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I.
Общие положения
1. Нормы времени учебной работы, виды учебно-методической, научно- исследо
вательской, научно-методической и других видов работ составлены в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной дея
тельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 201» г № 499. Прика
зом Минобразования России от 22.12 2014 № 1601 «О продолжительности рабоче
го времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе
дагогических работников и порядке распределения учебной шнрузки педагогиче
ских работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован в М иню
сте России 25.02.2015г., регистрационный №36204), Примерными нормами време
ни для расчета объема учебной работы и основные виды учебно-мегодическои,
научно-исследовательской
и других работ,
выполняемых
профессорскопреподавательским составом в образовательных учреждениях высшего и дополни
тельного профессионального образования (приложение к письму Минобразования
России от 26.06.2003 №14-55-784 ни/15), Уставом КИРО, правилами внутреннего
трудового распорядка ОГБУ ДПО КИРО (далее - институт), а также с учетом сло
жившейся практики и специфики повышения квалификации работников образова
ния в институте, выражающейся в:
- необходимость постоянного обновления содержание и форм ор] анизации
учебной работы с учетом изменяющихся профессиональных потребностей работ
ников образования;
- высоком уровне требований к содержанию и качеству учебных зашмий со
стороны слушателей, имеющих, в основном, высшее профессиональное ооразовапие, опыт практической работы;
- разнообразии применяемых технологий обучения, форм организации учеб
ного процесса;
- большом объеме учебно-организационной работы, а также с учетом сло
жившейся практики и специфики повышения квалификации раоошиков образова
ния института.
2.
Для работников Института, осуществляющих педагогическую деятельность,
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36
часов в неделю. Учебная нагрузка П11С устанавливается в зависимости оз квали
фикации специалистов и профиля кафедры в размере не менее 500 и не более 800
часов в учебный год.
3. Все виды педагогической работы выполняются преподавателями института
па основе ежегодно (на учебный год) составляемых индивидуальных планов. 1{ла
мы штатных преподавателей и совместителей утверждает заведующий кафедрой,
планы заведующих - ректор института.
4. Объем учебной нагрузки для ППС устанавливается ректором исходя из еже
годно утверждаемых штатных единиц с учетом занимаемой должности и необхо
димости выполнения учебной и других видов работы в пределах пятидневного ра
бочего дня.
5. В индивидуальный план не включаются те виды педагогической деятельно
сти преподавателя, которые подлежат дополнительной оплате (работа по до] оворам, на условиях почасовой оплаты труда, рецензии на статьи и книги сполучением
гонораров, исследовательская работа по хоздоговорной тематике и т.п.).

6.
Нормы времени для расчета объема учебной работы, выполняемой ПГ1С для
реализации ДПП на внебюджетной основе, определяются данным положением.
Нормы времени для расчета объема учебно-методической, научно-методической и
организационно-методической работы, выполняемой ППС для реализации ДПП на
внебюджетной основе, определяются в соответствии с приложениями № 1-4.
II.
Учебная работа
Аудиторная работа
№
Виды работ
Нормы времени в ч а П римечание
сах
для
расчета
нагрузки
1.
Чтение лекций на 1 час за 1 акаде
потоках, спецкурсах, мический час
в учебных группах, в
том числе с прим е
нением Д О Т (опНпережим)
2,
Чтение лекций в х о  1 час за 1 академ и Группы формируются в
соответствии
с коли
де
мероприятий, ческий час
чеством педработпиков
проводимы х на базе
конкретной категории
РОО, 0 0
й
ж
П роведение
семи 1 час на группу за 1 Возмож но деление на
подгруппы (10-13 чел.)
нарских,
практи че академический час
Учебная группа при про
ских лабораторных,
тренинговы х
зан я
хождении модуля И КТ,
предметного модуля для
тий,
расчетн о
учителей
иностранных
графических работ, в
языков, технологии де
том числе с п ри м е
нением ДОТ
лится на подгруппы по 6
8 человек в каждой.
4.
Проведение практи 1 час на группу за 1 Учебная группа при про
хождении
стажерской
ческих
занятий, академический час
практических л або
практики делится на под
группы (не менее 6 чело
раторных, тр ен инго
вых занятий, р асчет
век в каждой)
но-графических ра
бот на стажировочных площ адках
5.
П роведение деловы х 1 час за 1 академ и Количество преподава
и других видов игр, ческий час каждому телей
определяется
анализ
и решение преподавателю
утвержденны м сцепарпконкретны х педаго
ем
гических
ситуаций,
1
задач.
5.
П роведение тем ати  В соответствии с
Не более 3-х препода
ческих
дискуссий, у ч е б н о-те м ати ч е ским вателей (оплата не более
научноп ракти че планом
1 участника при нали
чии программы, утвер
ских и практических
жденной проректором )
конференций, круг-

