
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Честь и слава Красноярья»

Шу. /1:51;f  сии ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе (руководителя спортивно- 
оздоровительного комплекса)

КГАУ ДО «ЦЦО «Честь и слава Красноярья» проводит конкурс на 
замещение должности заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе (руководителя спортивно-оздоровительного комплекса).

Структурное подразделение краевого государственного автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Честь и слава Красноярья» спортивно-оздоровительный 
комплекс «Зеленые горки» расположен по адресу: 663500, Красноярский 
край, Манский район, деревня Правый.

Требования к кандидату:
Квалификационные требования: Высшее профессиональное

образование по специальности "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы не 
менее 3 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы не 
менее 3 лет.

Должностные обязанности: руководит деятельностью структурного 
подразделения. Имеет опыт работы с одаренными детьми. Организует 
текущее и перспективное планирование деятельности структурного 
подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реализации 
которых оно создано, обеспечивает контроль за выполнением плановых 
заданий, координирует работу преподавателей, воспитателей и других 
работников по выполнению программ, разработке необходимой учебно
методической документации. Обеспечивает контроль за качеством 
образовательного процесса и объективностью оценки результатов 
деятельности обучающихся, обеспечением уровня подготовки
обучающихся, соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Создает условия для 
разработки рабочих образовательных программ структурного 
подразделения. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении 
и разработке инновационных программ и технологий. Организует 
просветительскую работу для родителей. Организует методическую, 
культурно-массовую, работу для одаренных детей. Вносит предложения по 
совершенствованию программ для одаренных детей и управления 
образовательным учреждением. Участвует в подборе и расстановке 
педагогических и иных кадров, в организации повышения их квалификации 
и профессионального мастерства. Принимает участие в подготовке и 
проведении аттестации педагогических и других работников учреждения. 
Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной



документации. Принимает участие в развитии и укреплении учебно
материальной базы учреждения, оснащении комплекса современным 
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами, 
сохранности оборудования и инвентаря, в методическом обеспечении 
образовательного процесса. Осуществляет контроль за состоянием 
медицинского обслуживания. Организует заключение договоров с 
заинтересованными организациями по работе комплекса. Принимает меры 
по обеспечению создания необходимых социально-бытовых условий 
обучающимся и работникам комплекса. Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности.

Прием заявлений кандидатов с прилагаемыми документами
производится со 02.10.2017 по 31.10.2017 г.

Положение об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе размещено на сайтах учреждения: www.cdo-krsk.ru, \у\у\у.зеленые- 
горки24.рф

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в установленный в 
информационном сообщении срок следующие документы: заявление, 
анкету, фотографию (3 х 4); копию документа, удостоверяющего личность 
кандидата; копии документов, подтверждающих необходимое
профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы; копию трудовой 
книжки (заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы); 
документы о профессиональном образовании, о дополнительном 
профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого 
звания; согласие на обработку персональных данных; справку о наличии 
(отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; 
документ, подтверждающий отсутствие заболеваний, препятствующих 
занятию педагогической деятельностью (медицинский осмотр, 
психиатрическое освидетельствование, наличие сертификата о 
профилактических прививках); описание профессиональной деятельности, 
включающее опыт работы с одаренными детьми на уровне образовательных 
учреждений, муниципальном, региональном уровне (разработка и реализация 
образовательных программ, проектов, организация мероприятий и др.), 
заверенное подписью Кандидата.

Документы могут быть представлены Кандидатом лично по адресу: 
660005, г. Красноярск, ул. Маршала Малиновского, 20г, каб. 107, по почте, 
по электронной почте на адрес ЦДО: www.cdo.krsk@mail.ru.

Даты проведения конкурса - 16.11.2017 г. с 09.00 до 12.00, 17.11.2017 
г. с 10.00 до 13.00 по адресу: 660005, г. Красноярск, ул. Маршала 
Малиновского, 20г,каб. 104, телефон 224-56-42.

Информационное сообщение по результатам конкурса буден 
опубликовано на сайте учреждения 20.11.2017 года.

Директор А.Г. Савирко


