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I. Обшие положения

1.1 Настоящее Положение о нормах времени для расчета объема
учебноЙ работы и основных видах учебно-методическоЙ, научно-
методической и других работ, выполняемых профессорско-
преподавательским составом ОГБУ ДПО КИРО (далее соответственно
Положение, Институт), разработано в соответствии е Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. J\Гэ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональны]\4 программам, утвержденным приказом
N4инистерства образования и науки РФ от 1 июля 20IЗ г. J\Ф 499, приказом
VIинистерства образования и науки РФ от 22,12,20|4 J\Ъ 1б01 кО
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
За ставку заработной платы) педагогических работников и порядке
распределения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре)), приказом l\4инистерства образования и науки РФ от
1 1 .05 .20|6 JYg 536 <Об утверждении особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций.
осуществляющих образовательную деятельность)), примерными нормами
времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-
МетодическоЙ, научно-исследовательскоЙ и других работ, выполняемых
профессорско-преподавателъским составом в образовательных учреждениях
высшего и дополнительного профессионального образования (приложение к
письму Минобразоtsания России от 26.0б.2003 J\Ъ14-55-784 инlI5), приказом
N{инздравсоцразви,|ия РФ от 1З.08.2009 J\Ъ 58В н <Об утверждении Порядка
Исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды
времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленноЙ
Продолжительности рабочего времени в неделю>, приказом Министерства
образования и науки РФ от 2З.08.2017 ЛГs816 (Об утверждении Порядка
ПрИменения организациями, осуllцествляющими образовательную
деятельность, электроFIного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реапиз ации образовательных программ)), Уставом Института,
локальными нормативными актами Института.

|.2 Настоящее Положение устанавливает порядок расчета объема
основных видов учебной (преподавательской), учебно-методической,
организационно-методической, научной (научно-методической, научно-
иссЛеДовательской) работ, выполняемых профессорско-преподавательским
составом (далее - ППС) Института.

1,3 Для работников Института, осуществляющих педагогическую
ДеЯтельность, уатанавливается сокращенная продолжительность рабочего
ВреМеНИ - не более Зб часов в неделю. Рабочим временем педагогического
работника считается период учебrrого года без учета времени отпуска. В
рабочий день работника, относящегося к ППС, входят учебная
(преподавательская) работа, учебно-методическая, организационно-
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методическая, научная (научно-методическая, научно-исследовательская) в

соответствии с индивидуальным планом работы преподавателя на
календарный год.

\,4 Норма рабочего времени на год в часах, годовые нормы времени

учебной работы для структурных подразделений устанавливаются приказом
Института с учетом государственного задания на очередной год.

1.5 Распределение рабочего времени по видам деятельности
педагогических работников производ тся заведующим кафедрой в пределах
годового рабочего времени с учетом задач, выполняемых ими в течение года
(Таблица 1 и разделы II-V), и утверждается ректором.

1.6 Нормы времени для расчета учебной и других видов работ
устанавливаются с учетом особенностей применяемых технологий обучения,
организации учебного процесса и специфики образовательных программ.

L7 Основным документом, фиксирующим распределение рабочего
времени по видам деятельности педагогических работников, являются их
индивидуальные планы работы, оформленные в соответствии с Положением
об индивидуальном плане относящегося к профессорско-преподавательскому
составу педагогического работника, которые составляются ежегодно на
предстоящий учебный год, согласовыI]аются с заведующим кафедрой,

утверждаются на заседании кафедры, согласовываются с проректором шо

учебно-методической работе и проректором по научно-исследовательской и
инновационной деятельности. Утвержденные индивидуальные планы
хранятся на кафедрах в соответствии с номенклатурой дел кафедры,

утвержденной ректором Института.
1.8 В индивидуальном плане должно быть указано, какую конкретную

учебную, учебно-методическую, организационно-методическую и научную
работу будут выполнять педагогические работники в учебном году и в каком
виде представляются результаты выполненной работы (в печатном,

рукописном виде, аудио-видеоматерисLпах, схемах и т.п.). В индивидуальный
план не включаются те виды педагогической деятельности преподавателя,
которые гIодпежат дополнительной оплате (работа по договорам, на условиях
почасовой оплаты труда, рецензии на статьи и книги с получением гонораров,
исследовательская работа по хоздоговорной тематике и т,п.).

