
ГAОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

объявляет конкурс на замещение должностей научных работников 

структурных подразделений1 

 

Место проведения конкурса: 129226, г. Москва, 

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

Дата проведения конкурса: 14 декабря 2020 г. 

Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе: 

09 декабря 2020 г. 

 

 

Лаборатория проектирования деятельностного содержания 

образования института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ  

Должность: заведующий лабораторией проектирования 

деятельностного содержания образования института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  

Ученая степень кандидата психологических наук. Опыт работы по 

специальности – не менее 30 лет. Опыт работы в общеобразовательных 

организациях – не менее 10 лет. Опыт управленческой работы – не менее 15 

лет.  

Отрасль науки: психологические науки, педагогические науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, 

в том числе: 

 опубликованных произведений – не менее 100; 

  произведений, посвященных психолого-педагогическим 

проблемам развития общего образования – не менее 40; 

 учебно-методических пособий для общеобразовательных школ – 

не менее 15; 

 произведений, посвященных деятельностному подходу и 

проблемам разработки содержания образования – не менее 20; 

 произведений, посвященных диагностике и оценке качества 

общего образования – не менее 20; 

 число публикаций, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования – не менее 60. 

 индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 7; 

 участие в региональных и международных конференциях и 

семинарах в области общего и профессионального образования – не менее 

40 за последние 5 лет. 
                                                
1 Процедура проведения конкурса на замещение должностей научных работников, за исключением главного 

научного сотрудника и младшего научного сотрудника, регламентирована п. 2.3. Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 



Перечень трудовых функций работника: 

 организация выполнения научно-исследовательских работ, 

предусмотренных для лаборатории проектирования деятельностного 

содержания образования в плане работы института системных проектов, и 

определение перспективы их развития по соответствующей области знаний, 

выбор методов и средств проведения исследований и разработок, путей 

решения, поставленных перед лабораторией проектирования 

деятельностного содержания образования научных и технических задач;  

 разработка проектов перспективных и годовых планов работы 

лаборатории проектирования деятельностного содержания образования и 

представление их руководству института системных проектов; 

 руководство разработкой технических заданий, методических и 

рабочих программ, технико-экономических обоснований, прогнозов и 

предложений по развитию образовательной отрасли, других плановых 

документов и методических материалов лаборатории проектирования 

деятельностного содержания образования; 

 определение исполнителей и соисполнителей плановых научно-

исследовательских работ, проводимых лабораторией проектирования 

деятельностного содержания образования; 

 осуществление научного руководства по проблемам, 

предусмотренным в плане лаборатории проектирования деятельностного 

содержания образования, формулирование их конечных целей и 

предполагаемых результатов и непосредственное участие в проведении 

важнейших работ;  

 контроль выполнения предусмотренных планом заданий, 

договорных обязательств, а также качества работ, выполненных научными 

работниками, специалистами лаборатории проектирования деятельностного 

содержания образования и соисполнителями. Обеспечение при этом 

соблюдения нормативных требований, комплектности и качественного 

оформления документации, соблюдение установленного порядка ее 

согласования; 

 утверждение и предоставление на рассмотрение ученого совета 

института системных проектов научных отчетов о работах, выполненных 

лабораторией проектирования деятельностного содержания образования;  

 обеспечение практического применения результатов исследований, 

авторский надзор и оказание технической помощи при их внедрении; 

 участие в работе по патентованию и лицензированию научных и 

технических достижений, регистрации изобретений и рационализаторских 

предложений; 

 обеспечение повышения эффективности работы лаборатории 

проектирования деятельностного содержания образования, рациональная 

расстановка работников, принятие мер по повышению их творческой 

активности;  

 контроль за безопасным проведением работ, соблюдением правил и 

норм охраны труда; 



 определение направлений деятельности лаборатории проектирования 

деятельностного содержания образования. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 60 000 рублей / месяц. 

Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО 

МГПУ. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории проектирования 

деятельностного содержания образования института системных проектов 

ГАОУ ВО  

Квалификационные требования: ученая степень кандидата физико-

математических наук. Наличие научных трудов. Опыт работы по 

специальности – не менее 35 лет. Опыт управленческой деятельности в сфере 

образования или науки не менее 5 лет. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений 

по проблематике деятельностного образования в психолого-педагогической 

магистратуре, в том числе: 

 опубликованных произведений – не менее 20 за последние 10 лет.  

