
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Объявление 
о проведении выборов и конкурса 

"Институт развития образования" Липецкой области объявляет: 

 Выборы: 
• Заведующего кафедрой психологии и педагогики, 1 ставка; 
 
 Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу: 
• Старшего преподавателя кафедры психологии и педагогики, 1 ставка. 

Срок подачи заявления для участия в выборах заведующего кафедрой, в конкурсе на 
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, с 16 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года по адресу: 
398035, г. Липецк, ул. Циолковского, д.18, ГАУДПО ЛО «ИРО», учёный секретарь Учёного 
совета института (2 корпус, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 80 а, кабинет № 205, телефон: 
8/4742/ 31-02-27, 32-94-68). 

Дата проведения выборов и конкурса: 17 октября 2019 года в 14.00. 

Место проведения выборов и конкурса: ИРО Липецкой области (г. Липецк, ул. 
Циолковского, 18), кабинет № 214, 2-й этаж, конференц-зал 

Требования к составу документов для участия в выборах, процедура их проведения 
определены Положением о порядке выборов заведующего кафедрой в Государственном 
автономном учреждении дополнительного профессионального образования Липецкой 
области «Институт развития образования» (утв. Приказом ГАУДПО ЛО «ИРО» от 
21.10.2014 №175а).  

Требования к составу документов для участия в конкурсе, процедура его проведения 
определены в Положении о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 №749) и в Регламенте 
деятельности Ученого совета по проведению конкурса на должности педагогических 
работников (утв. Приказом ГАУДПО ЛО «ИРО» от 30.11.2015 № 136/1-од). 

Квалификационные требования по должности «Заведующий кафедрой»: высшее 
профессиональное образование, наличие учёной степени и учёного звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н  "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 



раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования").  

Квалификационные требования по должности «Старший преподаватель»: 
высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, 
как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); стаж 
научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - 
без предъявления требований к стажу работы (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 
608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования").  


