Приложение № 9
к приказу Минтруда РФ
от 26 февраля 2015 г. № 125н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
ГОКУ СКШ № 10
Адрес места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Адрес фактического места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Номер контактного телефона 34-34-65
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Ставер Полина Владимировна
Проезд (вид транспорта, название остановки) Трамвай (ост.Чкалова), автобус (ост.Бытовая)
Организационно-правовая форма юридического лица Бюджетная организация
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 51
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) образовательная
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квалифи
кация

1

2

Учитель-дефектолог первая,
высшая,
без
категори
и

Необход
Характер
Заработн
Режим работы
имое
работы
ая плата
нормальная
начало
количест (постоянная, (доход) продолжительнос работы
во
временная, по
ть рабочего
работник совместитель
времени,
ов
ству,
ненормированны
сезонная,
й рабочий день,
надомная)
работа в режиме
гибкого рабочего
времени,
сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом
3
4
5
6
7
Постоянная
1 ст. (18 н\ч)
08.00
высшая1
25229,68
первая –
22675,12
б\к –
18843,28

Профессиона
льноокончани
е работы квалификаци
онные
требования,
образование,
дополнительн
ые навыки,
опыт работы

8
13.0014.00

Дополнительные
пожелания к кандидатуре
работника

Предостав
ление
дополните
льных
социальны
х гарантий
работнику

Прием по
результат
ам
конкурса
на
замещени
е
вакансии

9
10
11
12
Соцпакет начало
Высшее
Осуществляет работу,
работы с
дефектологиче направленную на максимальную
коррекцию недостатков в развитии у
01.09.202
ское
обучающихся, воспитанников с
0
образование нарушениями в развитии, в том
Прохождение числе находящихся в специальных
образовательных
м\о, справка об (коррекционных)
учреждениях, создаваемых для
отсутствии
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
судимости,
здоровья (с задержкой
желателен
психического развития, умственно
опыт работы отсталых и других детей с
или молодой ограниченными возможностями
здоровья). Осуществляет
специалист
обследование обучающихся,
воспитанников, определяет
структуру и степень выраженности
имеющегося у них нарушения
развития.Комплектует группы для
занятий с учетом психофизического
состояния обучающихся,
воспитанников. Проводит
групповые и индивидуальные
занятия по исправлению
недостатков в развитии,
восстановлению нарушенных
функций. Работает в тесном
контакте с учителями,
воспитателями и другими
педагогическими работниками,
посещает занятия и уроки.

Консультирует педагогических
работников и родителей (лиц, их
заменяющих) по применению
специальных методов и приемов
оказания помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья. Ведет необходимую
документацию.Способствует
формированию общей культуры
личности, социализации,
осознанного выбора и освоения
профессиональных
программ.Реализует
образовательные программы.
Изучает индивидуальные
особенности, способности, интересы
и склонности обучающихся,
воспитанников с целью создания
условий для обеспечения их
развития в соответствии с
возрастной нормой, роста их
познавательной мотивации и
становления учебной
самостоятельности, формирования
компетентностей, используя
разнообразные формы, приемы,
методы и средства обучения,
современные образовательные
технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы,
обеспечивая уровень подготовки
обучающихся, воспитанников,
соответствующий требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта,
федеральным государственным
требованиям. Проводит учебные
занятия, опираясь на достижения в
области методической,
педагогической и психологической
наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также
современных информационных
технологий. Соблюдает права и
свободы обучающихся,
воспитанников.Обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников в период
образовательного процесса.
Участвует в работе педагогических,
методических советов, других
формах методической работы, в
работе по проведению родительских
собраний, оздоровительных,

воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в
организации и проведении
методической и консультативной
помощи родителям (лицам, их
заменяющим). Выполняет правила
по охране труда и пожарной
безопасности.

« 18 »

08

2020

г.

Работодатель (его представитель)

Ставер П.В.
(подпись)

М. П.

