
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ 

 

Должность: Методист  

 

Структурное подразделение: Учебно-методический отдел по социальной реабилитации 

и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым поведением 

Организация: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр «Семья»  

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 55-57, литера «А», третий этаж, кабинет №5 

 

Контакты: e-mail: msereda@eu.spb.ru, тел.: +7-921-758-24-39 

Контактное лицо: Марина Валерьевна Середа, начальник учебно-методического отдела  

 

Должностные обязанности: 

- участие в подготовке аналитических материалов, научных и научно-методических 

публикаций по вопросам социальной работы с гражданами в трудной жизненной ситуации 

(пострадавшие от насилия, освободившиеся из мест лишения свободы, без определенного места 

жительства, пострадавшие от трудовой/сексуальной эксплуатации и пр.); 

- участие в разработке и профессиональной экспертизе проектов нормативных документов, 

инструкций, руководств, положений, регламентирующих программы социальной реабилитации 

граждан в трудной жизненной ситуации; 

- участие в мониторинге и оценке качества социальных услуг гражданам в трудной 

жизненной ситуации, включая поездки в организации, расположенные  в Северо-Западном 

Федерльном округе;  

- адаптация и внедрение в деятельность государственных учреждений и социально 

ориентированных общественных организаций международного опыта, инновационных разработок 

и технологий в сфере социальной работы; 

- участие в разработке учебных программ повышения квалификации специалистов и 

руководителей государственных и негосударственных социальных сервисов и учебно-

методических комплексов к ним, включая электронные материалы для дистанционных 

образовательных курсов; 

- методическая поддержка информационных ресурсов отдела.  

 

Квалификационные требования:  

- высшее профессиональное образование по направлению «Социальные науки»; 

- стаж работы по специальности не менее 2-х лет;  

- знание иностранного языка на уровне не ниже upper intermediate; 

- владение компьютером на уровне продвинутого пользователя; 

- наличие навыков аналитической работы и академического письма; 

- наличия опыта в организации и проведении социальных исследований; 

- знание современных тенденций развития социальной теории в области исследований 

социальной политики, социальной работы, социального неравенства, гендерных исследований, 

исследования профессий и профессиональных групп; 

- умение выстраивать профессиональную коммуникацию в сложной организационной и 

культурной среде. 

 

Наличие опыта работы в негосударственной системе реабилитации Санкт-Петербурга НЕ 

приветствуется, т.к. отдел осуществляет экспертные функции по отношению к негосударственным 

поставщикам социальных услуг. Предпочтение будет отдаваться претендентам, имеющим 

научную степень кандидата социологических наук, или соискателям степени кандидата 

социологических наук, чье научное исследование может быть интегрировано в работу отдела. 

 

Общие требования: 

- обучаемость; 

- организованность и пунктуальность; 

- ответственность; 



- высокий самоконтроль и стрессоустойчивость; 

- терпимость к различиям; 

- гендерная чувствительность; 

- доброжелательность; 

- готовность и способность находить компромиссы, не изменяя личным принципам и 

профессиональной этике; 

- приверженность трезвому образу жизни. 

 

Должность методиста относится к должностям педагогических работников. 

Для нее установлена пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 10.00 до 18.00. 

Продолжительность трудового отпуска - 42 календарных дня. 

 

Заработная плата устанавливается в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями в прямой зависимости от общего стажа работы, стажа работы в государственной 

системе социального обслуживания населения, педагогического стажа, квалификационной 

категории. 

Заинтересованных кандидатов просим направлять резюме по выше указанному адрес 

электронной почты. 

 


