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ПРИКАЗ 

 

 

от  09.10.2018 г.       № 354 

 

 

 

 Санкт-Петербург 

 
 

По основной деятельности: 

О конкурсном отборе на замещение должностей  

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу  

 

 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (утв. приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. № 749) и Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

(утв. приказом от 17 февраля 2016 г. № 64) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить на сайте СПб АППО конкурсный отбор на замещение должностей: 

 

профессоров кафедр: дошкольного образования (2 ставки); педагогики и андрагогики         

(1 ставка); педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека (0,5 ставки); 

профессионального образования (1,5 ставки); специальной (коррекционной) педагогики        

(0,5 ставки); управления и экономики образования (0,5 ставки). 

 доцентов кафедр: дошкольного образования (1 ставка); иностранных языков (0,5 ставки); 

культурологического образования (1 ставка); математики и информатики (2,5 ставки); 

начального образования (1 ставка); педагогики и андрагогики (1 ставка); педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека (3 ставки);  педагогики семьи (1 

ставка); профессионального образования (0,5 ставки); социального образования (1 ставка); 
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социально-педагогических измерений (1 ставка); социально-педагогического образования (2 

ставки); специальной (коррекционной) педагогики (2 ставки); филологического образования 

(2 ставки); философии образования (1 ставка). 

старших преподавателей кафедр: естественно-научного образования (1 ставка); 

иностранных языков (1 ставка);  математики и информатики (0,5 ставки); начального 

образования (2,5 ставки); педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

(1,5 ставки); профессионального образования (0,5 ставки); социального образования (1 

ставка); социально-педагогических измерений (1 ставка); специальной (коррекционной) 

педагогики (1 ставка); управления и экономики образования (0,5 ставки). 

 преподавателей кафедр: естественно-научного образования (0,5 ставки); математики и 

информатики (2,5 ставки); начального образования (1 ставка); педагогики семьи (1 ставка).   

2. Организовать конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава на заседании Ученого совета СПб АППО в декабре 2018года. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Ректор                                          С.В. Жолован 

 

 

 

 
Основание: данные отдела кадровой и организационной работы. 

Ответственный исполнитель:  И.Б. Тютикова, ученый секретарь. 


