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ANEXO II 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

ESCRIÇÃO DOS CARGOS

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO  

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

PROFESSOR DE ENSINO 

BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO: TODOS OS 

CARGOS 

Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é responsável por atividades 
relacionadas com a Educação Profissional e Tecnológica, prioritária e preferencialmente 
junto aos cursos Técnicos de Nível Médio, conforme Lei 11.892/2008. As atividades 
correspondem ao Ensino, Pesquisa e Extensão, que são indissociáveis e compromissadas 
com a inclusão social, a sustentabilidade, visando à aprendizagem, à ampliação e à 
transmissão dos saberes, sempre em processo dialógico com as comunidades e arranjos 
produtivos, sociais e culturais locais. Responde também por ações inerentes ao exercício 
de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência (inclusive aquelas relativas 
a orientação educacional e supervisão pedagógica particularizada) no IFPR, além de 
outras atribuições previstas na legislação vigente.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

Organizar, manter e disponibilizar os acervos bibliográficos e executar atividades 
administrativas relacionadas à rotina de bibliotecas, unidades ou centros de documentação, 
quer no atendimento ao usuário, quer na administração do acervo, ou na manutenção de 
bancos de dados. Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional. Colaborar no controle e na 
conservação de equipamentos. Participar de treinamentos e programas de atualização. 
Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

AUXILIAR EM 

ADMINISTRAÇÃO 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística, bem como, tratar documentos variados, preparar relatórios e planilhas, cumprindo 
todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Auxiliar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ ENSINO MÉDIO TÉCNICO

ASSISTENTE DE ALUNOS 
Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade 
e higiene, dentro das dependências escolares. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos 
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar 
relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ 

TODAS AS ÁREAS 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando 
ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias por meio de métodos 
específicos. Preparar reagentes e outros tipos de materiais utilizados em experimentos. 
Proceder à montagem de experimentos, reunindo os equipamentos e material de consumo 
em geral para serem utilizado em aulas experimentais e ensaios de pesquisa. Proceder à 
análise de materiais, utilizando métodos físicos, químicos, físico-químicos e bioquímicos, 
identificando os componentes desses materiais e utilizando metodologia prescrita. Proceder 
à limpeza e conservação de instalações, equipamentos e materiais dos laboratórios, assim 
como controle de estoque dos mesmos. Executar trabalhos e serviços técnicos projetados e 
dirigidos por profissionais de nível superior. Elaborar especificações técnicas e realizar 
orçamentos relativos às atividades de sua competência. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e mesmo nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Executar atividades de suporte local e remoto (help desk) na área de microinformática 
(hardware e software). Instalar, configurar e resolver problemas nos softwares e hardwares: 
Sistemas Operacionais Windows e Linux; Softwares aplicativos: suítes de escritório, Correio 
Eletrônico, Browsers. Executa infraestrutura básica de redes (Roteador, Switch e 
cabeamento lógico). Projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; 
selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, 
linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. Além das atribuições 
descritas anteriormente, poderão ser desenvolvidas outras atividades correlatas. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ ENSINO MÉDIO TÉCNICO

TRADUTOR E INTÉRPRETE DE 

LINGUAGEM DE SINAIS 

Traduzir e interpretar artigos, livros, textos de qualquer natureza de um idioma para o outro, 
considerando aspectos culturais, terminológicos e estilísticos de acordo com o público alvo 
participante; traduzir e interpretar, conversações, narrativas, palestras, atividades didático-
pedagógicas em um outro idioma, reproduzindo simultaneamente ou consecutivamente na 
Libras ou na modalidade oral da Língua Portuguesa o pensamento e a intenção do emissor; 
difundir o uso de Libras; assessorar e organizar atividades de apoio ao processo de inclusão 
em geral; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

ADMINISTRADOR 

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos 
humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; 
implementam programas e projetos; elaboram planejamento organizacional; promovem 
estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria 
administrativa a organizações e pessoas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

ASSISTENTE SOCIAL 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas 
de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em 
diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação 
e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

BIBLIOTECÁRIO/ 
DOCUMENTALISTA 

Disponibilizar informação em qualquer suporte; gerenciar unidades como bibliotecas, 
centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de 
informação. Tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar 
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver 
estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CONTADOR 

Administrar os tributos; registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; 
gerenciar custos; preparar obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao 
fisco, órgãos competentes e contribuintes e administrar o registro dos livros nos órgãos 
apropriados; elaborar demonstrações contábeis; prestar consultoria e informações 
gerenciais; realizar auditoria interna e externa; atender solicitações de órgãos fiscalizadores 
e realizar perícia. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

MÉDICO/ÁREA: PSIQUIATRIA 

 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

PEDAGOGO 

Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re)construção do projeto pedagógico de 
escolas de educação infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe 
escolar. Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da 
comunidade escolar e de associações a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

