
Сведения о наличии вакантных должностей 

Наименование 
должности 

Квалификация Необходим
ое 

количеств
о 

работнико
в 

Занятость Заработная 
плата, руб. 

Режим работы Профессионально-
квалификационные требования 

 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 

Слесарь-электрик Слесарь-электрик  
до 1000 В 

1 временно От 15162 Пятидневная 
рабочая неделя,  

8-часовой 
рабочий день с 

800 до 1630 

Среднее профессиональное 
образования, специальность 

«Электро- и тепло-
энергетика», наличие допуска 

по электробезопасности не 
менее 1000 В 

Наличие справки 
об отсутствии 
судимости и и 
(или) факта 
уголовного 
преследования со 
ст. 65, 331 
Трудового кодекса 
РФ, наличие 
медицинской 
книжки. 

Преподаватель 
математики 

Преподавание дисциплины: 
математика 

1 постоянная 20000-
29000 

Согласно 
расписанию 

учебных занятий 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика», или в области, 

соответствующей 
преподаваемой дисциплине. 

Приветствуется опыт участия 
в чемпионатах Ворлдскиллс, 

Абилимпикс. Желательно 
наличие квалификационной 

категории. 

Наличие справки 
об отсутствии 
судимости и и(или) 
факта уголовного 
преследования со 
ст. 65, 331 
Трудового кодекса 
РФ, наличие 
медицинской 
книжки. 

Преподаватель 
информационная 

безопасность 

Преподавание дисциплин: 
информационная 

безопасность. Компетенции: 
- Эксплуатация 

автоматизированных 
(информационных) систем в 
защищенном исполнении. 

- Защита информации в 
автоматизированных 

системах программными и 
программно-аппаратными 

средствами. 
- Защита информации 

техническими средствами.  

0,5 Постоянная, 
возможно 

совместитель
ство 

От 14 000 Согласно 
расписанию 

учебных занятий 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика», или в области, 

соответствующей 
преподаваемой дисциплине. 

Приветствуется опыт участия 
в чемпионатах Ворлдскиллс, 

Абилимпикс. Желательно 
наличие квалификационной 

категории. 

Наличие справки 
об отсутствии 
судимости и и(или) 
факта уголовного 
преследования со 
ст. 65, 331 
Трудового кодекса 
РФ, наличие 
медицинской 
книжки. 



Методист 
(инклюзивное 
образование) 

Выбор методов и форм 
обучения исходя из их 

доступности для 
обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. 
Разработка индивидуальных 

учебных планов и 
инд.графиков обучающихся с 
ОВЗ. Профориентационная 
работа с обучающимися и 

абитуриентами из числа лиц с 
ОВЗ и инвалидностью, их 

родителями. Методическое 
обеспечение соблюдения 
требований к доступности 

зданий и сооружений и 
безопасного в них 

нахождения инвалидов. 
Ведение 

специализированного учета 
обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов на этапах их 
поступления, обучения, 

трудоустройства. Подбор 
мест прохождения практики 

для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. Подбор и 

разработка учебных 
материалов, в т.ч. печатных и 

электронных 
образовательных ресурсов в 
формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья 
инвалидов. Оказание 

методической помощи по 
запросу педагогических 

работников в определении 
содержания, форм, методов и 

средств инклюзивного 
обучения. 

1 постоянная От 24 000 Пятидневная 36-
часовая рабочая 
неделя, работа в 

отделении 
инклюзивного 
образования 
колледжа. 

Высшее профессиональное 
образование по 

специальности "Специальное 
(дефектологическое) 
образование" либо 

дополнительное обучение по 
направлению "Специальное 

(дефектологическое) 
образование", курсы 

повышения квалификации по 
данному направлению. Опыт 

методической работы.  

Наличие справки 
об отсутствии 
судимости и и(или) 
факта уголовного 
преследования со 
ст. 65, 331 
Трудового кодекса 
РФ, наличие 
медицинской 
книжки. 

 


