
Педагог-психолог 
 

От 30 000 руб. до вычета налогов 
 

г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова, 178/24 

(Специализированный учебно-научный центр 

Южного федерального округа) 
 

 

Требуемый опыт работы: от 2 лет, желательно наличие ученой степени или опыта работы в 

высшем учебном заведении. 

Полная занятость.  
 

Специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа (СУНЦ 

ЮФО) – это уникальная образовательная организация для талантливых школьников 7-11 

классов, проявивших выдающие способности в учёбе, науке и научно-техническом творчестве. 

Специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа создан в 

рамках национального проекта «Наука» в 2020 году на базе Южного федерального 

университета и ведет обучение по основным образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

Обучение в СУНЦ ЮФО основано на индивидуальной траектории с углубленным 

изучением профильных предметов по выбранному направлению исследовательской 

деятельности. Все учащиеся проходят приоритетную подготовку к всероссийским и 

международным олимпиадах и конкурсах. А поддержка научной и проектной работы со 

стороны исследователей-наставников позволяет учащимся работать в исследовательских 

командах университета (ЮФУ) над реальными научными проектами и стать частью 

сообщества исследователей-юниоров. 

Подробнее с деятельностью центра можно ознакомиться на сайте: 

https://www.study.sfedu.ru/talent. 

 

Обязанности: 

• Осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях; 

• Разработка концепции и реализация программы модуля 

психологического сопровождения; 

• Оказание консультативной помощи обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем; 

• Проведение психологической диагностики, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

• Проведение диагностической, психокоррекционной реабилитационной, 

консультативной работы, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 

https://www.study.sfedu.ru/talent
https://rostov.hh.ru/employer/535852?hhtmFrom=vacancy


 

Требования: 

• Высшее профессиональное образование, среднее профессиональное 

образование или дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология"; 

• Уверенное владение ПК; 

• Стрессоустойчивость, ответственность, пунктуальность. 

 

Условия: 

• Оформление согласно законодательству РФ; 

• Ежегодный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней; 

• Адаптация к должности в позитивной рабочей атмосфере; 

• Возможность карьерного и профессионального роста; 

• Расширенный социальный пакет (профсоюзная защита, санаторно-

курортное лечение, материальная поддержка и др.). 

 