1

7,

8.

9.

10.

11.

1.

э

1

лых столов, занятий
по
обмену
ППО
слуш ателей
П роведение ф акуль 1 час на группу (под
тативны х занятий, в группу)
том числе с пр им е
нением ДОТ
П роведение
пси 1 час за 1 академ и
ческий час на каждую
хокоррекционны х
группу или подгруп
тренингов
пу
П роведение занятий По фактически от
вре
на базе ТОО, в обра работанному
мени,
но
не
более
6
зовательны х органи
зациях вне плана- часов в день
графика
курсовых
м ероприятий
П осещ ение уроков в 1 час за 1 академ и
процессе
изучения ческий час
ППО, состояния пре
подавания предмета
(в ходе аккредитации
ОУ, конкурсов)
П роведение учебных 1 час за 1 академ и
час
препо
экскурсий,
преду ческий
прово
смотренны х учебно давателю,
тематическим
пла дящему экскурсию
ном
Внеаудиторная работа
Пнакгнка
_________
А-- ---------------------Руководство
стажер 1 час за 1 академ и
ской практикой
ческий
час
препо
дав ате л ю , осу ще сгв ляющ ему руководство
стажировкой на базе
образовательных ор
ганизаций
До 1 часа на каждого
Руководство практи
слушателя
кой, проводимой по
индивидуальным пла
нам слушателей по
программам професси
ональной переподго
товки
Участие н ИАК
Участие
в работе 30 минут па слуш ате
ИАК
в
качестве ля

Тематика и количество
факультативов опреде
ляется
учебноте м атт Iч е с ким план о м

При наличии заявки и
справки
р у ков о д ителя
учреждения
или
зав.
РМК, с указанием темы,
сроков, количества слу
шателей
Выполняется
в соот- :
ветств и и с приказом ко
митета образования и
науки Курской области,
планом ОГБОУ Д1ТО
КИР О , иидив иду а ль 11 ым
планом

1

. .

Не более 24 часов на груп
пу

Руководство практикой,
проводимой по индивиду
альным планам слушателей

Но не более 6 часов в
день

председателя
Участие
в работе 30 минут на 1 слуш а Но не более 6 часов в
ИАК в качестве ч л е теля каждому члену день
ИАК
на ИАК
Консультации
Предусмотрены
Проведение групповых (не 1 час за 1 академ и
1.
учебно
менее 5-6 чел.) консультаций ческий час
тематическим
для слуш ателей курсов
планом.
10% общего объ
ема часов блока
при очной фор
ме,
15% - очно
заочной форме.
Время проведе
ния указывается
в расписании
Проведение
консультаций 2 часа на группу
2
перед экзаменами
Фиксируются
в
П роведение индивидуальных 0,25-0,5 часа на од
3
индивидуальном
ного слушателя
консультаций для слу
журнале
учета
шателей курсов
работы препода
вателей
Фиксируются
в
2 часа на группу
Проведение консультаций
4
индивидуальном
для стажеров
журнале
учета
работы препода
вателей
10 часов при сроке
П роведение индивидуальных
5
обучения
от 4 до 10
консультаций по программам
дополнительного п роф ессио месяцев
нального образования (про
грамма свыше 250 часов)
10% от объема ауди
П роведение консультаций с
6
торной нагрузки по
использованием о!Т- или оппрограмме,
если
Нпе технологи
объем
аудиторной
нагрузки по данной
1
программе пр евы ш а
ет 100 часов и 5%,
если объем аудитор
ной
нагрузки
по
данной
программе
менее 100 часов;
1-------Проведение
консультаций не более 100 часов за Ф иксируются в
7
индивидуальном
для родителей несовершен- год
2