1.9 Пр" длительном отсутствии (месяц и более) работника по

уважительным причинам (командировка, учеба, болезнь и т.п.) решением
кафедры установпенные преподавателю нормы времени на год
корректируются и повторно утверждаются на заседании кафедры. Эта
нагрузка выполняется другими работниками, относящимися к ППС кафедры,
за счет уменъшения объема учебно-методической, организационно-
методической, научно-методической, научно-исследовательской работ или на

условиях почасовой оплаты труда, а также привлеченными прегrодавателями
на условиях почасовой оплаты труда. Работники, относящиеся к ППС
Института) могут выполнять учебную нагрузку на условиях почасовой оплаты
труда в рамках имеющегося почасового фонда.
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1,10 Ответственность за правильное определение объемов рабоЧеГО
времени по видам деятельности, составление индивидуальных планов
педагогических работников, а также контроль за их выгIолнением возлагается

на заведующего кафедрой.
1.11 Верхний предел учебной нагрузки работников, относяЩихСЯ К

ппс, устанавливается в зависимости от квалификации специалистов и

профиля кафедры в объеме, не превышающем 800 часов в учебном году.

объем учебной работы (нагрузки) ппс за календарный год определяется

количесТвом часОв, указаНных В таблице 1. Количество часов аудиторной

работы преподавателя должно составлять не менее 40о/о от учебного объема

часов.
|.|2 объеМ учебной нагрузкИ при работе по совместитеJIьству у того

же и (или) У другого работодателя на должностях Ппс не должен превышать

половины от верхнего предела учебной нагрузки. Эта дополнительная
нагрузка также отражается в индивидуальном плане педагогического

работника (далее - ИП).
1.1з Количество часов иной педагогической работы, выполняемой

педагогическим работником, рассчитывается в пределах рабочей недели с

учетом часов, планируемых педагогическому работнику по реализации
дисциплин учебного плана (планов), и не может в сумме с учебной работой
превышать 36 часов в неделю.

1.14 Нормы времени для расчета объема учебной (преподавательской),

учебно-методической, организационно-методической, научной (научно-

методической, научно-исследовательской) работы, выполняемой Ппс в ходе

реализации дополнительных профеQсиональных программ на внебюджетной

основе, определяются в соответствии с настоящим Положением.

Таблица 1.

распределение норм рабочего времени по видам деятельности

Щолжность

Норма
времени
на год в
часах

н 0рмы времени в часах

Учебная
работа

Учебно-
методи-
ческая

Организац
ионно-

методичес-
кая

Научно-
методи-
ческая

Зав. кафедрой от 1484
до 1540

бз0-650 от 854 до 890

профессор б80-700 от 804 до 840

Доцент 71 0-730 от 7]4 до 8l0
Ст. преподаватель 140-7 60 о,r 744 до 780

ппеподаватель 760-780 от]24 до 760

II. Учебная (преподавательская) работа



2.1. Учебная (преподавательская) работа педагогических работников
включает в себя аудиторную и внеаудиторную рабоry. В соответствии с

целями настоящего Положения аудиторной работой считается: лекции,

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы,

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары

по обмену опытом, выездные занятия, консультации, руководство
выполнением аттестационной работы, проведение промежуточной

аттестации, контрольные работы, диагностика, тестирование и другие виды

учебных занятий И учебных работ, определенные учебными планами

дополниТельныХ профессИонаJIьныХ програмМ. Для всех видов аудиторных

занятиЙ академическиЙ час устаНавливается продолжительностью 45 минут"

2.2. РаспредеJIение учебной нагрузки между кафедрами Института и ее

закрепление утверждается приказом ректора, исходя из ежегодно

утверждаемых штатных единиц, с учетом занимаемой должности и

необходимости выпоJIнения учебной и других видов работы в пределах

пятидневной рабочей недели. Распределение и закрепление учебной нагрузки

между педагогическими работниками кафедры выполнrIется заведующим

кафедрой.
2.з. Режим выполнения учебноЙ (преподавательской) работы

реryлируется расписанием занятии.
2.4. Выполнение учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты

труда производится в соответствии с действующим законодательством и не

должно превышать 300 часов за учебный год.

Таблица 2.

Нормы расчета учебной нагрузки

J\b

п/п
Вид работ Нормы времени Примечание

Учебные занятиЯ (включаЯ проведенИе текущеГо контроля успеваемости) и
промежуточная аттестация обучающихся_

l ГIроведение лекций в учебных
группах

в соответствии с

учебным планом
Щля проведения лекций,

учебные группы
объединяются в учебные
tIотоки (при совпадении
сроков освоения и объемов

дисциплин)

) Проведение практических и
семинарских занятий, в том числе в

форме тематических и проблемных
семинаров, лабораторных работ и

других видов учебных занятий и

ччебньrх оабот

в соответствии с

учебным планом
Возможно деление
подгруппы (10-13 чел)

3. Проведение промежуточной
аттестации

Экза:rлен:

0,3 часа на каждого
обучаrощегося.