 число публикаций, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования – не менее 10; 

 индекс Хирша – не менее 15. 

Опыт участия в научно-исследовательских проектах. Опыт разработки не 

менее 5 авторских курсов. Опыт работы с программами развивающего 

обучения. 

Перечень трудовых функций работника: 

Проектирование и проведение исследований по вопросам 

деятельностного образования в психолого-педагогической магистратуре. 

Проектирование и проведение исследований по вопросам управления 

качеством образования на основе диагностики учебно-предметных 

компетенций. 

Анализ методов и способов управления качеством образования в 

школах в России и за рубежом. 

Разработка концепции деятельностной организации диагностики 

учебно-предметных компетенций. 

Разработка модели реализации управления качеством образования на 

основе такой диагностики. 

Апробация модели деятельностной организации диагностики учебно-

предметных компетенций.  

Составление методических рекомендаций по внедрению модели 

деятельностной организации диагностики учебно-предметных компетенций. 



Осуществление консалтинга образовательных организаций по 

вопросам управления качеством образования на основе диагностики учебно-

предметных компетенций. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 55 000 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: ведущий научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю: 

ученая степень кандидата наук.  

Наличие научных трудов по проблематике социологии чтения.  

Опыт работы по специальности – не менее 10 лет.  

Отрасль науки: педагогические науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, 

в том числе: 

 число публикаций по тематике лаборатории социокультурных 

образовательных практик, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не 

менее 20 за последние 10 лет; 

 индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 6. 

Опыт разработки не менее 3 авторских курсов. 

Перечень трудовых функций работника: 

Разработка инструментария социологических исследований в сфере 

чтения детей, молодежи, взрослого населения. 

Разработка инструментария социологических исследований в сфере 

образования. 

Проведение социологических исследований: организация фокус-групп, 

опросов, интервью. 

Подготовка аналитических отчетов по материалам социологических 

исследований, написание статей по этой тематике. 

Проведение мастер-классов, обучающих семинаров для педагогов, 

студентов по тематике социологических исследований. 

Проведение мастер-классов и семинаров по теме медиа, 

информационной грамотности  

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 55 000 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: ведущий научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю: 

ученая степень кандидата наук.  

Наличие научных трудов по проблематике литературного образования 

и читательской грамотности.  

Опыт работы по специальности – не менее 30 лет.  

Отрасль науки: педагогические науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, 

в том числе: 

 число публикаций по тематике лаборатории социокультурных 

образовательных практик, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не 

менее 300; 

 индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 5. 

Опыт разработки не менее 3 авторских курсов в области проектно-

речевой деятельности, смыслового чтения. 

Опыт исследовательской деятельности в сфере науки и образования не 

менее 5 лет.  

Перечень трудовых функций работника: 

Проектирование и проведение исследований по вопросам диагностики 

и развития читательской грамотности. 

Проектирование и проведение исследований по вопросам разработки и 

внедрения современных моделей литературного образования. 

Проведение образовательных и научных мероприятий с привлечением 

исследователей и педагогов по тематике литературного образования и 

читательской грамотности. 

Разработка образовательных курсов и дисциплин, нацеленных на 

подготовку педагогических и библиотечных кадров в сфере литературного 

чтения и читательской грамотности. 

Написание аналитических отчетов по материалам исследования, а 

также написание научных и методических статей по теме литературного 

образования и читательской грамотности.  

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 55 000 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. 

Лаборатория профессионального развития в образовании 

института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ  

 

Лаборатория социокультурных образовательных практик 

института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ  

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования: ученая степень кандидата 

педагогических наук. Опыт работы по специальности. Опыт использования 

шкал оценки интерактивных социокультурных образовательных практик. 

Опыт преподавательской деятельности в образовательной организации 

общего образования – не менее 6 лет. Опыт профессиональной деятельности 

в социокультурных организациях г. Москвы – не менее 10 лет. Опыт 

руководства образовательными проектами – не менее 5 лет. Владение 

методикой организации и проведения образовательных игр. Владение 

английским языком (свободно). 

Отрасль науки: педагогические науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, 

в том числе: 

 опубликованных произведений – не менее 35; 

 число публикаций, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования – не менее 25; 

 индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 3. 