8

8

9

' 10

1
11

нолетних обучаю щ ихся д о 
ш кольных,
общ еобразова
тельны х организаций и орга
низаций
дополнительного
образования
П роведение
консультаций
для педагогических работни
ков и руководителей общ е
образовательны х
организа
ций и организаций проф ес
сионального образования по
вопросам профессионального
самоопределения
обучаю 
щихся
П роведение
консультаций
для педагогических работни
ков и руководителей общ е
образовательны х
организа
ций и организаций п роф ес
сионального образования по
вопросам использования ре
зультатов
прогнозирования
кадровглх потребностей реги
она в профориентационной
работе
П роведение
консультаций
для руководителей д ош коль
ных,
общ еобразовательны х
о р ган из аци й ,
ор ганиз аци й
дополнительного
образова
ния и профессионального об
разования по вопросам внед
рения новшеств в управлен 
ческую деятельность
П роведение
консультаций
для педагогических р аботни 
ков и руководителей общ е
образовательны х
организа
ций, организаций дополн и
тельного образования, орга
низаций профессионального
образования
по
вопросам
проведения м ониторинговы х
исследований
Проведение консультаций для
педагогических работников и
руководителей
организаций
дополнительного образования
1

журнале учета
работы препода
вателей.

не более 100 часов за
год

Ф иксируются в
индивидуальном
журнале учета
работы препода
вателей

не более 100 часов за
год

Фиксируются в
индивидуальном
журнале учета
работы препода
вателей

не более 100 часов за
год

Ф иксирую тся в
индивидуальном
журнале учета
работы препода
вателей

не более 100 часов за
год

Ф иксируются в
индивидуальном
журнале учета
работы препода
вателей

не более 100 часов за
год

Фиксируются в
индивидуальном
журнале учета
работы препода-

12

13

14

детей по вопросам организа
ции и содержания образова
тельной деятельности в усло
виях сетевого взаимодействия
с общеобразовательными ор
ганизациями
____________
Проведение консультаций для
педагогических работников и
руководителей
дошкольных
общеобразовательных органи
заций, организаций дополни
тельного образования, органи
заций профессионального об
разования по вопросам проек
тирования и реализации про
грамм духовно-нравственного
развития и воспитания школь
ников
___
Проведение консультаций для
педагогических работников и
руководителей общеобразова
тельных организаций по во
просам социальной адаптации
воспитанников детских домов
и школ-интернатов, школ для
детей с О В З ______________
Проведение консультаций для
слушателей по вопросам реа
лизации Д11П ПК и ДПП ПП с
применением ДОТ

вателей

не более 100 часов за
год

Фиксируются в
индивид)альпом
ж) риале учеIа
работы препода
вателей

не более 100 часов за
год

Фиксируются 15
индивидуальиом
журнале у чета
работы препода
вателей

не более 100 часов за
год

Фиксируются в
иидивидуальном
журнале у чета
работы препода
вателей

Аттестация слушателей
1.

Прием зачетов

2.

Проверка и прием контрольных,
расчётно-граф ических и расчетных
работ (типовые расчеты), письм ен
ных дом аш них заданий, предусмот
ренных рабочими
программами
--------------»— *----------- -Рецензирование
образовательных
программ (в т.ч. элективных курсов)

* ->
5.

15 минут на 1 слу
шателя
15 минут на работу

3 часа - 1 п.л.

В
соот
ветствии
с заявкой
образова
тельной
организа
ции И 110
приказу

----------- ---------------------- т

и гектора
соотЭкспертиза
и
рецензирование 3 часа за 1 час рабо 3
элимпиадпых заданий, задании к ты участника олим  1 ё Т С [ ' Н И И
итоговому контролю обученности пиады, 1 час на ито с заявкой
говую контрольную образова
обучающихся
тельной
работу
организа
ции и по
приказу
ректора
11е более
Экспертиза аттестационных м атери 0,5-1 часа на одну
50 работ в
работу
алов педагогических работников
год

4.

1

5.