Зачет:
в форме
собеседования 0,25
часа на каждого
обучающегося;
в форме
тестирования 2
академических часа
на груIIIIY

4. Проверка и прием контрольных и
иных видов работ

0,25 часа на 1 работу

э. Входная диагностика
обччаюшихся

0,25 часа на 1

обччаюшегося
Проведение итоговой аттестации

б. Участие в работе итоговой
аттестационной комиссии (далее -
ИАК) в качестве председателя и
членов ИАК

0,3 часа на каждого
обучающегося
председателю и

каждому члену ИАК

По дополнительным
профессиональным

программаIvI
профессиональной
переподготовки.

В составе ИАК не более 4
человек

7. Проверка ат-гестационной работы
обччаюшихся

1 час нарабоry

8. Проведение итоговой аттестации В форме
собеседования 0,25
часа на каждого
обучающегося;
в форме
тестирования 2
академических часа
на гDчппч

По дополнительным
профессиональным

IIрограммам IIовышения
квалификации

Консультации
9. Проведение консультаций перед

итоговой аттестацией
2 академических
часа на группу

Фиксируется в
индивидуапьном плане

ппс
10. Проведение консультаций для

обучающихся
Не более 30 часов в

год на 1

преподавателя

Фиксируется
индивидуальном

ппс

в
плане

1l Проведение консультаций для
педагогических работников и

руководителей образовательных
организаций по вопросам:
- rrрофессионального
самооlrределения обучаrощихся ;

- использования прогнозирования
кадровьIх потребностей региона в
профориентационной работе;
- внедрения инноваций в

управленческую деятельность ;

- проведения мониторинговых
пDопелчD:

не более 100 часов за
год

Планируется дJuI
заведующих

лабораториями, ППС,
осуществJIяющих
консультирование

Фиксируются в журнЕrле
консультаций



- организации и содержания
образовательной деятельности в

условиях сетевого взаимодействия;
-проектирования и реализации
программ воспитания;
- социальной адаптации
воспитанников детских домов и
школ-интернатов, школ для детей с
овз
Проведение консультаций для
родителей несовершеннолетних
обучающихся дошкольньгх,
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования

Ппактика
|2. Руководство стажировкой

обучающихся
2 академических

часа на 1 стажера на
весь период
стажировки

Преподавателю,
осуществляющему
руководство стажировкой

13. Руководство педагогической,

управленческой практиками
обучающихся

2 академических
часа на 1

обучающегося на
весь период

практики

Преподавателю,
осуществляющему
руководство практикой

|4. Руководство стажировкой
обучающихся

1 академический час
на l стажера на весь
период стажировки

Педагогу образовательной
организации,
участвующему в
подготовке и проведении
стажиDовки

15. Руководство педагогической,

управленческой практиками
обучающихся

1 академический час
на 1 обучающегося
на весь период
пDактики

Планируется педагогу
образовательной
организации

1б. Руководство курсами 20о/о от объема часов
дпп

Преподавателю,
осуществJUIющему
руководство куDсчlN,{и

Руководство
|7. Руководство аттестационной

работой обучающихся
до 10 часов на 1

рабоry
Фиксируется в

индивидуальном плане
ппс

III. Учебно-методическая работа

3.1. Учебно-методическая работа подразумевает учебно-методическое
Обеспечение образовательного процесса, совершенствование и повышение
Эффективности используемых методов и средств обучения обучающихQя,
ИЗУчение и освоение педагогического опыта, повышение педагогической
КВаЛИфИКации работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
СОсТаВу, организацию инструктивно-методических совещаний, окzвание
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гIрактической помощи молодым специалистам, организацик) олимпиад,
КОНКУРСОВ И КОНфеРеНЦИЙ, аНаЛИЗ И обобrrдение методического опыта
образовательного процесса.

