
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНСИЙ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2023 
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Наименование 

образовательного 

учреждения 

Вакансия 

(должность) 

Квалификационные 

требования, предъявляемые к 

уровню и направлению 

подготовки 

Постоянная/ 

временная 

Объем 

учебной 

нагрузки 

/ ставка 

Служебное 

жилье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПОУ 

«Сыктывкарский 

медицинский 

колледж им. И.П. 

Морозова» 

Преподаватель 

анатомии/ 

генетики 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

постоянная 720 час. нет 

Преподаватель 

клинических 

дисциплин 

(по профилю 

Лечебная 

деятельность) 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

постоянная 720 час. нет 

Преподаватель 

клинических 

дисциплин 

(по профилю 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

постоянная 720 час. нет 
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профилактическ

ая 

деятельность) 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

Преподаватель 

клинических 

дисциплин 

(по профилю 

медико-

социальная 

деятельность) 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

постоянная 720 час. нет 

Преподаватель 

основ 

сестринского 

дела 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

постоянная 720 час. нет 



судимости 

Преподаватель 

клинических 

дисциплин 

(по профилю 

неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе) 

 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

постоянная 720 час. нет 

Преподаватель 

клинических 

дисциплин 

(по профилю 

оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях) 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

постоянная 720 час. нет 

Преподаватель 

клинической 

фармакологии 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы  

или 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

Временная, 

на период 

декретного 

отпуска 

720 час. нет 



дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости 

 Методист Высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 1 ставка нет 

 Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное 

образование и стаж работы в 

области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 0,5 ставки нет 

 Педагог - 

библиотекарь 

Высшее профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 1 ставка нет 

 Тьютор Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

Справка об отсутствии 

судимости. 

постоянная 1 ставка нет 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Останина А.В. 