П одготовка сведений о распростра- 1 15 минут на справку
нении передового педагогического

6.

1

опыта
Экспертиза конкурсных материалов

7.

-------- Рецензирование
8.

выпускных

слушателей
Рецензирование
слушателей

диплом ны х

■
9.

).

до 5 часов на мате
риалы одного участ
ника конкурса
работ 20 минут на одну
работу
работ 1 час на работу

Не более
5 на од
ного пре- 1
подавате
ля
Рецензирование видеоматериалов о До 2 часов за 1 ви Ф иксиру
ется
в
педагогическом опыте и материалов деофильм;
журнале
3 часа - 1 печ. лист
проф ессиональны х конкурсов
\ч е т а ра
боты ка
федры
(лабора
тории)

12.

3 ч. на 1 п.л
Рецензирование авторефератов и
материалов диссертаций
Э кспертиза работы, выполненной 15 минут на 1 работу
слуш ателем (моделирование у чеб
ного занятия, моделирование систе
мы учебны х занятий и т.д.)

13.

Экспертиза ООП ДО, ООП НОО,
ООП ООО, ООП ООО, ППКРС

11.

ппсс.з
1

не более
50 часов в
гол

до 5 часов на одну
программу

П реду
см атрива
ется в
учебнотем атиче
ском
плане
не более
10
про
грамм на
одного
Г1Г1С
в

год
14.

П роверка реализации ДП П ПК
ДП П ПП с применением ДОТ

15.

Защита рефератов

16.

П роверка письменных работ, в том
числе вы полненны х при освоении
модулей с помощ ью ДОТ
П роверка контрольной работы в 0,5 часа па 1 слуш а
условиях дистанционного обучения- теля; на подгруппу
(10-12 человек) - 6
часов
Проведение и прием зачетных тури По фактически за
стических
походов,
преду траченному
врем е
смотренны х
учебно-тематическим ни, но не более 6 ча
планом
сов в день препода
вателю,
участ
вующему в походе
Прием экзаменов в процессе освое 20 минут на одного
ния
дополнительны х
проф ессио слушателя
нальных программ образовательных
программ свыше 250 часов и диф 
ф еренцированны х зачетов
Проведение собеседования с посту
0,25 ч. каждому чле
паю щими на программы доп ол 
ну комиссии на каж 
нительного профессионального об
дого поступаю щ его
разования
Защита вы пускны х работ
30 минут на слуш а
теля каждому пре
подавателю

17.

18.

19.

20.

21.

и

1 час на Д П П ПК,
до 3 часов на ДПП
Г1Г1
15 минут на 1 слу
шателя
до 15 минут на 1 ра
боту

Р у 1С0В0ДСТВ0

1-

Руководство
стаж и До 50 часов
ровкой
п реподава 1стажера
телей из других вузов,
проф ессиональны х
организаций

2.

Руководство
стаж и
ровкой слуш ателей

5 часов на одного стажера

3.

Руководство кафедрой

40 часов в год при составе 4
шт. ед.
50 часов в год при составе 5

в

год

на

Не более 2-х
стажеров на 1
преподавателя
института. По
итогам представ
ляется отчет
Преподавателю
не более 5 ста
жеров при усло
вии, что Д1111 ПК
реализуется
полностью в форме
стажисовки.

4.

5.

6.

7.

шт. ед.
60-80 часов в год при соста
ве свыше 5 шт. ед.
Руководство
сам о По согласованию с УМ У с
стоятельной работой учетом модуля, раздела, т е 
слуш ателей курсов
мы
Руководство курсами 30% от объема часов УТП,
Ф иксируется в
(организация)
реализуемого в формах: оч учебном журнале
ной, очной с ДОТ, очно
заочной, очно-заочной с
ДОТ.
Руководство в ы пу
5 часов на 1 работу
скными работами
слушателей
Руководство д и п л о м 
16 часов па 1 работу
Как правило не
ными работами слу
более 5 работ на 1
шателей
преподавателя

Участие в конкурсах
1.

Участие в проведении
региональны х конкур
сов, работа в эксперт
ных советах

не более 6 часов в день

.