з,2. В учебно-методическую работу включаются виды работ,
представленные в таблице 3. Все виды работ фиксируются в ип ппс,

Таблица3.
Нормы расчета учебно-методической работы

J\!
п/п

виды работ Нормы времени Примечание

l Разработка новых лекционных курсов 3 часа за один
академич_есдцй чqс
1 час за одну форму
учебного занятия

30 минут
на 1 обучающегося

3-б часов за l вил
учебной деятельности

20-100 часов в год

20-300 часов на одну
программу повышения

квалификации

от 10 часов на один
учебный план

до 5 часов на один
план и программу
до 150 часов в год

до 50 часов в год

до 20 часов в год

до 60 часов в год

Фиксируется в

индивидуtшьном
плане

преподавателя
2 Обновление лекционных, практических,

семинарских занятий
1
) Составление и сопровождение

индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся

4 Разработка и составление сценариев
деловых и других видов игр,
педагогических ситуаций, задач, круглых
столов

) Разработка эскизов
статистической
(видеопрезентация),
сценариев, учебных фильмов

средств
проекции

составление

6 Разработк? электронньtх
образовательных ресурсов для курсов
повышения квалификации с
использованием дистанционных
образовательных технологий

7 Разработка новых учебных планов,
КОНТРОЛЬНЬIХ ВОПРОСОВ

8 Переработка учебного плана и
программы

9 Разработка учебно-методических
комплексов, дидактических средств
обучения, содержания заданий лля
выполнения обучающимися в
межкурсовой период

10 Разработка материалов для диагностики
образовательных потребностей
обучаюrцихся

ll содержания
билетов, зачетов,

т.п. для обучающихся

Разработка
экзаменационных
собеседований и
на курсах

l2 Разработка методических рекомендаций
по выполнению рефератов, курсовых и
Др. работ



lз Разработка заданий в тестовой форме для
оценки уровня профессиональной
компетенций педагогов

до 20 часов в год

20-60 часов в год

1-3 часа на один вид
учебных занятий

10-40 часов за один
материал

до 50 часов в год

10-40 часов на 1

обучаюrцегося

;" 50Ь часов в год

l0 часов в год

l0 часов в год

ДПП ПК от 16 до Зб -
8ч,

ДПП ПК от Зб до72 -
12ч.

ДПП I]K от 72 до 108

- 16 ч,

ДПП ПК от 108 до 144

-20ч,
ДПП ПК от l44 до 250

-24 ч.

до 40 часов
до 60 часов

|4 Подготовка к изданию конспекта лекций,
сборников для практических и
лабораторных занятий

I5 Подготовка раздаточного материала для
лекционных, практических и
лабораторных занятий

1б Разработка диагностических средств,
методик для проведения мониторинга,
результатов повышения квалиф икации и
профессиональной переподготовки
специаJIистов

17 Подготовка информационно-
педагогических модулей, формирование
тематических баз данных для проведения
учебных занятий с обучающимися с
использованием информационньIх
технологий

18 Разработка заданий для работы по
индивидуальному плану обучаюшдихся и
проведению стажерской практики

l9 Создание мультимедийного
электронного пособия

20 Взаимопосещение и анализ занятий с

целью изучения передового опыта
работы ППС в ОГБУ ДПО КИРО

21 Обобщение предложений,
разработанных обучающимися при
выполнении выпускньж работ

22 Организационно-методическое
сопровождение ЩПП ПК с применением
ДОТ (заочного обучения) (в т.ч.
техническое)

ZJ. Разработка ДПП ПК, модулей ДПП ПК
24 Разработка ЩПП ПП, учебных

дисциплин (модулей) ДПП ПП
25 Разработка обучаюtцих материалов,

размецденных в ВСО
- видеолекция преподавателя

до 4 часов на l час
видеолекции

Фиксируется в

индивидуilльном
плане

преподавателя- подбор видеоматериалов других
авторов

З0 минут на 1 час
выложенных в Всо

видеоматеDиаJIов
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- текстовых лекций и презентаций 30 минут на l
академический час

лекций на одну группу
- материалов и ресурсов других авторов 20 минут на 1 час

академический час
лекций на одну группу

26 Переработка обучающих материалов,

размеlценный в ВСО
- видеолекция преподавателя (новая
лекция)

до 2 часов на 1 час
видеолекции

- подбор видеоматериалов других
авторов

15 минут на каждый 1

час выложенных в

ВСО видеоматериалов
текстовых лекции и презентации 20 минчт на 1

академический час
лекций на одну группу

- материаJIов и ресурсов других авторов 10 минут на 1 час
академический час

лекций на одну грyппу
27 Разработка тестовых и контрольных

заданий, кейсов, задач и т.д.
на ЩПП ПК

продол}кительностью
до 40 часов - 3 часа;