PSICÓLOGO 

Atuar no âmbito da educação formal realizando pesquisas e intervenção preventiva em 
grupo e individualmente. Colaborar para a compreensão e para a mudança do 
comportamento de educadores e educandos, no processo de ensino aprendizagem, nas 
relações interpessoais e nos processos intrapessoais, referindo-se sempre às dimensões 
política, econômica, social e cultural. Envolver, em sua análise e intervenção, todos os 
segmentos do sistema educacional que participam do processo de ensino- aprendizagem, 
promovendo a articulação entre família e instituição educacional. Trabalhar em consonância 
com o Plano Nacional de Assistência Estudantil para o desenvolvimento da área de 
assuntos estudantis. Nessa tarefa, considera as características do corpo docente, do 
currículo, das normas da instituição, das leis, do material didático, do corpo discente e 
demais elementos do sistema. Em conjunto com a equipe, colaborar com o corpo docente e 
técnico na elaboração, implantação, avaliação e reformulação de currículos, de projetos 
pedagógicos, de políticas educacionais e no desenvolvimento de novos procedimentos 
educacionais. No âmbito administrativo, contribuir na análise e intervenção no clima 
educacional, buscando melhor funcionamento do sistema que resultará na realização dos 
objetivos educacionais. Desenvolver grupos de orientação profissional para alunos, com o 
objetivo de analisar criticamente o mundo do trabalho e articular a educação profissional às 
escolhas de cada um, inclusive educadores. Analisar as características do indivíduo 
portador de necessidades especiais para orientar a aplicação de programas especiais de
ensino, em parceria com a comunidade escolar. Realizar seu trabalho em equipe 
interdisciplinar, integrando seus conhecimentos àqueles dos demais profissionais da 
educação. Elaborar, executar e avaliar, em equipe multiprofissional, programas de 
desenvolvimento de recursos humanos. Elabora programas de melhoria de desempenho, 
aproveitando o potencial e considerando os aspectos motivacionais relacionados ao 
trabalho. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

TÉCNICO EM ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS 

Coordenar as atividades de ensino, planejamento, orientação, supervisionando e avaliando 
estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 15/2016
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

CARGOS DE PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
ATENÇÃO: Os documentos relativos aos Títulos deverão ser entregues no dia da prova de Desempenho Didático,  
na cidade de Curitiba, em locais e horários a serem comunicados oportunamente, por meio de Edital de 
Convocação a ser publicado na Internet, no endereço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) e 
no site do Instituto Federal do Paraná – IFPR (http://reitoria.ifpr.edu.br/), (VERIFICAR DEMAIS ITENS 
ESTABELECIDOS NO CAPÍTULO XII – DA PROVA DE TÍTULOS)
Nome do 
Candidato:_________________________________________________________________________________

Número de Inscrição no Concurso Público:_____________________________________________________

Nº Documento de Identidade: ________________________________________________________________

Nome do(s) Cargo/Área:_______________________________________________________________________

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES

Nº de 
Ordem

Tipo de Título Entregue
Para uso do IFPR
(não preencher)

Validação Pontuação Anotações

1 Sim Não

2 Sim Não

3 Sim Não

4 Sim Não

5 Sim Não

6 Sim Não

7 Sim Não

8 Sim Não

9 Sim Não

Observações Gerais: Total de Pontos

Revisado por

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à minha 
participação pessoal em eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação.

Declaro, ainda, que, ao entregar a documentação listada na relação acima, para avaliação da prova de títulos, estou 
ciente de que assumo todos os efeitos previstos no Edital do Concurso Público, quanto à plena autenticidade e 
validade dos títulos apresentados, inclusive no tocante às sanções e efeitos legais.

___________________________, _____________________

(LOCAL),     (DATA). 

Assinatura do Candidato:  _______________________________                                                      Via IFPR

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR – EDITAL Nº 15/2016

PROTOCOLO DE ENTREGA DE TÍTULOS – VIA CANDIDATO

Nome do Fiscal que recebeu os documentos: 

_______________________________________________________________

CURITIBA: ____/___/2016

Observação:______________________________________________________________________________
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ANEXO V – FORMULÁRIO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL - DOCENTE 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 15/2016

FORMULÁRIO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL DOCENTE 
ATENÇÃO: Os documentos deverão ser entregues no dia da prova de Desempenho Didático, na cidade de 
Curitiba, em locais e horários a serem comunicados oportunamente, por meio de Edital de Convocação a ser 
publicado na Internet, no endereço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) e no site do Instituto 
Federal do Paraná – IFPR (http://reitoria.ifpr.edu.br/), (VERIFICAR DEMAIS ITENS ESTABELECIDOS NO
CAPÍTULO XII – DA PROVA DE TÍTULOS)
Nome do 
Candidato:_________________________________________________________________________________

