Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Воронежской области «Институт
развития образования» (ВИРО) объявляет выборы на замещение
должностей педагогических работников
- заведующего кафедрой физической культуры, ОБЖ и воспитательных
технологий (1 ставка).
Квалификационные требования к должности заведующего кафедрой:
- наличие высшего профессионального образования в области физкультуры и
спорта, ученого звания доцента, ученой степени кандидата педагогических
наук и стажа научно-педагогической работы в сфере повышения
квалификации и переподготовки педагогических работников: преподавателей
ОБЖ и физкультуры не менее 5 лет;
- владение технологиями и навыками диагностирования профессиональных
затруднений педагогов;
наличие опыта ведения учебно-методической, научно-методической
деятельности в регионе:
- наличие опыта ведения инновационной деятельности в рамках региона;
- участие в разработке дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации и переподготовки педагогических
работников по преподаванию ОБЖ и физкультуре;
- участие в разработке учебно-методических комплексов (учебнотематических планов, модулей, блоков и контрольно-измерительных
материалов) на основе анализа профессиональных затруднений педагогов;
- авторстве (соавторство) учебно-методического пособия для проведения
курсов повышения квалификации (не менее двух) опубликованных за 5 лет;
- знание Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативно-правовых актов Минобрнауки России,
порядка организации образовательной деятельности в учреждениях
дополнительного профессионального образования;
- наличие уровня ИКТ-компетентности, позволяющего использовать в
образовательном процессе средства информационных технологий, в том
числе: владение персональным компьютером на уровне уверенного
пользователя, умение работать с интерактивным оборудованием,
специализированным программным обеспечением, знание основных
программных продуктов, используемых при преподавании предмета;
- повышение квалификации (соответствующий документ представляется).

- заведующего кафедрой педагогики и методики гуманитарного
образования (1 ставка)
Квалификационные требования к должности заведующего кафедрой:
-наличие высшего профессионального образования (филологический или
исторический факультет), ученого звания профессора, ученой степени
кандидата исторических наук и стажа научно- педагогической работы в сфере
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических работников не менее 10 лет;
-владение технологиями и навыками диагностирования профессиональных
затруднений педагогов;
- ведение учебно-методической, научно-методической деятельности;
- наличие опыта:
а) в разработке дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации по предметам гуманитарной
направленности;
б) в разработке учебно-методических комплексов (учебно-тематических
планов, модулей, блоков и контрольно-измерительных материалов) на основе
анализа профессиональных затруднений педагогов;
г) в авторстве (соавторство) учебно-методического пособия для проведения
курсов повышения квалификации (не менее двух) опубликованных за 5 лет.
д) в авторстве монографий (не менее трех) опубликованных за 5 лет;
е) в научном редактировании учебных пособий (не менее четырех) для
учителей гуманитарного профиля;
- знание Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативно-правовых актов Минобрнауки России,
порядка организации образовательной деятельности в учреждениях
дополнительного профессионального образования;
-повышение квалификации (соответствующий документ представляется).
Выборы состоятся на заседании Ученого совета ВИРО 21 сентября 2017
года в 14:00 по адресу: 394043 г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 54, ауд. 130.
Заявления и документы для участия в выборах подаются Ученому секретарю
Ученого совета ВИРО (ауд. 254, тел. 2-35-41-45). Последний день приема
заявлений и документов – 6 сентября 2017 года. Положение о порядке

выборов заведующего кафедрой в Государственном бюджетном учреждении
размещено дополнительного профессионального образования Воронежской
области «Институт развития образования» (ВИРО) размещено на
официальном сайте ВИРО (viro36.ru)