свыше 40 и до 80
часов-бчасов,свыше

80часов-9часов
z8 Переработка тестовых и контрольных

заданий, кейсов, задач и т.д,
на ЩПП ПК

продолжительностью
до 40 часов - l час;
свыше 40 и до 80

часов -2 часа, свцше
80 часов -З часа

29 Размещение обучающих материалов в
всо

10-15 минут на 1 час

разработки
размеrцаемого

материала
30 Корректировка материаJIов,

размещенных в ВСО, по результатам их
переработки

10-15 минут на 1 час

разработки
корректируемых

материалов
31 размешение тестов в Всо на ЩПП ПК

продолжительностью
до 40 часов - 3 часа;

свыше 40 и до 80
часов-6часов,свыше

80часов-9часов

согласовывается
дополнительно в

зависимости от
типа тестов

,Z Корректировка тестов в ВСО 15 минут на каждый час

размеrцения
коDDектиDYемых тестов

Фиксируется в

индивидуаJrьном
плане

прелодавателя
33 Подготовка к изданию учебньш пособий,

учебников, в том числе с грифом УМУ
от 50 до 70 часов за
один авторский лист
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(40000 печатных
знаков)

з4 Подготовка к изданию методических

разработок, учебно-методических
рекомендаций, сборников упражнений и

задач, лабораторных практикумов и

других учебно-методических разрф9I9К

30 часов на один
авторский лист

35 Организация деятельности предметных
отделений регионаJIьного УМО, сетевого
сообrцества, ассоциачий; руководство и

сопровождение предметных отделов

регионального УМО, сетевых сообществ,
ассоциаций

При наличииплана
работы до 100 часов

год

количество
часов

утверждается
на заседании
кафедры по

итогам работы
за год; краткий

отчет с
перспективным
планированием

зб Организация деятельности
регионального УМО

Що 100 часов в год Фиксируется в

индивиду&,Iьном
плане

пDеподавателя

з7 Подготовка и проведение открытых
уроков в образовательной организации

6 чаоов на один урок по приказу
ректора

38 Посещение зав. кафедрами и другими
преподавателями (взаимопосешение)
занятий

1 час за час
посещения, но не

более 50 часов в год

Фиксируется в

индивидуа,,Iьном
плане

преподавателя
з9 Руководство ВНИК по разработке

учебно-программного контента (ФГОС,
примерных программ, контрольно-
измерительных материалов)

регионального и федерального уровней
для системы СПО по заданию ФУf4q_

З0 часов на 1 ВНИК

40. Руководство разработкой заданий и

критериев оценок для олимпиад среди

обучаюrцихся

20 часов

41 Разработка программ для образовательны}
эрганизаций

От 10 до 50 часов

42, Рецензирование основных
эбразовательных программ всех уровней
эбразования

до l0 часов на одну
программу

4з. ?азработка, экспертиза и рецензированис
)лимпиадньгх заданий, заданиil к итоговой

1ттестации обучаюшихся

З часа за 1 час работы
участника олимпиады,1

час на итоговую
аттестацию

44, Рецензирование образовательных
программ (в т.ч. элективных курсов)

З часа- 1 п.л.

IY, Организационно-методическая работа
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4.1. Организационно-методическая работа охватывает мероприятия по

управлению методической работой и обеспечивает планирование, реализацию
и контроль результативности принятой стратегии совершенствования
образовательного процесса и его методического обеспечения.

4,2, Организационно-методическая работа включает виды
деятельности, представленные в таблице 4. Все виды работ фиксируются в ИП
ппс.

Таблица 4.

Нормы и виды организационно-методической работы

J\Ъ

п/п
Виды работы Нормы расчета

Участие в работе по набору и комплектованию
учебных rрупп

По фактически затраченному
времени, но не более б часов в

день
2. Подготовка мероприятий (семинаров, вебинаров,

мастер-классов и др.) в межкурсовой период
По фактически затраченному
времени, но не более б часов в

День
a
J Проведение мероприятий (семинаров,

совещаний, вебинаров, мастер-классов и лр.) в

межкурсовой период

1 I академический часчасза

4 Подготовка выездных тематических занятий,
совещаний (в т.ч, в городах, районах области)

в соответствии с планом
мероприятий института; по

заданию комитета образования
и науки Курской области, По

фактически затраченному
времени, но не более б часов в

день
5. Подготовка материаJIов и участие в заседании

кафедпы
2 часа на одно заседание

6. Подготовка материалов и участие в заседании
Ученого совета института

По фактически затраченному
времени, но не более б часов в

день
1 Подготовка материаJIов и участие в заседании

регионального УМО, предметных отделений
румо

З часа на одно заседание

8 работа в качестве члена Ученого совета
Института

По фактически затраченному
времени, но не более б часов в

день
9 Участие в производственньIх совещаниях По фактически затраченному

времени, но не более б часов в
день

10 Составление отчетов, справок, подготовка
информации о деятельности кафедры,
лаборатории

