
 
 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО  

приглашает на работу:  
 

по состоянию на 19.08.2019 г. 

 Педагог дополнительного образования в студию Театра моды 

(вакансии - 1)  

 

Профессионально-квалификационные требования: 

 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по специальности модельер-конструктор, педагог. 

Преимущества: 

 отпуск в летний период сроком 42 календарных дня 

 возможность повышать квалификацию 

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника: 

Творческий подход к работе, потребность профессионального роста, 

добросовестность, внимание к детям, ответственность, тактичность, 

отсутствие вредных привычек. 

Условия работы: сокращенная продолжительность рабочего времени (36 

часов в неделю), отпуск 42 календарных дня, полный социальный пакет.  

Оплата труда зависит от образования, стажа и квалификационной 

категории, качества выполняемой работы.  

 

Педагог-хореограф (вакансии - 1)  

 

Профессионально-квалификационные требования: 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по соответствующему направлению       деятельности 

Преимущества: 

 отпуск в летний период сроком 42 календарных дня 

 возможность повышать квалификацию 

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника: 

Творческий подход к работе, потребность профессионального роста, 

добросовестность, внимание к детям, ответственность, тактичность, 

отсутствие вредных привычек. 

Условия работы: сокращенная продолжительность рабочего времени (36 

часов в неделю), отпуск 42 календарных дня, полный социальный пакет.  

Оплата труда зависит от образования, стажа и квалификационной 

категории, качества выполняемой работы.  

 

Закройщик сценческих костюмов, костюмер (вакансии - 1)  

 

 



Профессионально-квалификационные требования: 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по соответствующему направлению деятельности. 

Преимущества: 

 отпуск в летний период сроком 28 календарных дней 

 возможность  профессионального роста 

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника: 

Творческий подход к работе, потребность профессионального роста, 

добросовестность, внимание к детям, ответственность при выполнении 

должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. 

Условия работы: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, отпуск 28 

календарных дней, полный социальный пакет.  

Оплата труда зависит от образования, стажа, качества выполняемой 

работы.  

 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания   (вакансии - 1)  

 

Профессионально-квалификационные требования: 

 начальное профессиональное образование 

 опыт работы по профессиям: плотник, слесарь, сантехник   не менее 1 

года 

Преимущества: 

 отпуск в летний период сроком 28 календарных дней 

  возможность профессионального роста 

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника: 

  Добросовестность, ответственность при выполнении должностных 

обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. 

Условия работы: 5-дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00, отпуск 28 

календарных дней, полный социальный пакет.  
  

 



  



 

 



 

 



МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО  

приглашает на работу:  
 

по состоянию на 19.08.2019 г. 

 Педагог дополнительного образования в студию Театра моды 

(вакансии - 1)  

 

Профессионально-квалификационные требования: 

 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по специальности модельер-конструктор, педагог. 

Преимущества: 

 отпуск в летний период сроком 42 календарных дня 

 возможность повышать квалификацию 

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника: 

Творческий подход к работе, потребность профессионального роста, 

добросовестность, внимание к детям, ответственность, тактичность, 

отсутствие вредных привычек. 

Условия работы: сокращенная продолжительность рабочего времени (36 

часов в неделю), отпуск 42 календарных дня, полный социальный пакет.  

Оплата труда зависит от образования, стажа и квалификационной категории, 

качества выполняемой работы.  

 

Педагог-хореограф (вакансии - 1)  

 

Профессионально-квалификационные требования: 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по соответствующему направлению       деятельности 

Преимущества: 

 отпуск в летний период сроком 42 календарных дня 

 возможность повышать квалификацию 

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника: 

Творческий подход к работе, потребность профессионального роста, 

добросовестность, внимание к детям, ответственность, тактичность, 

отсутствие вредных привычек. 

Условия работы: сокращенная продолжительность рабочего времени (36 

часов в неделю), отпуск 42 календарных дня, полный социальный пакет.  

Оплата труда зависит от образования, стажа и квалификационной категории, 

качества выполняемой работы.  

 

Закройщик сценческих костюмов, костюмер  (вакансии - 1)  

 

Профессионально-квалификационные требования: 



 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по соответствующему направлению деятельности. 

Преимущества: 

 отпуск в летний период сроком 42 календарных дня 

 возможность повышать квалификацию 

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника: 

Творческий подход к работе, потребность профессионального роста, 

добросовестность, внимание к детям, ответственность при выполнении 

должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. 

Условия работы: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, отпуск 28 

календарных дней, полный социальный пакет.  

Оплата труда зависит от образования, стажа и квалификационной категории, 

качества выполняемой работы.  
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