
ЗАЯВКА 
на выпускников Магнитогорского педагогического колледжа 

 
1. Основная информация о компании:  

Полное наименование компании Муниципальное дошкольное образовательное 

 учреждение «Детский сад № 9 «Солнышко» 

Адрес местонахождения Челябинская область, г.Южноуральск, 

 ул.Космонавтов 16б 

Ф.И.О. руководителя Шамардина Татьяна Александровна 

Ф.И.О. контактного лица Шамардина Татьяна Александровна 

 Полякова Наталия Анатольевна 

Телефон контактного лица 83513442913 

E-mail контактного лица d-s-solnyshko@mail.ru 

Дополнительная информация о компании в сентябре-октябре 2019г планируется открытие 

 группы для детей с ЗПР 
 

2. Перечень вакансий и требований к выпускникам:  
Шифр Наименование направления/специальности Количество Должность Средний 

направления /  человек  балл 

специальности     
     

44.03.03 специальное (дефектологическое) 1 дефектолог  

44.04.02 образование    

     

44.03.02 педагогические специальности (владение 2 музыкальный  

44.04.01 музыкальным инструментом)  руководитель  

     
44.03.03 педагогические специальности 3 воспитатель  

44.04.02     

44.03.02     

44.04.01     
 

3.Общие требования и условия работы:  

Общие требования к выпускникам гражданство РФ, наличие справки об 

(гражданство, прописка, семейное положение, отсутствии судимости, мед.книжка, знание 

состояние здоровья и т.д.) информационных технологий, хорошая 

 обучаемость,  умение общаться с людьми, 

 активность, ответственность. 

Место работы (адрес) г.Южноуральск 

 ул. Мира 16б (1 корпус) 

 ул. Павлова 41а (2 корпус) 

График работы сменный 
  

Заработная плата З/П — оклад + % от результата 

 + соц.пакет 

Компенсации, доплаты (проезд, подъемные, ежемесячная выплата молодому специалисту 

проживание и т.д.)  
  

Наличие соц.пакета в соответствии с законодательством РФ 
  

Предоставление жилплощади служебное жилье не предоставляется. 
  

Другие условия работы Официальное трудоустройство, укороченная рабочая 
 неделя (36ч); удлиненный отпуск (42дн); сменный 

 график; 

Руководитель компании   
________________/___Шамардина Татьяна Александровна_ 



Молодой развивающийся город Южноуральск. Широко развита 
деятельность общественных организаций. Проводятся мероприятия по 

линии Молодой гвардии, Молодежного совета города, Совета молодых 
педагогов города. Популярно движение КВН среди молодежных 

организаций города, предприятий, системы образования.  

Для молодежи города проводятся постоянные встречи с Советом 
депутатов городского округа, Главой городского округа. Администрация 
города активно поддерживает молодежные инициативы.  

Инфраструктура города очень компактна. Все учреждения и 
социально важные учреждения находятся в шаговой доступности.  

Работают программы поддержки молодых семей «Жилье для 
молодой семьи».  

В городских развлекательных центрах постоянно организовываются 
гастрольные выступления артистов, музыкальных коллективов на любой 

возрастной уровень. В городском Доме культуры проходят постановки 
Московских, Челябинских, Петербургских актеров. С гастролями 

выступали за последний год А. Малинин, М. Шефрин, танцевальный 
ансамбль Урал, танцевальный коллектив Татарстана, зональный 
телевизионный конкурс «Марафон талантов». 

 
В детском саду проводится реконструкция групповых помещений 

для создания 2-х групп для детей с ЗПР.  
Рассматриваем возможность приступить к работе вашим выпускникам 

август – сентябрь 2019г 


