
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

Кафедра Должность Количество
ставок

Социальной педагогики и 
социальной работы Доцент 3

Теории и методики дошкольного 
образования Доцент 2

Теории и методики начального 
образования

Доцент 1
Доцент 0,5

Биологии и географии с методикой 
преподавания Доцент 3

Психологии развития и 
педагогической психологии Доцент 5

Коррекционной педагогики и 
специальной психологии

Профессор 2
Доцент 4

Истории и права Доцент 1

Филологии и социогуманитарных 
дисциплин

Профессор 0,3
Профессор 0,6

Доцент 0,25
Доцент 5

Теории и практики германских 
языков

Профессор 0,5
Доцент 5

Педагогики Доцент 3
Физико-математического и 

информационно-технологического 
образования

Доцент 5

Программирования и 
автоматизации бизнес-процессов Доцент 3

Профессионально
технологического образования

Доцент 0,5
Доцент 2

Старший преподаватель 1
Спортивных дисциплин и 
физического воспитания

Доцент 4
Старший преподаватель 3

Теоретических основ физического 
воспитания и безопасности 

жизнедеятельности

Доцент 3

Старший преподаватель 2



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Требования к квалификации профессора: высшее образование, ученая 
степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или 
ученое звание профессора.

Требования к квалификации доцента: высшее образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

Требования к квалификации старшего преподавателя: высшее
образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» (приказ 
Минздравсоцразвития от 11.01.2011г. № 1 н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования»), но, обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности, так 
же как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

На должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не 
имеющие ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но 
имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности образовательного учреждения высшего и дополнительного 
профессионального образования, и, избранные в установленном порядке по 
конкурсу на замещение соответствующей должности либо без избрания по 
конкурсу на замещение соответствующей должности -  при приеме на работу 
по совместительству или в создаваемые образовательные учреждения 
высшего профессионального образования до начала работы ученого совета на 
срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым сохраняется место работы, -  до выхода этого работника 
на работу.



Место приема заявления для участия в конкурсе:

г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3, ШГПУ, сектор А, ауд. 144 (Отдел кадров). 

Срок приема заявлений и других документов, необходимых для участия

Место проведения конкурса:

г.Шадринск, ул. К.Либкнехта, д.З, ШГПУ, сектор А, ауд.227. 

Дата и время проведения конкурса:

26 июня 2018 г., 10.00 ч.

Справки по телефону: 8 (35253) 6-37-31

- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (Приказ 
Минобрнауки РФ № 749 от 23.07.2015г.);

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу в ФГБОУ ВО 
«Шадринский государственный педагогический университет» (принято 
Ученым советом ШГПУ 20 апреля 2016 г.);

- Порядок движения документов при прохождении конкурса на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «ШГПУ» (принято Ученым 
советом ШГПУ 20 апреля 2016г.).

в конкурсе:

с 26 апреля 2018 г. по 25 мая 2018 года.

Условия конкурса:

Ректор ШГПУ

25.04.2018г.

А. Р. ДЗИОВ


