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
младшего научного сотрудника лаборатории образования и комплексной абилитации лиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями
развития
Место проведения конкурса:
ФГБНУ «ИКП РАО», г. Москва, Погодинская ул., д.8, корп. 1, кабинет 225
Начало приема заявок:
14 июля 2021 года, 12:00
Окончание приема заявок:
27 августа 2021 года, 12:00
Проведение конкурса:
не позднее 15 календарных дней со дня подачи претендентом на имя директора Института
заявления на участие в конкурсе.
1. Специализация:
Должность – младший научный сотрудник.
Наименование подразделения – лаборатория образования и комплексной абилитации лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития.
Отрасль науки – педагогические науки.
2. Трудовые функции:
 под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и разработки
согласно этапам проведения исследования темы, опирается на утвержденные и согласованные
методики в рамках научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы в области
специального образования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелыми
множественными нарушениями развития;
 принимает участие в проведении экспериментов, наблюдает и измеряет результаты
исследований, описывает их и формулирует выводы;
 исследует зарубежную литературу по вопросам, связанным с исследованиями, изучает
литературу;
 подготавливает отчеты по теме исследований или отдельным этапам в рамках научноисследовательской и опытно-экспериментальной работы;
 принимает участие во внедрении результатов исследований и разработок;
 участвует в научно-просветительской деятельности, в научных конференциях, семинарах,
круглых столах и др., посвященных проблемам абилитации, реабилитации и образования детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелыми множественными нарушениями
развития и оказания психолого-педагогической помощи их семьям;
 принимает участие в подготовке публикаций по тематике исследования;
 участвует в деятельности лаборатории, направленной на достижение целей и задач Института
в рамках компетенций и задач лаборатории образования и комплексной абилитации лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития.
3. Квалификационные требования:
 высшее дефектологическое или психолого-педагогическое образование (магистратура);
 опыт работы по специальности не менее 3 лет, в том числе опыт практической работы с
детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития;

 наличие профессиональных компетенций в области педагогического сопровождения,
абилитации/реабилитации и специального образования детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата и тяжелыми множественными нарушениями развития;
 владение электронными инструментами обработки и анализа данных;
 опыт разработки содержания и обработки результатов мониторингов с использованием
Google Форм и других онлайн-сервисов, позволяющих создавать опросники и анкеты;
 свободное владение современными онлайн-платформами (Mirapolis, Zoom и пр.) для
организации и участия в дистанционных мероприятиях по вопросам научно-исследовательской
и опытно-экспериментальной деятельности лаборатории (вебинаров, онлайн-консультаций);
 опыт
разработки
и
реализации
индивидуально-ориентированных
образовательных/реабилитационных программ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения);
4. Условия:
Должностной оклад – 86 400 руб.
Трудовой договор – срочный, на 5 лет
Социальный пакет – нет
Тип занятости – полная/частичная
Режим работы – 32 часа 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
6. Список документов для участия в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты в срок с 14.07.2021 по 27.08.2021 должны подать
заявление на участие 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 – 13.07.2021.