По фактически затраченному
времени, но не более б часов в

день
11 Подготовка выступлений на Ученом совете до 20 часов на один вопрос
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|2 Участие в экспертизе деятельности
образовательных организаций, методической
службы, органов управления образованием

По фактически затраченному
времени, но не более б часов в

день
lз Подготовка заявок на участие в открытых

конкурсах, аукционах, запросов котировок на
проведение обучения и научно-
исследовательских работ

По фактически затраченному
времени, но не более 40 часов в

год

|4 Подготовка конкурсной документации на
предоставление субсидий (грантов), в том числе
для ОО; составление отчетов по реализации
мероприятий в рамках предоставленных грантов

По фактически затраченному
времени, но не более б часов в

день

15 Участие в работе экспертного совета,
координационно-методического совета, в
научно-технических и научно-методических
советах

По фактически затраченному
времени, но не более 30 часов в

год

16 Участиеворганизацииипроведении
регионаJIьных конкурсов профессионального
мастерства

По фактически затраченному
времени, но не более б часов в

день
|7 Участие в реализации мероприятий

национального проекта <Образование)
По фактически затраченному
времени, но не более б часов в

день
18 Подготовка информационных, аналитических

материаJтов по заданию комитета образования и

науки Курской области.

По фактически затраченному
времени) но не более б часов в

день
l9 Подготовка и проведение мониторингов tIо

заданию комитета образования и науки Курской
об.;rасти

По фактически затраченному
времени, но не более б часов в

день
20 [роверка реализации !ПП ПК и ДПП ПП (в т. ч.

рименением !ОТ)
l час на ДПП ПК и до З часов на

дпп пп

V. Научная работа (научно-методическая и научно-исследовательская)
работа

5.1. Научно-методическая и научно-исследовательская работа имеет
главноЙ целью перспективное развитие образовательноЙ деятельности,
совершенствование содержания и методики преподавания,, поиск новых
принципов, закономерностей,, методов, форпд и средств организации и
технологии образовательноЙ деятельности. В её основе разработка
стратегических направлений совершенствования образовательного процесса;
изучение и внедрение передового педагогического опыта и инновационных
технологий; выполнение научных исследовании коллективами
исследователей или отдельными преподавателями; исследование и р€вработка
и апробация новых методов и средств обучения, внедрение новых
педагогических технологий в повседневную образовательную гIрактику,

5.2. Научно-методическая и научно-исследовательская работа
предусматривает виды работ, подлежащих нормированию, которые
представлены в табJIице 5.
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Таблица5.
Нормы времени и виды научной работы

лъ
пlrл

Виды работ Нормы времени Примечание

1 Разработка научно-методических
концепций, программ развития,
tIроектов, моделей по вопросам развития
системы образования

до 50 часов за
1разработку

По фактически
затраченному

времени,

утвержденному
протоколом

кафедры

Участие в научно-методическом
реализации

и(или)

развития

сопровождении
федеральных проектов
областных целевых про- грамм
образования.

Научный
руководитель до
50 часов в год,

исполнитель - до
30 часов.

Фиксируется в ИП
ппс согласно

приказу ректора

Руководство инновационными
(апробационньши) площадками

до 100 часов в год Аналитическая
справка (отчет)

Научное руководство программой
(проектом) по теме Института, кафедры.

не более 30 часов
на 1 проект

Фиксируется в ИП
ппс согласно

пDиказу ректора

Проведение мониторингов (разработка

КИМов, сопроводительной
документации, фор, ввода и

предоставления результатов;
составление отчета)

до 30 часов за
мероприятие

рассчитывается
пропорционально

участникам,
утверждается
протоколом

заседания кафедры

Подготовка (консультирование)

участников регионzuIьных конкурсов
профессионального мастерства.

2часа на одного
конкурсанта в од-

ном виде
испытаний

Фиксируется в ИП
ппс

Экспертиза материаJIов конкурсов
профессионального мастерства, в том
числе видеоматериалов на заочном
этапе.

2 часана
материалы одного

участника
конкурса

Участие в работе
определяется
приказом о

проведении
конкурса. Не более

50 часов в год

Работа в жюри конкурса
профессионального мастерства на

очном этапе

По фактически
затраченному
времени, но не
более б часов в

день

Фиксируется в ИП
ппс согласно

приказу ректора
или комитета
образования и
науки Курской

области

) Научная экспертиза программ,
проектов, рекомендаций. других
документов и мате риалов по

профильной деятельности института.