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 9
к приказу Минтруда РФ
от 26 февраля 2015 г. № 125н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
ГОКУ СКШ № 10
Адрес места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Адрес фактического места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Номер контактного телефона 34-34-65
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Чувашева Валентина Кузьминична
Проезд (вид транспорта, название остановки) Трамвай (ост.Чкалова), автобус (ост.Бытовая)
Организационно-правовая форма юридического лица Бюджетная организация
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 51
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) образовательная
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квалифи
кация

1

2

Педагог-организатор первая,
высшая,
без
категори
и

Необход
Характер
Заработн
Режим работы
имое
работы
ая плата
нормальная
начало
количест (постоянная, (доход) продолжительнос работы
во
временная, по
ть рабочего
работник совместитель
времени,
ов
ству,
ненормированны
сезонная,
й рабочий день,
надомная)
работа в режиме
гибкого рабочего
времени,
сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом
3
4
5
6
7
Постоянная 1 ст
0,5 ст. (9 н\ч)
08.00
1
высшая
КК
21075,12
первая КК
18568,12
без К
15701,76
0,5 ст
высшая
КК
10537,56
первая КК
9284,06
б\к –
7850,88

Профессиона Дополнительные пожелания Предоста Прием по
льнок кандидатуре работника
вление результат
окончани
дополни
ам
е работы квалификаци
онные
тельных конкурса
требования,
социальн
на
образование,
ых
замещени
дополнительн
гарантий
е
ые навыки,
работник вакансии
опыт работы
у

8
12.00

9
10
11
12
Соцпакет
начало
Высшее
Педагог-организатор выполняет
работы с
педагогическо следующие должностные обязанности:
01.09.201
е образование Содействует развитию личности,
9.
Прохождение талантов и способностей,
формированию общей культуры
м\о, справка об обучающихся (воспитанников, детей),
отсутствии
расширению социальной сферы в их
воспитании. Изучает возрастные и
судимости,
психологические особенности,
желателен
интересы и потребности
опыт работы обучающихся, воспитанников, детей в
или молодой учреждениях (организациях) и по
месту жительства, создает условия для
специалист
их реализации в различных видах
творческой деятельности, используя
современные образовательные
технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы. Проводит
учебные занятия, воспитательные и
иные мероприятия, опираясь на
достижения в области педагогической
и психологической наук, а также
современных информационных
технологий и методик обучения.
Организует работу детских клубов,
кружков, секций и других
любительских объединений,
разнообразную индивидуальную и
совместную деятельность
обучающихся .Руководит работой по
одному из направлений деятельности
образовательного учреждения:

техническому, художественному,
спортивному, туристскокраеведческому и др. Способствует
реализации прав обучающихся
(воспитанников, детей) на создание
детских ассоциаций, объединений..
Организует вечера, праздники,
походы, экскурсии; поддерживает
социально значимые инициативы
обучающихся, воспитанников, детей в
сфере их свободного времени, досуга
и развлечений, ориентируясь на
личность обучающегося,
воспитанника, ребенка, развитие его
мотивации, познавательных
интересов, способностей.Организует
самостоятельную деятельность
обучающихся (воспитанников, детей),
в том числе исследовательскую,
включает в учебный процесс
проблемное обучение, содействует
обеспечению связи обучения с
практикой.Анализирует достижения
обучающихся, воспитанников, детей.
Оценивает эффективность их
обучения, на основе развития опыта
творческой деятельности,
познавательный интерес обучающихся
(воспитанников, детей), используя
компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и электронные
таблицы в своей деятельности.
Участвует в работе педагогических,
методических советов, в других
формах методической работы, в
работе по проведению родительских
собраний, оздоровительных,
воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в
организации и проведении
методической и консультативной
помощи родителям или лицам, их
заменяющим.
Привлекает к работе
с обучающимися (воспитанниками,
детьми) работников учреждений
культуры и спорта, родителей (лиц, их
заменяющих), общественность.
Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся
(воспитанников, детей) во время
образовательного процесса. Вносит
предложения по улучшению и
оздоровлению условий проведения
образовательного процесса.