В соответствии с
приказом коми
тета образования
и науки Курской
области

Нормы годовых объемов работ нрофессорско- преподавательского состава
ОГБУ ДПО КИРО
Зав.кафедрой, профессор, д.н.
Зав. кафедрой, доцент к.н
Зав.кафедрой
Профессор кафедры
Доцент кафедры
Ст. преподаватель кафедры
Преподаватель кафедры

III.

520
530
540
570
600
620
640

часов
часов
часов
часов
часов
часов
часов

Учебно-методическая работа

Виды работы:
1. Разработка новых лекционных курсов.
2. Подготовка к лекционным, практическим, семинарским и другим видам
учебной работы.
3. Разработка и составление сценариев деловых и других видов игр, педаго
гических ситуаций, задач, круглых столов.
4. Разработка эскизов средств статистической проекции (видеопрезентация),
составление сценариев, учебных фильмов.
5. Разработка электронных образовательных ресурсов для дополнительных
профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной пе
реподготовки) с использованием дистанционных образовательных технологий.

6. Разработка, переработка УП, УТП, учебных программ.
7. Разработка учебно-методических комплексов (УМК), в том числе и элек
тронных УМК дидактических средств обучения, содержания заданий для выполне
ния обучающимися в межкурсовой период.
8. Разработка материалов для диагностики образовательных потребностей
слушателей.
_
9. Разработка содержания экзаменационных билетов, зачетов, собеседований
и т.п. для слушателей на курсах.
10. Разработка методических рекомендаций ио выполнению рефератов, кур
совых работ.
11. Составление текстов проверочных работ для обучающихся общеобразова
тельных (и профессиональных) организаций, текстов для олимпиад.
12. Подготовка к изданию конспекта лекций, сборников для практических и
л а б о р ато р и ы х з а и яти й .
13. Подготовка раздаточного материала для лекционных, практических и ла
бораторных занятий.
14. Разработка диагностических средств, методик для проведения мо
ниторинга, результатов повышения квалификации и профессиональной пе
реподготовки специалистов отрасли образования.
15. Подготовка информационно-педагогических модулей, формирование те
матических баз данных для проведения учебных занятий со слушателями с исполь
зованием информационных технологий.
16. Разработка заданий для работы по индивидуальному плану слушателей и
проведению стажерской практики слушателей.
17. Создание мультимедийного электронного пособия.
18. Взаимопосещение и анализ занятий с целыо изучения передового опыта
работы ППС в ОГБОУ ДПО КИРО.
19. Обобщение предложений, разработанных слушателями при выполнении
курсовых работ.
№

Видырабо!

1.

Разработка новых лекционных курсов

2.

Подготовка к лекционным, практическим, семи
нарским занятиям

Составление и сопровождение индивидуальных
маршрутов слуш ателей
Разработка
и составление сценариев деловых и
4.
других видов игр, педагогических ситуаций, з а 
дач, круглых столов
з , Разработка эскизов средств статистической проек
ции (видеопрезентация), составление сценариев.
1 учебных фильмов
Разработка электронных образовательных ресур|б .
3.

Нормы времени
(в
часах
для
расчетов
нагрузки)
До 20 часов

При
м еча
ние

1-3 часа за одну
форму учебного
занятия
0,5 часа на 1
слушателя
3-6 часов за 1
вид учебной де
ятельности
20-100 часов в
год
20-300 часов на !

1

юв для курсов повышения квалификации с ис
пользованием дистанционных образовательных
гехнологий
у

---- " ------------- 1
эдну программу
повышения ква
лификации

1

------------------------ 1
10-100 часов на
одну образова
грамм
тельную
про
грамму,
один
УП. УТП
Разработка учебно-методических комплексов, ди До 150 часов в |
дактических средств обучения, содержания зада год
ний для выполнения обучающимися в межкурсо
Разработка, переработка УП, УТП, учебных про

8.

вой период
Разработка материалов для диагностики образова До 50 часов в
год
тельных потребностей обучающихся
До 20 часов в
10. Разработка содержания экзаменационных билетов,
зачетов, собеседований и т.п. для обучающихся на год

9.

И.
12.

13.
14.

15.