до 5 часов на один
документ

не более10
программ на одного

ППС в год
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10 Экспертиза аттестационных материалов
педагогических Dаботников

l час на одну
работу

не более 50 работ в
год

1l Подготовка сведений о распространении
передового педагогического опыта

l 5минут
наспDавку

Фиксируется в ИП
ппс

l2 Рецензирование материалов о
педагогическом опыте

З часа- 1п.л. Фиксируется в ИП
ппс

1з Формирование банка информации о
передовом педагогическом опыте с
использованием Икт

l час на проект,
но не более 6
часов в день

с предоставлением
материалов

14 Разработка рекомендаций,
методических
материалов в помощь руководящим и
педагогическим кадрам по реализации
приоритетных направлений развития
системы образования в регионе.

5 часов- 1 п.л но не более 50 п.л.
в год

15. Разработка рекомендаций по реализации
новых учебньш программ,
использованию учебно-методических
комtrлектов, внедрению эффективных
образовательных технологий.

5 часов- 1 п.л но не более 50 п.ч,
в год

16 Подготовка и проведение научно-
теоретических и научно-практических
конференций,

по фактически
отработанному

времени в
соответствии с

ппогпаммой

отчетность о
проведении

мероприятия

] Подготовка научного доклада на
конференции (семинаре)

[обчасовна
конференции

регионаJIьного
уровня, до 12

часов
всероссийского,
международного

текст доклада

8 Проведение научно-практических
семинаров, вебинаров (в т.ч. подготовка
и организация), онлайн-конференций

по фактически
отработанному

времени в
соответствии с

программой

отчетность о
проведении
мероприятия

l9 Подготовка научного доклада на
заседании кафедры и на заседании
ученого совета.

3 часа текст доклада

}0 Написание иподготовка к изданию
научно-методических пособий.

5часов-lп.л. ФиксируетсявИП
ппс
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2.I Написание статей по тематике кафедры
или Института

15 часов за 1 п.л. поправочныи
коэффициент: l -за

статьи уровня
Института;2 -
регионального

уровня; 3 -
всероссийского

уровня; 4 -
международного
уровня, статьи

вАк.
!ополнительный
час за РИНЦ (с

указанием индекса
научного

цитирования)
z2. Подготовка монографии 15 часов за 1 п.л. Фиксируется в ИП

ппс
zз. Подготовка и написание научно-

педагогических, методических статей в
специализированные журналы и научно_
методический журнал кПедагогический
поиск).

15часов-lп.л. Фиксируется в ИП
ппс

z4 Редактирование статей корреспондентов
научно-методического журнала
кПедагогический поиск), написание
аннотаций к ним, подготовка переводов
аннотаций и ключевых слов к статье

0,5 часа на 1

видработы, но не
более б часов в

День

Фиксируется в ИП
ппс

)_5 Работа в Редакционно-издательском
совете Института

до 30 часов в год Фиксируется в ИП
ппс

zб Рецензирование статей педагогических
работников

З часа за l п.л. н&,Iичие рецензии

z] Рецензирование монографий,
учебников, учебных пособий

до 5 часов в
зависимости от

объема

речензируемой
работы

Фиксируется в ИП
ППС, наличие

рецензии

Z8 Организация и проведение опытно-
экспериментальной работы.

до 50 часов в год в соответствии
программой

исследования

с

Z9 Подготовка заявки на получение
грантана научные исследования

20 часов на
заявку

текст заявки

]0 Подготовка научных отчетов по итогам
нир

4 часа текст отчета

1 Подготовка и написание кандидатской
диссертации

не более 50% от
обшего объема

научно-
исследовательQкой

работы

план утверждается
кафедрой,

IrериодическаrI
отчетность
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2 Подготовка и написание докторской
диссертации,

не более 50% от
общего объема

научно-
исследовательской

работы

план утверждается
кафедрой,

периодическая
отчетность

]a)) Рецензирование кандидатской
диссертации

З часа Фиксируется в ИП
ППС, наличие

рецензии
34 Рецензирование докторской

диссертации

6 часов Фиксируется в ИП
ППС, наличие

рецензии
}5 Подготовка отзыва на автореферат 4 часа Фиксируется в ИП

ППС, наJIичие
отзыва

}6 Подготовка отзыва на кандидатскую
диссертацию

5 часов Фиксируется в ИП
ППС, наличие

отзыва

з7 Подготовка отзыва на докторскlто
диссертацию

10 часов Фиксируется в ИП
ППС, наличие

отзыва

]8. Научное редактирование монографий,
научных статей, докладов, рефератов
(при условии выполнения работы без

дополнительной оплаты)

3часа-lп.л. Фиксируется в ИП
ппс

]9 Участие в заседаниях диссертационных
советов

по фактически
затраченному

времени

не более 30 часов в
год

+0 Повышение квалификации сотрудников
Института (курсы, семинары,

совещания, конференции)

По фактически
затраченному

времени

vl. Заключительные положения

6.1. НастояIцее Положение утверждается и вводится в деЙсТВИе
гIриказом Института на основании решения Ученого совета Института.

