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     Уважаемая  Елена Геннадьевна! 

 

      Прошу Вас рассмотреть вакансии нашей организации для выпускников 

Вашего колледжа. 

       Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения « Центр содействия семейному 

воспитанию г. Челябинска» предоставляет социальные услуги в 

стационарной форме в соответствии с государственными стандартами. 

Реабилитационная работа в учреждении осуществляется по основным 

направлениям: 

- медицинская реабилитация 

- социально-средовая ориентация и социально-бытовая адаптация 

- социально-культурная реабилитация 

Наименование вакантной должности - воспитатель 

Количество открытых вакансий – 25 

Характер работы – постоянная 

Уровень зарплаты на 1 ставку - от 27 000 рублей,  

возможна работа на 1,5 ставки после испытательного срока 

Режим работы - пятидневка, рабочий день с 08:00 ч. до 14:00 ч. на 1 ставку, 

с 08:00 ч. до 14:00 ч. и 16:00 ч. до 19:00 ч. (2 раза в неделю) на 1,5 ставки, 

отпуск 56 календарных дней. 

 

Наименование вакантной должности - учитель-дефектолог 

Количество открытых вакансий - 2 

Характер работы - постоянная 

Уровень зарплаты - от 27 000 рублей (возможно совмещение) 

Режим работы - пятидневка, рабочий день с 08:00 ч. до 15:45 ч.,  

отпуск 56 календарных дней. 

 

Наименование вакантной должности - учитель 

Количество открытых вакансий - 4 

Характер работы - постоянная 



Уровень зарплаты на 1 ставку – 27 000 рублей, на 1,5 ставки – 38 000 рублей  

(после испытательного срока) 

Режим работы - пятидневка, рабочий день с 08:00 ч. до 11:30 ч. на 1 ставку,  

с 08:00 ч. до 13:00 ч. на 1,5 ставки, отпуск 56 календарных дней. 

 

Требования к кандидатам:  

образование педагогическое (средне-специальное или высшее), 

приветствуется обучение по программам повышения квалификации 

(организация работы с детьми с ОВЗ),  

курсы профессиональной переподготовки по специальности учитель-

дефектолог (можно пройти курсы дистанционно в процессе работы). 

Перечень дополнительных гарантий сотрудникам - соц. пакет   

 

Контакты: e-mail: info@chddi.ru 

Тел. 700-20-58, 700-20-59,  

89085721809 - заведующий отделением реабилитации Ирина 

Евгеньевна 

 

 

             Директор                                           М.В.Синькевич 
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