Систематически повышает свою
профессиональную
квалификацию.Проходит
периодические бесплатные
медицинские обследования;соблюдает
этические нормы поведения в ОУ,
быту, общественных местах,
соответствующие общественному
положению педагога;Выполняет
правила по охране труда и пожарной
безопасности.

« 02 »

09

2019

г.

Работодатель (его представитель)

В.К.Чувашева
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 9
к приказу Минтруда РФ
от 26 февраля 2015 г. № 125н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
ГОКУ СКШ № 10
Адрес места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Адрес фактического места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Номер контактного телефона 34-34-65
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Чувашева Валентина Кузьминична
Проезд (вид транспорта, название остановки) Трамвай (ост.Чкалова), автобус (ост.Бытовая)
Организационно-правовая форма юридического лица Бюджетная организация
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 51
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) образовательная
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квалифи
кация

1

2

Педагог-психолог

Необход
Характер
Заработн
Режим работы
имое
работы
ая плата
нормальная
начало
количест (постоянная, (доход) продолжительнос работы
во
временная, по
ть рабочего
работник совместитель
времени,
ов
ству,
ненормированны
сезонная,
й рабочий день,
надомная)
работа в режиме
гибкого рабочего
времени,
сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом
3
4
5
6
7

первая,
высшая,
без
категории

Постоянная
1

1 ст
высшая
КК
21075,12
первая КК
18568,12
без К
15701,76
0,5 ст
высшая
КК
10537,56
первая КК
9284,06
б\к –
7850,88

0,5 ст. (18 н\ч)

12.00

Профессиона Дополнительные пожелания Предоста Прием по
льнок кандидатуре работника
вление результат
окончани
дополни
ам
е работы квалификаци
онные
тельных конкурса
требования,
социальн
на
образование,
ых
замещени
дополнительн
гарантий
е
ые навыки,
работник вакансии
опыт работы
у

8
16.00

9

10

Осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на
профессиональное
сохранение психического,
образование или соматического и социального
благополучия обучающихся,
среднее
воспитанников в процессе воспитания
профессиональное
и обучения в образовательных
образование по
учреждениях. Содействует охране
прав личности в соответствии с
направлению
Конвенцией о правах
подготовки
ребенка.Способствует гармонизации
"Педагогика и
социальной сферы образовательного
психология" без учреждения и осуществляет
превентивные мероприятия по
предъявления
профилактике возникновения
требований к
социальной дезадаптации..
стажу работы либо Определяет факторы, препятствующие
развитию личности обучающихся,
высшее
воспитанников и принимает меры по
профессиональное
оказанию им различных видов
образование или психологической помощи
(психокоррекционного,
среднее
профессиональное реабилитационного,
консультативного).Оказывает
образование и
консультативную помощь
дополнительное обучающимся, воспитанникам, их
профессиональное родителям (лицам, их заменяющим),
педагогическому коллективу в
образование по
решении конкретных проблем.
направлению
Проводит психологическую
диагностику, используя современные
подготовки
образовательные технологии, включая

11

Высшее

12
начало
работы с
01.09.2019.

Соцпакет

информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы.Проводит
психология" без
диагностическую,
предъявления
психокоррекционную
реабилитационную, консультативную
требований к
работу, опираясь на достижения в
стажу работы.
области педагогической и
Прохождение м\о, психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а
справка об
также современных информационных
отсутствии
технологий.Составляет психологосудимости,
педагогические заключения по
желателен опыт
материалам исследовательских работ с
целью ориентации педагогического
работы или
коллектива, а также родителей (лиц,
молодой
их замещающих) в проблемах
специалист
личностного и социального развития
обучающихся, воспитанников. Ведет
документацию по установленной
форме, используя ее по назначению.
Участвует в планировании и
разработке развивающих и
коррекционных программ
образовательной деятельности с
учетом индивидуальных и
половозрастных особенностей
обучающихся, воспитанников, в
обеспечении уровня подготовки
обучающихся, соответствующего
требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта, федеральным
государственным образовательным
требованиям. Способствует развитию
у обучающихся, воспитанников
готовности к ориентации в различных
ситуациях жизненного и
профессионального самоопределения.
Осуществляет психологическую
поддержку творчески одаренных
обучающихся, воспитанников,
содействует их развитию и
организации развивающей среды.
Определяет у обучающихся степень
нарушений (умственных,
физиологических, эмоциональных) в
развитии, а также различного вида
нарушений социального развития и
проводит их психологопедагогическую коррекцию.
Участвует в формировании
психологической культуры
обучающихся, воспитанников,
педагогических работников и
родителей (лиц, их заменяющих), в
"Педагогика и