Número de Inscrição no Concurso Público:_____________________________________________________

Nº Documento de Identidade: ________________________________________________________________

Nome do(s) Cargo/Área:_______________________________________________________________________

EMPRESA / 
INSTITUIÇÃO 
(Experiência 

Docente)

CARGO
PERÍODO PROTOCOLADO

PARA USO IFPR

PERÍODO CONSIDERADO
OBSEVAÇÕES

Início Término Folhas Início Término dias

Observações Gerais: Total de Pontos

Revisado por

Declaro, ainda, que, ao entregar a documentação listada na relação acima, para avaliação da prova de títulos, estou 
ciente de que assumo todos os efeitos previstos no Edital do Concurso Público, quanto à plena autenticidade e 
validade dos títulos apresentados, inclusive no tocante às sanções e efeitos legais.

___________________________, _____________________

(LOCAL),     (DATA). 

Assinatura do Candidato:  _______________________________                                                      Via IFPR

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR – EDITAL Nº 15/2016

PROTOCOLO DE ENTREGA DE TÍTULOS – VIA CANDIDATO

Nome do Fiscal que recebeu os documentos: 

_______________________________________________________________

CURITIBA: ____/___/2016

Observação:______________________________________________________________________________
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ANEXO VI – FORMULÁRIO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL –  

NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CONCURSO 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 15/2016
FORMULÁRIO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL DOCENTE 

ATENÇÃO: Os documentos deverão ser entregues no dia da prova de Desempenho Didático, na cidade de 
Curitiba, em locais e horários a serem comunicados oportunamente, por meio de Edital de Convocação a ser 
publicado na Internet, no endereço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) e no site do Instituto 
Federal do Paraná – IFPR (http://reitoria.ifpr.edu.br/), (VERIFICAR DEMAIS ITENS ESTABELECIDOS NO
CAPÍTULO XII – DA PROVA DE TÍTULOS)
Nome do 
Candidato:_________________________________________________________________________________

Número de Inscrição no Concurso Público:_____________________________________________________

Nº Documento de Identidade: ________________________________________________________________

Nome do(s) Cargo/Área:_______________________________________________________________________

EMPRESA / 
INSTITUIÇÃO 

CARGO
PERÍODO PROTOCOLADO

PARA USO IFPR

PERÍODO CONSIDERADO
OBSEVAÇÕES

Início Término Folhas Início Término dias

Observações Gerais: Total de Pontos

Revisado por

Declaro, ainda, que, ao entregar a documentação listada na relação acima, para avaliação da prova de títulos, estou 
ciente de que assumo todos os efeitos previstos no Edital do Concurso Público, quanto à plena autenticidade e 
validade dos títulos apresentados, inclusive no tocante às sanções e efeitos legais.

___________________________, _____________________

(LOCAL),     (DATA). 

Assinatura do Candidato:  _______________________________                                                      Via IFPR

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR – EDITAL Nº 15/2016

PROTOCOLO DE ENTREGA DE TÍTULOS – VIA CANDIDATO

Nome do Fiscal que recebeu os documentos: 

_______________________________________________________________

CURITIBA: ____/___/2016

Observação:______________________________________________________________________________

www.pciconcursos.com.br
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ANEXO Vll – MODELO DE AUTODECLARAÇÃO 

MODELO DE AUTODECLARAÇÃO 

Eu,_________________________________________________________________________________, Portador(a) do RG nº 

_______________________, CPF de nº __________________________, declaro que sou afrodescendente, para o fim específico 

de atender ao Capítulo VI do Edital nº 15/2016, do Concurso Público do INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR – Edital 

15/2016.

Estou ciente de que se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às penalidades legais, inclusive de eliminação deste 

Concurso, em qualquer fase, e de anulação de minha nomeação (caso tenha sido nomeado (a) e/ou empossado (a)) após 

procedimento administrativo regular, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

__________________, ______/ _______/ 2016.

                                                                              Cidade

                                                                   ________________________________________

ASSINATURA DO CANDIDATO

www.pciconcursos.com.br
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REQUERIMENTO DE INCLUSÃO E USO DO “NOME SOCIAL” 

 

Nos termos do artigo 2º, “caput”, do Decreto Municipal nº 51.180, de 14 de janeiro de 2010, eu, 
__________________________________________ (nome civil do interessado), portador de 
Cédula de Identidade nº_________________________   e CPF nº ____________________ , 
inscrito no Concurso Público, Edital 15/2016 para Ingresso no cargo de 
____________________________________, solicito a inclusão e uso do meu nome social 
(____________________________) (indicação do nome social), nos registros municipais 
relativos aos serviços prestados por esse órgão ou unidade.

São Paulo, _____ de ______________________ de 2016.

______________________________

Assinatura do candidato 

ANEXO VIll – REQUERIMENTO DE INCLUSÃO E USO DO “NOME SOCIAL” 
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