
ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» приглашает на работу: 

 

Педагогические работники: 
 

1. Преподаватели дисциплин: 

 

«Парикмахерское искусство» (на период отпуска по уходу за ребенком 

работника) – 1 вакансия; 

 

«Иностранный язык: английский, немецкий» (на период отпуска по 

уходу за ребенком работника) – 2 вакансии; 

 

«Русский язык и литература» - 1 вакансия; 

 

«Экономика и менеджмент» - 1 вакансия; 

 

«Информационных технологий» - 1 вакансия 

 

Квалификационные требования:  

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, опыт работы от 1 года. 

 

Должностные обязанности: 
Осуществляет обучения в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

Участвует в разработке образовательных программ, несет 

ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, качество подготовки 

выпускников. 

Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение 

требований безопасности труда в учебном процессе. 

Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения 

занятий. 

Оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) 

обучающихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, 

применение полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Содействует развитию личности, талантов и способностей 

обучающихся, формированию их общей культуры, расширению социальной 

сферы в их воспитании. 



График работы: в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. 

  

 

2. Социальный педагог – 1 вакансия  

 

Квалификационные требования:  

Высшее профессиональное образование  по направлению подготовки 

"Образование и педагогика", опыт работы от 1 года. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. 

 

 

3. Воспитатель – 2 вакансии 

 

Квалификационные требования:  

Высшее профессиональное образование  по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, опыт работы от 1 года. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. 

 

 

Младший обслуживающий персонал: 

 
 

4. Водитель – 1 вакансия 

 

5. Плотник  - 1 вакансия 

 

6. Уборщик служебных помещений - 2 вакансии. 

 

 

 

Мы предлагаем: 
Оформление в соответствии с ТК РФ.  

Оборудованный здравпункт. 

Общежитие.  

 