курсах
.
. ■
Разработка методических рекомендаций по выпол До 60 часов в
год
нению рефератов, курсовых работ
Составление текстов проверочных работ для обу 50-100 часов в
чающихся общеобразовательных учреждений, тек год
стов для олимпиад
.
Подготовка к изданию конспекта лекций, сборни 20-60 часов в
год
к о в гги я п р а к тических и лабораторных занятий
Подготовка раздаточного материала для лекцион 1-3 часа на один
вид учебных за
ных, практических и лабораторных занятий
нятий
Разработка диагностических средств, методик для 10-40 часов за
!
) проведения мониторинга, результатов повышения 1 один материал

квалификации, и профессиональной переподготов
ки специалистов
16. Подготовка информационно-педагогических мо
дулей, формирование тематических баз данных
для проведения учебных занятий со слушателями с
| использованием информационных технологий
п : Разработка заданий для работы по индивидуаль 10-40 часов па
слуша
ному плану слушателей и проведению стажерской одного
теля
практики слушателей
1 До 500 часов в
18 Создание мультимедийного электронного пособия
1
год
Взаимопосещение и анализ занятий с целью изу До 10 часов в
19
год
чения перелового опыта работы ППС в КИР О
До 10 часов в
20 Обобщение предложении, разработанных слуша
год
телями при выполнении выпускных работ
До 30 часов 1
21 . Работа в Редакционно-издательском совете инсти
, год
.
|_---- т у т а

...

-

]
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IV.

1.
2.

п

Организационно-методическая работа
Примечание
Виды работы
Участие в работе по набору и комплектованию у ч еб 
ных групп
соответствии
с
Подготовка выездны х тематических занятий, со В
планом мероприятий
вещаний (в т.ч. в городах, районах области)
института, по зада
нию комитета обра
зования
и
науки
Курской области

Участие в заседании кафедры
Участие в заседании Ученого Совета института
Работа в качестве члена Ученого совета института
Участие в производственны х совещаниях
, 6.
Составление отчетов, справок, подготовка пп7.
формации о деятельности кафедры, лаборатории
П одготовка выступлений на Ученом совете
8.
Участие в экспертизе деятельности образовательных По фактически за
9.
учреждений, методической службы, органов уп р ав траченному времени,
но че более 6 часов в
ления образованием
день
V.
Научно-методическая работа
1.
Научное руководство образовательных программ повышения квалификации
и переподготовки работников образования в институте.
2.
Научное редактирование учебников, пособий, монографий, научных статей,
докладов, рефератов (при условии выполнения работы без дополнительной опла
ты).
3.
Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов
и материалов по профилю деятельности Института.
4.
Научно-методическое сопровождение информатизации образования;
5.
Научно-методическое сопровождение оценки качества образования:
6.
Разработка методических рекомендаций по формированию примерного ва
рианта учебных планов ОУ, использованию учебно-методических комплектов.
7.
Научно-методическое сопровождение реализации федеральных проектов
и(или) областных целевых программ развития образования.
8.
Н аучно-методическое сопровождение подготовки педагогических работ
ников к участию в профессиональны х конкурсах.
9.
Разработка рекомендаций, методических материалов в помощь руководящим
и педагогическим кадрам по реализации приоритетных направлений развития рос
сийской системы образования.
10. Научная экспертиза типовых и авторских программ обучения в ОУ, в ДОУ, в
учреждениях профессионального образования, методических рекомендаций, разра
боток по профилю работы института.
11. Разработка рекомендаций по реализации новых учебных программ, основан
ных на стандарте содержания общего образования, использованию учебно
методических комплектов, внедрению эффективных образовательных технологий.
12. Подготовка и проведение научно-теоретических и научно-практических
конференций, смотров, выставок по актуальным проблемам образования.
э.
4.
5.