6,2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся По

решению Ученого совета Института и утверждаются соответствующиМ
приказом Института,
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Приложение J\& 1

к Положению

Учебно-методическая работа,
выполняемая для реализации аудиторных учебных занятий, учебных

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий
и учебных занятий на стажировочных площадках

ЛЪ

п/п
Виды работ Нормы времени

1 Составление учебного плана курсов 1 час (модуль, дисциплина в общем
объёме не менее 30 часов)

z Составление учебного плана
(модуль, дисциплина, раздел)

2 часа (модуль, дисциплина в
обшем объёме не менее 30 часов)

Разработка конспекта аудиторных

учебных занятий (лекций,
семинаров, практических)

2 часа на 1 час занятия

Разработка
с од ерж ан ия ( пр ез ентаций ) з а нятий
(лекций, семинаров), реализуемых с

помощью ДОТ

6 часов на l час занятия

Составление рабочей программы (по

разделу, модулю, дисциплине)
i 2- 1 8 часов на программу (раздел,
модуль, дисциплину) в объеме 24

часов
э. Составление заданий к зачету (по З

задания для каждого обучающегося)
6 часов на группу (25 человек)

7 Составление экзаменационных
билетов изаданий к ним

12 часов на группу (25 человек)

8 Составление учебно-методических
рекомендаций к практическим,
лабораторным, семинарским
занятиям и стажерской практике
обучающихея

2 часа на 1 час занятия
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Приложение J\lЪ 2
к Положению

Научно-методическая работа,
выполняемая ппс при реализации дополнительных профессиональных

программ на внебюлжетной основе

лъ
п/п Виды рабо,г Нормы времени

1 Научное руководство образовательной
программой повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов отрасли образования

не более 5 часов на
модуль, раздел и т.д.

в объёме от 50 до
100 часов

2. Научная экспертиза программ, гIроектов,

рекомендаций, других документов и
материалов

от 10 до 20 часов(в
зависимости от
объёма часов
программы)

1 Научно-методическое сопровождение
процесса информатизации ДПП (повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки)

не более 10 часов

4, Научно-методическое сопровождение
оценки качества реалпизации ДПП

не более 10 часов

5. Научное руководство реализацией ДГШ в
дистанционном режиме.

не более 10 часов

6 Подготовка аналитических материалов по
итогам работы с обучающимися в ходе
курсовых мероприятий (с ук€Lзанием
результативности курсовых мероприятий).

от4до8часов(в
зависимости от
объёма часов
программы)

], Повышение квалификаL\ии сотрудников
Института (курсы, семинары, 0овешlания,
конференции), привлекаемых для
реализации ЩПП

не более б часов
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Приложение J\гч3

к Положению

Организационно-методическая работа,
выполняемая ППС для реализации ДПП на внебюджетной основе

J\ъ

п/п
Виды работ

Нормы
времени

l Формирование групп обучающихQя 150lо ВРеМеНИ
части

программы,

реализуемой в

очном режиме

2. Формирование личных дел обучаюtцихся
з, Подготовка проектов приказов о проведении и

1вершении куреов по ЩПП
4. Расчет часов учебной работы и других видов деятельности

IПСпри реализации ЩПП
5. Составление графика гIроведения стажерской практики

эбучающихся
6. С оставление расп исаний учебных занятий

1, Расчет выполнения учебной нагрузки ППС на курсах ДПП

8. Подготовка заявки на выдачу и оформление

удостоверений о повышении квалификащии и дипломов о

профессиональной переподготовке
9, документов на преподавателей,

реаJIизацию ЩПП (заявления, месячные
Оформление

)существляющих
ведомости и др.)
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Приложение N 4
к Положению

Примечание:
В том случае, если ДПП (по решению соответствуючей кафедры) не

предусматривает проведение аудиторных учебньш занятий, то воЗМОЖНО ИХ

исключение из объема учебных поручений ППС. В объем учебных порУЧеНИЙ

ППС моryт быть включены учебные заня"гия, реализуемые тоЛЬкО В

дистанционном режиме.