Перечень трудовых функций работника: 

 осуществление научного руководства проведением исследований 

по отдельным проблемам (темам, заданиям) деятельности лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов; 

 курирование рабочих групп по приоритетным направлениям 

деятельности лаборатории социокультурных образовательных практик 

института системных проектов; 

 осуществление функций ответственного исполнителя отдельных 

заданий научно-исследовательских программ; 

 разработка научно-практических решений по наиболее сложным 

проблемам, методов проведения исследований и разработок, выбор 

необходимых для этого средств. Обоснование направлений новых 

исследований и разработок и методов их выполнения;  



 внесение предложений для включения в планы научно-

исследовательских работ; 

 организация составления программы работ, координация 

деятельности соисполнителей при совместном их выполнении с другими 

организациями, обобщение полученных результатов; 

 определение сфер применения результатов научных 

исследований и разработок и организация практической реализации этих 

результатов; 

 осуществление подготовки научных кадров и участие в 

повышении их квалификации. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 55 000 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: ведущий научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю: 

ученая степень кандидата филологических наук. Наличие научных трудов. 

Опыт работы по специальности – не менее 10 лет. Опыт преподавательской 

деятельности – не менее 5 лет. Опыт работы в системе повышения 

квалификации работников образования. Опыт создания информационно-

методических Интернет-ресурсов. Опыт проведения социологических 

исследований. Владение английским языком (уровень выше среднего). 

Отрасль науки: педагогические науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, 

в том числе: 

 опубликованных произведений – не менее 70; 

 число публикаций по тематике лаборатории социокультурных 

образовательных практик, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не 

менее 25; 

 число публикаций по тематике лаборатории социокультурных 

образовательных практик в журналах из перечня ВАК – не менее 4; 

 индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 3. 

Перечень трудовых функций работника: 

 осуществление научного руководства проведением исследований 

по отдельным проблемам (темам, заданиям) деятельности лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов; 



 составление программы работ, координация деятельности 

соисполнителей при совместном с другими учреждениями (организациями) 

выполнении работ, обобщение полученных результатов; 

 обоснование и планирование новых исследований и разработок, 

подбор методов и средств для их выполнения;  

 осуществление подготовки научных и педагогических кадров, 

участие в повышении их квалификации;  

 анализ исследований и практического опыта (в том числе 

зарубежных) в сфере социокультурных образовательных практик; 

 разработка инструментария и проведение социологических 

исследований в сфере социокультурных образовательных практик; 

 разработка новых моделей и технологий организации проектно-

речевой деятельности обучающихся (для разных уровней образования); 

 разработка инструментария оценивания образовательных 

результатов в области чтения и проектно-речевой деятельности; 

 обеспечение апробации и внедрения полученных результатов 

исследований в деятельность образовательных организаций и учреждений 

культуры города Москвы через повышение квалификации педагогов, 

разработку и продвижение информационно-методических Интернет-

ресурсов, участие в мероприятиях (конференциях, форумах и др.). 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 55 000 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: ведущий научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю: 

ученая степень кандидата искусствоведческих наук. Наличие научных 

трудов. Опыт работы по специальности – не менее 10 лет. Опыт 

преподавательской деятельности – не менее 5 лет.  

Отрасль науки: педагогические науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, 

в том числе: 

 опубликованных произведений – не менее 40; 

 число публикаций по тематике лаборатории социокультурных 

образовательных практик, индексируемых в российских и международных 



информационно-аналитических системах научного цитирования – не 

менее 20; 

 индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 5. 

Опыт проведения исследований и внедрения практик театральной 

педагогики в образовательную деятельность организаций образования и 

культуры (проведение социологических, антропологических исследований, 

разработка моделей, образовательных программ, практик, реализация 

разработанных методик в работе университета, внедрение в практику его 

работы); исследования и проектирования городской инфраструктуры 

театральной работы с детьми, молодёжью, учителями и родителями; 

исследования и внедрения в сфере методики преподавания различных 

школьных предметов средствами театральной педагогики. 

Опыт организации и проведения курсов повышения квалификации для 

педагогических, библиотечных, театральных и музейных кадров по теме 

театральной педагогики и педагогики искусства 

Опыт проведения семинаров и мастер-классов по теме театральной 

педагогики и педагогики искусства 

Опыт организации и проведения конференций по театральной 

педагогики и педагогики искусства 

Опыт проведения фестивалей театральной педагогики для студентов и 

школьников 

Опыт ведения блогов, создания научно-популярных статей о 

театральной педагогики и педагогики искусства, адресованных широкому 

кругу читателей и продвигающих идеи открытого непрерывного образования 

в СМИ. 

