
ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области  

социального обслуживания детей с ограниченными возможностями  

«Котласский реабилитационный центр  

для детей с ограниченными возможностями» 

на 29.01.2022г. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: отдел кадров: 8(81837) 3-00-50 

Е-mail для направления резюме: mail@kdrc.ru 

Наименование 

вакантной  должности 
Квалификационные требования,  

предъявляемые для замещения должностей в государственном учреждении 

Примечание 

к  уровню образования  к функциональным умениям 

1 2 3 4 

Логопед 

 

Высшее профессиональное 

образование в области дефектологии 

без предъявления требований к 

стажу работы; либо среднее 

специальное и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет; от 5 до 10 лет; 

свыше 10 лет или II, I, высшую 

квалификационную категорию.  

Максимальная коррекция отклонений в развитии у детей с  

ограниченными  возможностями  здоровья   (для  глухих,  

слабослышащих  и позднооглохших,  слепых,  слабовидящих  и  

поздноослепших  детей,  детей  с тяжелыми  нарушениями  речи,  

с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой  

психического  развития,  умственно  отсталых  и  других  детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Осуществлять обследование детей, определять структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 

Проводить групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

Способствовать формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. 

Не имеющее (не 

имевшее) 

судимости, не 

подвергавшееся 

уголовному 

преследованию. 
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Проводить  реабилитационные  занятия,  опираясь  на  

достижения  в области методической,  педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а 

также современных информационных технологий. 

Оказывать детям помощь, необходимую для получения в 

доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги (услуг), в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги (услуг) документов, о 

совершении ими других необходимых для этого действий. 

Социальный педагог 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

 

Осуществлять  комплекс реабилитационных мероприятий  по  

воспитанию, образованию, развитию  и  социальной  защите  

личности  в учреждении и по месту жительства. Выявлять 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении детей и своевременно 

оказывать им социальную помощь и поддержку. Выступать 

посредником между ребенком и   учреждением,  семьей,  средой,  

специалистами  различных служб. Обучать навыкам поведения в 

быту и общественных местах, навыкам самообслуживания, 

выполнению элементарных жизненных бытовых операций 

получателей социальных услуг. 

не имеющее (не 

имевшее) 

судимости. 

Педагог-организатор 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" не 

имеющее (не имевшее) судимости 

или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Содействовать развитию   личности,   талантов   и  способностей, 

формированию общей культуры детей с  ограниченными  

возможностями. Изучать  возрастные  и  психологические  

особенности,  интересы и потребности  детей с  ограниченными  

возможностями, создавать условия для их реализации в 

различных видах творческой  деятельности, используя 

современные реабилитационные и образовательные технологии, 

а также цифровые образовательные ресурсы. 

Организовать  работу  кружков,  секций  и  других любительских   

объединений,   вечера,  праздники,  экскурсии,  разнообразную   

индивидуальную  и  совместную деятельность получателей 

социальных услуг.  

не имеющее (не 

имевшее) 

судимости. 



Заведующая  

отделением медико-

социальной 

реабилитации 

 

Высшее медицинское образование, и 

наличие действующего сертификата 

(свидетельства об аккредитации)  по 

специальности   «  Организация 

здравоохранения».  

 

    Руководство отделением медико-социальной реабилитации .  

Подготовка документации для получения лицензии на 

медицинскую деятельность и следить за соблюдением 

требований, соответствующих Положению о лицензировании 

медицинской деятельности.  

Решать вопросы приема детей с ограниченными 

возможностями на медицинскую реабилитацию в отделение, 

участвовать в формировании им индивидуальных комплексных 

программ реабилитации, при необходимости организовывать 

консультации специалистов. Проводить регулярный контроль за 

качеством оказания социально-медицинских услуг. 

Контролировать работу столовой, строго следит за соблюдением  

норм питания детей и его сбалансированностью. Оказывать 

консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а 

также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции. 

Не имеющее (не 

имевшее) 

судимости, не 

подвергавшееся 

уголовному 

преследованию 

Педагог-психолог Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология". 

   Деятельность,  направленная  на сохранение   психического, 

соматического и социального благополучия детей в процессе 

реабилитационного процесса. Определять факторы, 

препятствующие развитию  личности  ребенка и  принимать 

меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного,   консультативного). Оказывать  

консультативную помощь родителям  (лицам,  их   заменяющим),   

педагогическому   коллективу  в решении конкретных проблем. 

Проводить психологическую диагностику, диагностическую, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии, 

а также современных информационных технологий.  

Не имеющее (не 

имевшее) 

судимости, не 

подвергавшееся 

уголовному 

преследованию 



Инструктора по 
адаптивной 

физической культуре  
 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области адаптивной физической 

культуры без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области физической культуры и 

спорта и дополнительное 

профессиональное образование в 

области адаптивной физической 

культуры без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

     Проведение групповых и индивидуальных занятий по 

адаптивной физической культуре с детьми с ограниченными 

возможностями. Воспитательная, рекреационно-досуговая, 

оздоровительная работа, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии детей.  

   Разработка программ теоретической, физической, технической, 

морально-волевой и спортивной подготовки занимающихся.  

Создание условий, исключающих случаи травматизма во время 

занятий.  

 

Не имеющее (не 

имевшее) 

судимости, не 

подвергавшееся 

уголовному 

преследованию 

Гарантии, льготы и компенсации: 

Трудоустройство согласно с ТК РФ. Заработная плата на основании ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГБУ 

АО «КОТЛАССКИЙ РЦ» и трудового договора. Доплата к заработной плате – 50% за стаж и работу в районах, приравненных к 

районам крайнего Севера и 20% районный коэффициент.  Надбавка за выслугу лет в организациях социального обслуживания 

населения. Оплата проезда к месту отдыха – 1 раз в два года.       


