
ОБЪЯВЛЕНИЕ

(22 октября202l)

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнителъного
профессионапьного образования Республики Крым <<Крымский ресгryбликанский
инстиryт постдипломного педагогического образования)> объявляются выборы на
замещение должностей декана факультета и заведующих кафедралли:
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должности по
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1 Кафедра
филологии

1 заведующий 1,0
ставка

до 3 лет l0.t2202l

2 Кафедра
психологии
педагогики

и
2 заведующий 1,0

ставки
до 3 лет 10.I2.2021

a
J Кафедра

социального
ryманитарного
образования

и

аJ заведующий 1,0
ставки

до 3 лет |0.12.202l

4 Кафедра
ДОIПКОЛЬНОГО
начального
образования

4 заведующий 1,0
стtlвки

до 3 лет |0.t2.202I

5 Кафедра
естественно-
математического
образования и
финансовой
грамотности

5 заведующий 1,0
ставки

до 3 лет 10.I2.202l

6 Факультет
повышения
квалификации

6 декан 1,0
ставки

до 3 лет |0.|2.2021

Порядок и условиrI проведения выборов, а также квалификационные
требования к претендентам определены Положением о выборах деканов
факультетов и заведующих кафедрами Государственного бюджетного
образовательного )чреждениrI дополнителъного профессион€UIьного образования
ресrryблики Крым <<крымский республиканский институт постдишломного
педагогического образования>), размещенном на сайте Института раздел <<Выборы
на замещение должЕостей декана факулътета и заведующих кафедрами>).

джа проведениrI выборов (заседания Ученого совета по определению
резулътатов) 2З. |2.202lr.

и



Место проведения конкурса: г. Симферополь, ул. Ленина,15, каб.11.

Уведомления о результатах выборов будут размещены на сайте Инстиryта

рtвдел <<Выборы на замещение должностей декана факультета и заведующих
кафедрамп> (в течение 14 дней с момента приIIятиrI решениrI.

Заявки и другие документы, предусмотренные Положением о выборах деканов
факулътетов и заведующих кафедрами ГБОУ ДIО РК КРИППО, подаются лично
(самовыдвиженцем) либо ценным письмом в бумажной форме с ошисью вложениrI
в запечатанном конверте с пометкой <<На выборьu> и ук€ваЕием на нем фамvIrIии)
имени, отчества претендента, наименованая должЕости, на замещение которой
принимает участие претендент, указанием номера объявления.

Щокументы принимаются лично от претендента (самовыдвиженца) либо
ценным письмом с описъю вложения не позднее оконIIательной даты приема
з€uIвок по адресу: г. Симферополь, ул. Ленина,15, каб.22 с 10.00 до 17.00, с
понедельника цо IUIтницу (в сJryчае личной подачи) кроме выходных дней.

Телефон для справок:. 27-44-|5

Ректор А.Н. Рудяков1/r