том числе и культуры полового
воспитания.Консультирует
работников образовательного
учреждения по вопросам развития
обучающихся, воспитанников,
практического применения
психологии для решения
педагогических задач, повышения
социально-психологической
компетентности обучающихся,
воспитанников, педагогических
работников, родителей (лиц, их
заменяющих). Анализирует
достижение и подтверждение
обучающимися уровней развития и
образования (образовательных
цензов). Оценивает эффективность
образовательной деятельности
педагогических работников и
педагогического коллектива, учитывая
развитие личности обучающихся,
используя компьютерные технологии,
в т.ч. текстовые редакторы и
электронные таблицы в своей
деятельности. Участвует в работе
педагогических, методических
советов, других формах методической
работы, в подготовке и проведении
родительских собраний,
воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в
организации и проведении
методической и консультативной
помощи родителям (лицам, их
заменяющим). Обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время
образовательного процесса.
Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности

« 02 »

09

2019

г.

Работодатель (его представитель)

В.К.Чувашева
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 9
к приказу Минтруда РФ
от 26 февраля 2015 г. № 125н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
ГОКУ СКШ № 10
Адрес места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Адрес фактического места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Номер контактного телефона 34-34-65
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Чувашева Валентина Кузьминична
Проезд (вид транспорта, название остановки) Трамвай (ост.Чкалова), автобус (ост.Бытовая)
Организационно-правовая форма юридического лица Бюджетная организация
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 51
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) образовательная
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квалифи
кация

1

2

Учитель-логопед

первая,
высшая,
без
категории

Необход
Характер
Заработн
Режим работы
имое
работы
ая плата
нормальная
начало
количест (постоянная, (доход) продолжительнос работы
во
временная, по
ть рабочего
работник совместитель
времени,
ов
ству,
ненормированны
сезонная,
й рабочий день,
надомная)
работа в режиме
гибкого рабочего
времени,
сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом
3
4
5
6
7
Постоянная
1

1ст
высшая КК
25229,68
первая КК
22675,12
б\К
18843,28
0,5ст
высшая12614,84
первая –
11337,56
б\к –
9421,64

0,5 ст. (10 н/ч)

12.00

Профессиона Дополнительные пожелания Предоста Прием по
льнок кандидатуре работника
вление результат
окончани
дополни
ам
е работы квалификаци
онные
тельных конкурса
требования,
социальн
на
образование,
ых
замещени
дополнительн
гарантий
е
ые навыки,
работник вакансии
опыт работы
у

8
14.00

9

10

11

Высшее
профессиональное Осуществляет работу, направленную
на максимальную коррекцию
Соцпакет
образование в
недостатков в развитии у
области
дефектологии без обучающихся, воспитанников с
нарушениями в развитии, в том числе
предъявления
находящихся в специальных
требований к
(коррекционных) образовательных
стажу работы
.Прохождение м\о, учреждениях, создаваемых для
обучающихся, воспитанников с
справка об
ограниченными возможностями
отсутствии
здоровья (с задержкой психического
судимости,
развития, умственно отсталых и
желателен опыт
других детей с ограниченными
работы или
возможностями здоровья).
молодой
Осуществляет обследование
специалист
обучающихся, воспитанников,
определяет структуру и степень
выраженности имеющегося у них
нарушения развития. Комплектует
группы для занятий с учетом
психофизического состояния
обучающихся, воспитанников.
Проводит групповые и
индивидуальные занятия по
исправлению недостатков в развитии,
восстановлению нарушенных
функций. Работает в тесном контакте с
учителями, воспитателями и другими
педагогическими работниками,
посещает занятия и уроки.
Консультирует педагогических
работников и родителей (лиц, их
заменяющих) по применению

12

начало
работы с
01.09.2019.

