
ГAОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

объявляет конкурс на замещение должностей главного научного 

сотрудника, младшего научного сотрудника1 

Место проведения конкурса: 129226, г. Москва, 

2 Сельскохозяйственный пр., д. 4, корп. 1. 

 

Дата проведения конкурса: 14 декабря 2020 г. 

Дата начала приема заявлений для участия в конкурсе: 

01 декабря 2020 г. 

Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе:  

10 декабря 2020 г. 

 

Лаборатория проектирования деятельностного содержания 

образования института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 

 

Должность: младший научный сотрудник лаборатории 

деятельностного содержания образования института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ. 
Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  

 магистратура по программе «Тьюторство в сфере образования»; 

 опыт работы – не менее 4 лет; 

Отрасль науки: педагогика. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя:  

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений 

по вопросам системы оценки и измерения компетентностных 

образовательных результатов; механизмов реализации компетентностных 

образовательных испытаний; интенсификации процесса обучения; 

практического мышления, в том числе: 

 опубликованных произведений – не менее 3; 

 индекс Хирша – не менее 1. 

Освоение программы курсов повышения квалификации по теме: 

«Психолого-педагогические основы профессиональной компетенции 

тренера-технолога деятельностного подхода». Опыт участия в научно-

исследовательских проектах. Опыт участия в конференциях по проблематике 

образования. Опыт диагностики предметных результатов и метапредметных 

эффектов. Опыт разработки и проведения тренингов для учителей по 

освоению деятельностного подхода. Опыт тьюторского сопровождения. 

Перечень трудовых функций работника: 

Проектирование и проведение исследований по вопросам подготовки 

специалистов по сопровождению деятельностных образовательных практик. 

Проектирование и проведение исследований по вопросам разработки и 

                                                
1 Процедура проведения конкурса на замещение должностей главного научного сотрудника, младшего 

научного сотрудника регламентирована пп. 2.2. Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет». 



внедрения современных моделей подготовки специалистов, способных 

сопровождать деятельностные образовательные практики. 

Проведение исследований инновационных практик вузов и 

организаций дополнительного профессионального образования, 

реализующих образовательные программы деятельностного типа. 

Проведение мероприятий с привлечением образовательных 

организаций города для выявления и анализа лучших московских практик 

подготовки специалистов деятельностного подхода в сфере образования. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 36 715 рублей / месяц 

Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО 

МГПУ. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 

Должность: младший научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю: 

Опыт научно-педагогической работы – не менее 4лет. 

Отрасль науки: педагогические (психологические) науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений в 

области детской и подростковой литературы, практики чтения, в том числе: 

опубликованных произведений – не менее 5; 

индекс Хирша (по ринц) – не менее 1. 

Опыт исследовательской и практической работы в сфере 

социокультурного подхода в образовании, составления рекомендательных 

библиографий детской и подростковой литературы для решения 

образовательных и воспитательных задач; участия в исследовании и 

проектировании образовательной среды (сбор и обработка эмпирического 

материала); организации научных и научно-практических мероприятий 

(работа секретарем оргкомитета, ведение медийного освещения 

мероприятий).  

Опыт проведения читательских олимпиад. 

Опыт организации и проведения конференций по детской литературе и 

открытому образованию. 

Опыт организации и проведения читательских фестивалей. 

Опыт ведения блогов, создания научно-популярных статей о детской и 

подростковой литературе, читательских практиках и практиках открытого 

образования, адресованных широкому кругу читателей и продвигающих 

чтение и идеи открытого непрерывного образования в СМИ. 

Перечень трудовых функций работника: 



сбор и изучение научной информации в области организации процесса 

взаимодействия образовательных организаций и социокультурных 

институтов; методика работы с информацией, нехудожественными текстами; 

разработка программ повышения квалификации и участие в их 

реализации; 

разработка планов и методических программ проведения исследований 

и разработок; 

организация сбора и изучения научной информации по теме, 

проведение анализа и теоретического обобщения научных данных, 

результатов экспериментов и наблюдений; 

создание служебных произведений в пределах установленных 

обязанностей; 

выполнение текущих поручений заведующего лабораторией, связанных 

с работой лаборатории; 

участие в работе по оформлению и продвижению результатов 

интеллектуальной деятельности лаборатории. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

(1 ставка): 36 715 рублей / месяц. 

Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО 

МГПУ. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 

 

 

Должность: младший научный сотрудник лаборатории развития 

ребенка института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю: 

Опыт научно-педагогической работы – не менее 8 лет. 

Отрасль науки: педагогические (психологические) науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений в 

области развития ребенка, в том числе: 

опубликованных произведений – не менее 6; 

Опыт исследовательской и практической работы с инструментом 

оценки условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ECERS; участия в исследованиях российского 

дошкольного образования с использованием шкал ECERS в качестве 

эксперта; участия в исследованиях творческого мышления детей 

дошкольного возраста.  

Перечень трудовых функций работника: 

сбор и изучение научной информации в сфере исследований 

лаборатории развития ребенка; 

разработка планов и методических программ проведения исследований 

и разработок; 



организация сбора и изучения научной информации по теме, 

проведение анализа и теоретического обобщения научных данных, 

результатов экспериментов и наблюдений; 

создание служебных произведений в пределах установленных 

обязанностей; 

выполнение текущих поручений заведующего лабораторией, связанных 

с работой лаборатории; 

участие в работе по оформлению и продвижению результатов 

интеллектуальной деятельности лаборатории. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

(1 ставка): 36 715 рублей / месяц. 

Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО 

МГПУ. 
 

 

Должность: младший научный сотрудник лаборатории развития 

ребенка института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю: 

Опыт научно-педагогической работы – не менее 2 лет. 

Отрасль науки: педагогические (психологические) науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений в 

области развития ребенка, в том числе: 

опубликованных произведений – не менее 4; 

Опыт исследовательской и практической работы с инструментом 

оценки условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ECERS; участия в исследованиях российского 

дошкольного образования с использованием шкал ECERS в качестве 

эксперта; участия в исследованиях творческого мышления детей 

дошкольного возраста.  

Перечень трудовых функций работника: 

сбор и изучение научной информации в сфере исследований 

лаборатории развития ребенка; 

разработка планов и методических программ проведения исследований 

и разработок; 

организация сбора и изучения научной информации по теме, 

проведение анализа и теоретического обобщения научных данных, 

результатов экспериментов и наблюдений; 

создание служебных произведений в пределах установленных 

обязанностей; 

выполнение текущих поручений заведующего лабораторией, связанных 

с работой лаборатории; 

участие в работе по оформлению и продвижению результатов 

интеллектуальной деятельности лаборатории. 



Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

(1 ставка): 36 715 рублей / месяц. 

Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО 

МГПУ. 

 