Перечень трудовых функций работника: 

 осуществление научного руководства проведением исследований 

по отдельным проблемам (темам, заданиям) деятельности лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов; 

 составление программы работ, координация деятельности 

соисполнителей при совместном с другими учреждениями (организациями) 

выполнении работ, обобщение полученных результатов; 

 обоснование и планирование новых исследований и разработок, 

подбор методов и средств для их выполнения;  

 осуществление подготовки научных и педагогических кадров, 

участие в повышении их квалификации;  

 анализ исследований и практического опыта (в том числе 

зарубежных) в сфере социокультурных образовательных практик; 

 разработка инструментария и проведение социологических 

исследований в сфере социокультурных образовательных практик; 

 разработка новых моделей и технологий организации проектно-

речевой деятельности обучающихся (для разных уровней образования); 

 разработка инструментария оценивания образовательных 

результатов в области чтения и проектно-речевой деятельности; 

 обеспечение апробации и внедрения полученных результатов 

исследований в деятельность образовательных организаций и учреждений 



культуры города Москвы через повышение квалификации педагогов, 

разработку и продвижение информационно-методических Интернет-

ресурсов, участие в мероприятиях (конференциях, форумах и др.). 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 55 000 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. 

 

 

Лаборатория разработки проблем государственно-общественного 

управления образованием института психологии, социологии и 

социальных отношений  

Должность: старший научный сотрудник лаборатории разработки 

проблем государственно-общественного управления образованием института 

психологии, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО МГПУ 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю: 

ученая степень кандидата психологических наук. Наличие научных трудов.  

Опыт управленческой деятельности в сфере образования или науки не 

менее 25 лет. 

Отрасль науки: педагогические, психологические науки.  

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных трудов в области исследования психолого-

педагогических аспектов управления образованием, в том числе: 

опубликованных произведений – не менее 60. 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 7. 

Опыт разработки не менее 5 авторских курсов.  

Перечень трудовых функций работника: 

Проектирование и проведение исследований по вопросам становления 

и развития концепции государственно-общественного управления, 

образованием. 

Проектирование и проведение исследований по вопросам разработки и 

внедрения современных моделей государственно-общественного управления 

образованием. 

Проведение исследований инновационных практик государственно-

общественного управления образованием. 

Проектирование и проведение исследований по вопросам психолого-

педагогических аспектов проблем государственно-общественного 

управления образованием. 

Проектирование и проведение исследований по вопросам разработки и 

внедрения современных моделей подготовки специалистов в сфере 

государственно-общественного управления образованием. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 



Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 45 000 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: старший научный сотрудник лаборатории развития 

личностного потенциала института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю: 

ученая степень кандидата педагогических наук. Опыт работы по 

специальности – не менее 20 лет. 

Отрасль науки: педагогические науки. 

Тематика исследований: организация разработки, поддержки и 

сопровождения системных проектов развития личностного потенциала всех 

участников образовательных отношений на институциональном 

(образовательные организации), муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, 

в том числе: 

опубликованных произведений – не менее 30; 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 6. 

Scopus – не менее 1. 

Разработка не менее 3 программ дополнительного профессионального 

образования педагогических работников. 

 

Перечень трудовых функций работника: 

внедряет результаты теоретических и научно-практических 

исследований в учебный процесс в магистратуре и бакалавриате; 

проводит исследования и экспериментальные разработки, 

осуществляет аналитику, научно-организационную работу, публикационную 

деятельность по вопросам управления, школоведения, андрагогики, 

педагогики и психологии в интересах поддержки системного развития 

личностного потенциала; 

обеспечивает изучение и обобщение опыта, лучших практик, создание 

банка ресурсов по развитию личностного потенциала; 

готовит аналитические доклады и записки, статьи, пособия, сборники, 

методические рекомендации, приложения к программам дополнительного 

профессионального развития педагогов, глоссарии и словари, сценарии 

занятий, методики и техники; 

проводит очное и дистанционное консультирование для всех групп 

участников программы по развитию личностного потенциала; 



сопровождает управленческие проекты создания личностно-

развивающей образовательной среды, разработку ресурсных пакетов для 

масштабирования / тиражирования;  

осуществляет оценку и редактирование проектов и разработок 

участников программы по развитию личностного потенциала; 

участвует в организации и проведении научных и научно-практических 

конференций, симпозиумов, выставок, форумов. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 45 000 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. 

 