специальных методов и приемов
оказания помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья. Ведет необходимую
документацию. Способствует
формированию общей культуры
личности, социализации, осознанного
выбора и освоения профессиональных
программ.Реализует образовательные
программы.Изучает индивидуальные
особенности, способности, интересы и
склонности обучающихся,
воспитанников с целью создания
условий для обеспечения их развития
в соответствии с возрастной нормой,
роста их познавательной мотивации и
становления учебной
самостоятельности, формирования
компетентностей, используя
разнообразные формы, приемы,
методы и средства обучения,
современные образовательные
технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы,
обеспечивая уровень подготовки
обучающихся, воспитанников,
соответствующий требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта,
федеральным государственным
требованиям. Проводит учебные
занятия, опираясь на достижения в
области методической,
педагогической и психологической
наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также
современных информационных
технологий. Соблюдает права и
свободы обучающихся,
воспитанников. Обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников в период
образовательного процесса. Участвует
в работе педагогических,
методических советов, других формах
методической работы, в работе по
проведению родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий,
предусмотренных образовательной
программой, в организации и
проведении методической и
консультативной помощи родителям
(лицам, их заменяющим).Выполняет

правила по охране труда и пожарной
безопасности.

« 02 »

09

2019

г.

Работодатель (его представитель)

В.К.Чувашева
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 9
к приказу Минтруда РФ
от 26 февраля 2015 г. № 125н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
ГОКУ СКШ № 10
Адрес места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Адрес фактического места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Номер контактного телефона 34-34-65
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Чувашева Валентина Кузьминична
Проезд (вид транспорта, название остановки) Трамвай (ост.Чкалова), автобус (ост.Бытовая)
Организационно-правовая форма юридического лица Бюджетная организация
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 51
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) образовательная
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квалифи
кация

1

2

Тьютер

Необход
Характер
Заработн
Режим работы
имое
работы
ая плата
нормальная
начало
количест (постоянная, (доход) продолжительнос работы
во
временная, по
ть рабочего
работник совместитель
времени,
ов
ству,
ненормированны
сезонная,
й рабочий день,
надомная)
работа в режиме
гибкого рабочего
времени,
сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом
3
4
5
6
7

первая,
высшая,
без
категории

высшая1

Постоянная

25229,68
первая –
22675,12
б\к –
18843,28

1 ст (18 н/ч)

08.00

Профессиона Дополнительные пожелания Предоста Прием по
льнок кандидатуре работника
вление результат
окончани
дополни
ам
е работы квалификаци
онные
тельных конкурса
требования,
социальн
на
образование,
ых
замещени
дополнительн
гарантий
е
ые навыки,
работник вакансии
опыт работы
у

8
12.00

9

10

Высшее
Организует процесс индивидуальной
профессиональное работы с обучающимися по
образование по
выявлению, формированию и
направлению
развитию их познавательных
подготовки
интересов; организует их
"Образование и
персональное сопровождение в
педагогика" и стаж образовательном пространстве
педагогической
предпрофильной подготовки и
работы не менее 2 профильного обучения; координирует
поиск информации обучающимися для
лет.
самообразования; сопровождает
процесс формирования их личности
.Прохождение м\о,
(помогает им разобраться в успехах,
справка об
неудачах, сформулировать личный
отсутствии
заказ к процессу обучения, выстроить
судимости,
цели на будущее). Совместно с
желателен опыт
обучающимся распределяет и
работы или
оценивает имеющиеся у него ресурсы
молодой
всех видов для реализации
специалист
поставленных целей; координирует
взаимосвязь познавательных
интересов обучающихся и
направлений предпрофильной
подготовки и профильного обучения:
определяет перечень и методику
преподаваемых предметных и
ориентационных курсов,
информационной и консультативной
работы, системы профориентации,
выбирает оптимальную
организационную структуру для этой
взаимосвязи. Оказывает помощь
обучающемуся в осознанном выборе

11

12

Соцпакет
начало
работы с
01.09.2019.