В случае выступления и руководства секцией указываются количество часов в раз
деле «Учебная работа».
13.
Изучение и обобщение передового педагогического опыта.
14.
Формирование банка информации с использованием ИВТ о:
нормативной базе;
содержании образования;
организации образовательного процесса;
-НПО;
методической работе в ОУ, РМК;
научных исследованиях в области педагогики, психологии, управления,
наук, основы которых преподаются в школе;
в системе дошкольного образования, профессионального и пр.
15.
Подготовка аналитических материалов по итогам работы со слушателями в
ходе курсовых мероприятий (с указанием результативности курсовых мероприя
тий).
16. Экспертиза деятельности муниципальной методической службы.
17. Подготовка и написание учебно-методических, учебных пособий, статей в
журналы научно-педагогические, методические и «Педагогический поиск».
18. Редактирование учебников, учебных пособий, программ, статей, отчетов.
15. Рецензирование учебников, учебных пособий, программ, статей и отчетов.
16. Подготовка научного доклада на заседании кафедры и на заседании Ученого
совета.
17. Подготовка аналитических материалов, информации научно- методического
характера по заданию комитета образования и науки Курской области.
18. Написание и подготовка к изданию научных статей, учебных пособий, учебн о -м ето д ич ес ких по с о бий.
19. Повышение квалификации сотрудников института (курсы, семинары, сове
щания, конференции).
VI.
Научно-исследовательская работа
1.
Выполнение плановых госбюджетных ПИР.
2.
Экспертиза материалов участников региональны х конкурсов проф ессио
нального мастерства.
3.
Участие в экспертны х советах.
4.
Научное руководство программой по теме института, кафедры.
5.
Руководство НИР по договорам о сотрудничестве.
6.
Подготовка и проведение научно-теоретических, паучпо-практическнх кон
ференций по тематике института, кафедры.
7.
Разработка и научная апробация, внедрения в практику оптимальной модели
повышения квалификации и переподготовки кадров.
8.
Организация и проведение опытно-экспериментальной работы.
9.
Подготовка научных отчетов по итогам НИР.
10. Рецензирование материалов по поручению комитета образования п пауки
(Минобразования России).
11. Подготовка монографий.
12. Подготовка и написание кандидатской диссертации.
13. Подготовка и написание докторской диссертации.
14. Рецензирование (для предзащиты):
кандидатской диссертации; докт орской диссертации.

15.
Подготовка отзыва:
на автореферат
на диссертацию.
16.
Проведение мониторинга и социологических исследований деятельности
общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организа
ций, ДОУ, учреждений дополнительного образования детей.
VII. Планирование работы
1.
Преподаватель обязан обеспечить соответствующей
методической до
кументацией все виды работ, перечисленных в разделе 2 «Учебной работы».
2.
Администрация института планирует
преподавателю учебную, учебно
методическую, организационно-методическую и другие виды работ, выполняемых
на бюженой основе, исходя из установленного рабочего времени - 36 часов в неде
лю.
Примечание:
1.
Аудиторной учебной нагрузкой считаются лекционные, практические, се
минарские, лабораторные, выездные занятия, которые проводятся в строгом соот
ветствии с расписанием учебных занятий.
2.
Аудиторная нагрузка преподавателя должна составлять не менее 40% от об
щего объема часов.
3.
Преподаватель обеспечивает все виды работ, предусмотренные учебным
планом, соответствующей учебно-методической документацией.
4.
Под термином «час» подразумевается «академический час».
5.
Основанием для снижения объема учебной нагрузки может являться выпол
нение следующих видов учебно-методических работ:
- подготовка электронных учебников, электронных образовательных ресур
сов;
- подготовка учебно-методических пособий в соответствии с планом работы
кафедры.
7. Примерные формы аттестации:
От 16 до 100 часов - зачет;
практическая работа, обобщающая информацию полученную на курсах;
тестирование;
выполнение и защита образовательного продукта.
От 100 до 250 часов - зачет;
индивидуальное собеседование;
реферат;
тестирование;
выполнение и защита образовательного продукта (итоговой работы)
От 250 до 1000 часов - зачет, итоговый экзамен по отдельным дисциплинам;
защита дипломной работы или итоговый экзамен (по решению Ученого со
вета института);
свыше 1000 часов-зачеты;
экзамены по отдельным дисциплинам;
защита дипломной работы или итоговый экзамен (по решению Ученого со
вета института);
8.Учет объема учебной работы штатных преподавателей, а также оплата
труда преподавателей-почасовиков производится из расчета фактически затрачен
ного времени, но не свыше установленных норм.

