и информатика - 11 
- лингвистика — 12 
- биология - 9  
- Всего 32 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Заявка работодателя 

на участие в Ярмарке педагогических вакансий 

 19 апреля 2022 г. в 15:00 

 

 

Наименование организации 
 

 

Ф.И.О. руководителя организации 
 

 

Общие сведения о работодателе 
(место нахождения, телефон, факс) 

 

 

Количество вакантных мест, выделенных 

(созданных) для трудоустройства инвалидов 

 

 

Возможны ли профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации сотрудников за счет средств 

работодателя? 

 

Оказывается ли в организации 

дополнительная поддержка молодым 

специалистам, впервые поступившим на 
работу (перечислить гарантии)? 

 

 

Ф.И.О., должность, контактные данные 
участника Ярмарки 

(номер телефона, e-mail) 

 

 

Информация о вакантных местах (указание 

должности, требований, условий труда и 

уровня заработной платы) 

 

Примечание!!! 

 
• Требования к выставочному месту 

• Наличие раздаточного материала 

 

 