стратегии образования, преодолении
проблем и трудностей процесса
самообразования; создает условия для
реальной индивидуализации процесса
обучения (составление
индивидуальных учебных планов и
планирование индивидуальных
образовательно-профессиональных
траекторий); обеспечивает уровень
подготовки обучающихся,
соответствующий требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта, проводит
совместный с обучающимся
рефлексивный анализ его
деятельности и результатов,
направленных на анализ выбора его
стратегии в обучении, корректировку
индивидуальных учебных планов.
Организует взаимодействия
обучающегося с учителями и другими
педагогическими работниками для
коррекции индивидуального учебного
плана, содействует генерированию его
творческого потенциала и участию в
проектной и научноисследовательской деятельности с
учетом интересов. Организует
взаимодействие с родителями, лицами,
их заменяющими, по выявлению,
формированию и развитию
познавательных интересов
обучающихся, в том числе младшего и
среднего школьного возрастов,
составлению, корректировке
индивидуальных учебных
(образовательных) планов
обучающихся, анализирует и
обсуждает с ними ход и результаты
реализации этих планов.
Осуществляет мониторинг динамики
процесса становления выбора
обучающимся пути своего
образования. Организует
индивидуальные и групповые
консультации для обучающихся,
родителей (лиц, их заменяющих) по
вопросам устранения учебных
трудностей, коррекции
индивидуальных потребностей,
развития и реализации способностей и
возможностей, используя различные
технологии и способы коммуникации
с обучающимся (группой
обучающихся), включая электронные

формы (интернет-технологии) для
качественной реализации совместной
с обучающимся деятельности.
Поддерживает познавательный
интерес обучающегося, анализируя
перспективы развития и возможности
расширения его диапазона.
Синтезирует познавательный интерес
с другими интересами, предметами
обучения. Способствует наиболее
полной реализации творческого
потенциала и познавательной
активности обучающегося. Участвует
в работе педагогических,
методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и
проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий,
предусмотренных образовательной
программой образовательного
учреждения, в организации и
проведении методической и
консультативной помощи родителям
обучающихся (лицам, их
заменяющим). Обеспечивает и
анализирует достижение и
подтверждение обучающимися
уровней образования
(образовательных цензов).
Контролирует и оценивает
эффективность построения и
реализации образовательной
программы (индивидуальной и
образовательного учреждения),
учитывая успешность
самоопределения обучающихся,
овладение умениями, развитие опыта
творческой деятельности,
познавательного интереса
обучающихся, используя
компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и электронные
таблицы в своей деятельности.
Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся во время
образовательного процесса.
Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.

« 02 »

09

2019

г.

Работодатель (его представитель)

В.К.Чувашева
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 9
к приказу Минтруда РФ
от 26 февраля 2015 г. № 125н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
ГОКУ СКШ № 10
Адрес места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Адрес фактического места нахождения 664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 7
Номер контактного телефона 34-34-65
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Чувашева Валентина Кузьминична
Проезд (вид транспорта, название остановки) Трамвай (ост.Чкалова), автобус (ост.Бытовая)
Организационно-правовая форма юридического лица Бюджетная организация
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 51
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) образовательная
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квалифи
кация

1

2

Воспитатель

Необход
Характер
Заработн
Режим работы
имое
работы
ая плата
нормальная
начало
количест (постоянная, (доход) продолжительнос работы
во
временная, по
ть рабочего
работник совместитель
времени,
ов
ству,
ненормированны
сезонная,
й рабочий день,
надомная)
работа в режиме
гибкого рабочего
времени,
сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом
3
4
5
6
7