Приложение № 1
Учсбно-мстодичсская работ а, выполняемая для реализации аудиторных
учебных занят ий, учебных занятий с использованием дистанционных образо
вательных технологий и учебных занятий на стажировочных площадках
Виды работ

№
п/н
1.

Составление учебного плана курсов

9

Составление УТП (модуль, дисциплина, раздел)

3.

Разработка конспекта аудиторных учебных занятий
(лекций, семинаров, практических)
Разработка содержанты (презентаций) занятий (лек
ций, семинаров), реализуемых с помощью ДОТ
Составление рабочей программы (по разделу, моду
лю, дисциплине)

4.
5.

Составление заданий к зачету (по 3 задания для каж
дого слушателя)
Составление экзаменационных билетов и заданий к
ним
Составление учебно-методических рекомендаций к
практическим, лабораторным, семинарским занятиям
и стажерской практике слушателей

6.
7.
8.

Нормы времени
1 часа (модуль, дис
циплина в объеме не
менее 30 часов)
2 часа (модуль, дис
циплина в объеме не
менее 30 часов)
2 часа на 1 час заня
тия
6 часов на 1 час заня
тия
12-18 часов па про- !
грамму в объеме 24
часов
6 часов на группу (25
человек)
12 часов на группу
(25 человек)
2 часа на 1 час заня
тия

Приложение № 2.
Научно-методическая работа, выполняемая ППС для реализации дополни
тельных профессиональных программ на внебюджетной основе
№
п/и
1.

Виды работ

Нормы времени

Научное руководство образовательной программой
повышения квалификации и профессиональной пере
подготовки специалистов отрасли образования

не более 5 часов на
модуль, раздел и т.д.
в объёме от 50 до 100
часов
от 10 до 20 часов
(в зависимости от
объёма часов про
граммы)
не более 10 часов

2

Научная экспертиза программ, проектов, рекоменда
ций, других документов и материалов

3.

Научно-методическое сопровождение процесса ин
форматизации ДГ1П (повышения квалификации и
профессиональной переподготовки)

.

Н аучно-методическое сопровождение оценки каче
ства р еализации Д П П
Научное руководство реализацией Д П П в дистан ц и 

4.
5.

онном режиме.
. _
П одготовка аналитических материалов по итогам ра
боты со слуш ателями в ходе курсовых мероприятий
(с указанием результативности курсовых мероприя

6.

тий).
_
П овы ш ение квалификации сотрудников КИРО (кур
сы, семинары, совещания, конференции), привлекае
мых для реализации Д П П
.

7.
1

не более 10 часов
не более 10 часов
от 4 до 8 часов
(в зависимости от
объёма часов п ро
граммы)

3 часа

П рилож ение №3

Организационно-методическая работа, выполняемая ППС для реализации
дополнительных профессиональных программ па внебюджетной основе
№
и/п
1.
2
о
3.

4.
5.

6.
7.
'8 .

9.

Виды работ
Ф ормирование групп слушателей
Ф ормирование личны х дел слушателей
П одготовка проектов приказов о проведении и за
вершении курсов по Д П П
Расчет часов учебной работы и других видов д е я
тельности П П С при реализации ДПП
Составление графика проведения стажерской п р ак
тики слуш ателей
Составление расписаний учебны х занятий
У чет вы полнения учебной нагрузки П П С на курсах

Нормы времени
■—------------- - 4
15% времени части
программы, реализу
емой в очном режиме

ДП П
„
_ _ .
.
_
Подготовка заявки на выдачу и оформление удосто
верений о повы ш ении квалификации и дипломов о
профессиональной переподготовке
О формление
документов на преподавателей, осу
щ ествляю щ их реализацию ДП П (заявления, м есяч
ные ведомости и др.)
Прилож ение № 4

Примечание:
1. А удиторная нагрузка преподавателя д олж на составлять не менее 20% от об
щего объема часов.
2. В том случае, если Д П П (по решению соответствующ ей кафедры) не преду
сматривает проведение аудиторных учебны х занятий, то возможно их ис
ключение из объема учебны х поручений ППС. В объем учебны х поручений
П П С могут быть вклю чены учебные занятия, реализуем ы е только в дистан
ционном режиме.

