Объявление о проведении конкурса
на замещение должностей научных работников ФГБНУ «ИКП РАО»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт коррекционной
педагогики Российской академии образования» объявляет конкурс на замещение должности
старшего научного сотрудника лаборатории образования и комплексной абилитации
детей с нарушениями зрения
Место проведения конкурса:
ФГБНУ «ИКП РАО», г. Москва, Погодинская ул., д.8, корп. 1, кабинет 225
Начало приема заявок:
14 сентября 2020 года, 12:00
Окончание приема заявок:
04 октября 2020 года, 12:00
Проведение конкурса:
23 октября 2020 года, 12:00
1. Специализация:
Должность – старший научный сотрудник.
Наименование подразделения – лаборатория образования и комплексной абилитации детей
с нарушениями зрения.
Отрасль науки – педагогические науки.
2. Трудовые функции:
 Участие в организации и проведение научных исследований в сфере тифлопедагогики и
тифлопсихологии.
 Подготовка научных публикаций по проблемам обучения, воспитания и коррекции
отклонений в развитии у детей с нарушениями зрения.
 Участие в научных и научно-практических мероприятиях тифлопедагогической и
тифлопсихологической направленности.
 Разработка примерных адаптированных основных общеобразовательных программ, учебнометодических комплексов, методических рекомендаций и иных материалов по проблемам
обучения, воспитания и коррекции отклонений в развитии у детей с нарушениями зрения.
 Проведение экспертиз учебно-методических материалов по вопросам обучения, воспитания
и коррекции отклонений в развитии у детей с нарушениями зрения.
 Участие в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной компетентности
педагогических работников, занятых в сфере образования и реабилитации детей с нарушениями
зрения.
 Организация и проведение общественно значимых мероприятий информационнопросветительской направленности.
 Консультирование педагогов и родителей по вопросам тифлопедагогического
сопровождения детей с нарушениями зрения, обучающихся в условиях инклюзии.
3. Квалификационные требования:
 Высшее дефектологическое образование.
 Наличие ученой степени кандидата наук.
 Стаж работы – не менее 5 лет.
 Владение методиками обучения, воспитания и коррекции развития детей с нарушениями
зрения.
 Владение чтением и письмом по системе Л. Брайля.

 Владение приемами работы на ПК с использованием специализированного программного
обеспечения, предназначенного для людей с глубокими нарушениями зрения.
4. Условия:
Должностной оклад – 146 020 рублей
Трудовой договор – срочный, на 5 лет
Социальный пакет – нет
Тип занятости – полная/частичная
Режим работы – 40 часов в неделю
5. Лицо для получения дополнительных справок:
ФИО: Андрианова Анастасия Валерьевна
E-mail: andrianova@ikp.email
Телефон: 8(499)245-04-52 доб. 1004
Для участия в конкурсе претенденты в срок с 14.09.2020 по 04.10.2020 должны
зарегистрироваться на общероссийском портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» и подать
через названный портал заявку на соответствующую должность https://ученыеисследователи.рф/public/vacancies/view/68648.
Подробная информация содержится в Руководстве по подаче заявок на участие в конкурсе
через портал вакансий «Ученые-исследователи.рф» для соискателя.
6. Список документов для участия в конкурсе
Участник конкурса, являющийся сотрудником Института, представляет следующие документы:
- заявление на имя директора (Приложение № 2 к Положению*);
- форму – сведения о научной (научно-организационной) работе (Приложение № 4 к
Положению*);
- форму – сведения об образовании и профессиональной (практической) работе (Приложение
№ 4-а к Положению*);
- иные сведения по желанию.
Участник конкурса, не являющийся сотрудником Института, представляет следующие
документы:
- копия документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при наличии);
- заявление на имя директора (Приложение № 2 к Положению*);
- анкету (Приложение № 3 к Положению*);
- форму – сведения о научной (научно-организационной) работе (Приложение № 4 к
Положению*);
- форму – сведения об образовании и профессиональной (практической) работе (Приложение №
4-а к Положению*);
- копии первых страниц научных публикаций;
- копию трудовой книжки или иных документов, позволяющих подтвердить научный стаж
(выписки из трудовой книжки и (или) справки о работе по совместительству);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к Положению*);
- иные сведения по желанию.
*Претенденту рекомендуется ознакомиться с Положением о конкурсной комиссии ФГБНУ
«ИКП РАО» и порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников на
сайте ФГБНУ «ИКП РАО», а также прикрепить к заявке необходимый перечень документов.
Дата размещения объявления – 11.09.2020.