первая,
высшая,
без
категории

Постоянная

высшая21075,12

1

первая –
18568.12
б\к –
15701.76

1 ст (25 н/ч)
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Профессиона Дополнительные пожелания Предоста Прием по
льнок кандидатуре работника
вление результат
окончани
дополни
ам
е работы квалификаци
онные
тельных конкурса
требования,
социальн
на
образование,
ых
замещени
дополнительн
гарантий
е
ые навыки,
работник вакансии
опыт работы
у

8
17.00

9

10

11

Высшее
профессиональное Осуществляет деятельность по
Соцпакет
образование или
воспитанию детей в группах
среднее
профессиональное продленного дня.Содействует
образование по
созданию благоприятных условий для
направлению
индивидуального развития и
подготовки
нравственного формирования
"Образование и
педагогика" без
личности обучающихся, вносит
предъявления
необходимые коррективы в систему их
требований к
стажу работы либо воспитания.
Осуществляет изучение личности
высшее
профессиональное обучающихся, их склонностей,
образование или
интересов, содействует росту их
среднее
профессиональное познавательной мотивации и
образование и
становлению их учебной
дополнительное
самостоятельности, формированию
профессиональное
компетентностей; организует
образование по
направлению
подготовку домашних заданий.
подготовки
Создает благоприятную микросреду и
"Образование и
морально-психологический климат
педагогика" без
предъявления
для каждого обучающегося.
требований к
Способствует развитию общения
стажу работы.
обучающихся.
Помогает обучающемуся решать
.Прохождение м\о,
проблемы,
возникающие в общении с
справка об
отсутствии
товарищами, учителями, родителями

12
начало
работы с
01.09.2019.

судимости,
желателен опыт
работы или
молодой
специалист

(лицами, их заменяющими).
Осуществляет помощь обучающимся в
учебной деятельности, способствует
обеспечению уровня их подготовки,
соответствующего требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта,
федеральным государственным
образовательным требованиям.
Содействует получению
дополнительного образования
обучающимися, воспитанниками через
систему кружков, клубов, секций,
объединений, организуемых в
учреждениях, по месту жительства.
В соответствии с индивидуальными и
возрастными интересами
обучающихся, совершенствует
жизнедеятельность коллектива
обучающихся.
Соблюдает права и свободы
обучающихся несет ответственность
за их жизнь, здоровье и безопасность в
период образовательного процесса.
Проводит наблюдения (мониторинг)
за здоровьем, развитием и
воспитанием обучающихся, в том
числе с помощью электронных форм.
Разрабатывает план (программу)
воспитательной работы с группой
обучающихся.
Совместно с органами
самоуправления обучающихся ведет
активную пропаганду здорового
образа жизни.
Работает в тесном контакте с
учителями, педагогом-психологом,
другими педагогическими
работниками, родителями (лицами, их
заменяющими) обучающихся.
На основе изучения индивидуальных
особенностей, рекомендаций педагога-

психолога планирует и проводит с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
коррекционно-развивающую работу (с
группой или индивидуально).
Участвует в работе педагогических,
методических советов, других формах
методической работы, в работе по
проведению родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий,
предусмотренных образовательной
программой, в организации и
проведении методической и
консультативной помощи родителям
(лицам, их заменяющим).
Вносит предложения по
совершенствованию образовательного
процесса.
Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся во время
образовательного процесса.
Воспитатель организует питание,
дежурство, коллективную уборку
школы, помощь детей и родителей в
ремонте школы, заполняет журнал,
ведет учет посещаемости, немедленно
сообщает администрации и родителям
о всех чрезвычайных происшествиях,
связанных со здоровьем и жизнью
детей.
Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
По окончанию каждой учебной
четверти и учебного года в целом
предоставляет анализ о проделанной
работе руководителю МО
воспитателей.

« 02 »

09

2019

г.

Работодатель (его представитель)

В.К.Чувашева
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

