


«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений»; 

• Устава института; 

• Коллективного договора; 

• Положений о структурных подразделениях института; 

1. Общие правила составления индивидуальных планов работы профессорско-

преподавательского состава Института 

2.1. Планирование и учет работы преподавателя осуществляется в пределах учебного 

года. 

2.2 Общая нагрузка преподавателя включает учебную, учебно-методическую, научно-

исследовательскую, учебно-воспитательную, организационно-методическую работу, работу 

по повышению квалификации. Суммарный объем поручаемой преподавателю работы 

исчисляется в часах. 

2.3 Все виды работ, включая учебную, учебно-методическую, научно-

исследовательскую, учебно-воспитательную, организационно-методическую работу, работу 

по повышению квалификации выполняются преподавателями по их индивидуальным планам 

работы. (форма для заполнения индивидуального плана представлена в Приложении 1) 

2. Основные требования к индивидуальным планам работы преподавателей 

3.1 Индивидуальные планы работы преподавателей должны быть ориентированы на 

более полное использование их знаний и квалификации для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, для совершенствования методики обучения, 

обеспечения учебного процесса необходимыми учебно-методическими пособиями и 

документацией, выполнения актуальных научных исследований. 

3.2 Индивидуальный план наряду с учебной нагрузкой должен предусматривать 

наиболее важные учебно-методическую, научно-исследовательскую, организационную и 

воспитательную работы, а также повышение квалификации преподавателя.  

3.3 Вся работа, вносимая в индивидуальный план, должна быть четко 

сформулирована, иметь конкретную форму отчетности и сроки исполнения. Сам план 

должен быть оформлен с учетом конкретных работ данного преподавателя на основании 

перечня видов работ и примерных норм времени. 

3.4 Работы, планировавшиеся преподавателю в предыдущем учебном году по 

разделам индивидуального плана и невыполненные им по неуважительным причинам, 

вносятся в его индивидуальный план работы на новый учебный год. 

3.5 Раздел «Учебная работа» 



3.5.1 В разделе «Учебная работа» индивидуального плана преподаватель отражает 

конкретный вид учебных занятий, проводимых им в институте.  

3.5.2 При применении норм времени для расчета часов учебной нагрузки по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре предлагается 

руководствоваться следующими положениями: 

• единые нормы времени при традиционной лекционно-семинарской системе 

обучения распространяются на все виды учебной работы по всем формам: очная, 

заочная;  

• для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; 

• нормы времени и часы учебной работы преподавателей планируется в 

астрономических часах (1 астрономический час равен 1 академическому часу); 

• лекционные часы в рамках одного направления подготовки (профиля подготовки) 

по дисциплинам учебных планов высшего профессионального образования (ВПО) 

рассчитываются на всех аспирантов курса;  

3.5.3. Объем учебной нагрузки преподавателю определяется, исходя из: 

• утвержденного объема учебной нагрузки на очередной учебный год;  

• имеющегося состава преподавателей;  

• квалификации, опыта, занимаемой преподавателем должности;  

• оговоренных в заключенном университетом с данным преподавателем трудовом 

договоре (контракте) объемов и видов его учебной деятельности; 

• дополнительного соглашения (если таковое имеется) к трудовому договору 

преподавателя,  

При этом преподавателям более высокой квалификации (профессорам, доцентам) 

устанавливается, как правило, меньший объем учебной нагрузки в часах, нежели старшим 

преподавателям, ассистентам и преподавателям, но зато требующей более высокой 

квалификации (лекции, руководство аспирантами, магистрантами, выпускными 

квалификационными работами, экзамены и т. п.). 

3.6. В разделе «Учебно-методическая работа» индивидуального плана преподаватель 

отражает конкретные виды учебно-методической работы, проводимой им в институте.  

3.6.1 В раздел «Учебно-методическая работа» обязательно включаются следующие 

виды работ: 

• Разработка (обновление) рабочих программ  

• Разработка (обновление) лекций 

• Разработка (обновление) презентаций к лекциям 



• Разработка (обновление) методических указаний для аспирантов к практическим 

занятиям 

• Проведение открытых лекций и практических занятий 

• Разработка интерактивных форм проведения занятий 

• Разработка (обновление) наглядных пособий 

• Издание учебного пособия 

• Издание методических указаний 

3.7. Раздел «Научно-исследовательская работа» 

3.7.1 В разделе «Научно-исследовательская работа» индивидуального плана 

преподаватель отражает конкретный вид проводимой им научно-исследовательской работы.  

3.7.2 Раздел «Научно-исследовательская работа»  не должен включать научно-

исследовательскую работу по хоздоговорным или госбюджетным НИР, за которую 

исполнитель получает дополнительную оплату сверх заработной платы по занимаемой им 

должности. Допускается включать лишь НИР по тематике в пределах должностных 

обязанностей преподавателя как научно-педагогического работника.  

3.7.3 В раздел «Научно-исследовательская работа» обязательно включаются 

следующие виды работ: 

• Руководство аспирантами (указать год поступления, Ф.И.О., срок защиты).  

• Руководство НИР студентов.  

• Написание и подготовка к изданию научных статьей, монографий (указать какие), 

в т.ч. в изданиях, включенных в Перечень Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки РФ (указать каких).  

• Публикация статей, в т.ч. в рецензируемых и индексируемых изданиях (указать 

какие). 

• Участие в конференциях (школах, семинарах) в качестве докладчика (указать 

какие, название докладов).  

Также в индивидуальный план вносятся другие виды работ, выполняемые 

преподавателем. 

3.8. Раздел «Повышение квалификации» 

3.8.1 В разделе «Повышение квалификации» индивидуального плана все 

преподаватели отражают конкретную форму повышения квалификации в текущем учебном 

году, либо делает запись о пройденном ранее повышении квалификации.  

Примечание. Повышение квалификации научно-педагогических работников 

государственных научных учреждений и организаций системы высшего и послевузовского 

профессионального образования проводится не реже одного раза в 5 лет в образовательных 
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1. УЧЕБНАЯ РАБОТА  

Дисциплина Курс Вид работ 

(лекции, практические 

занятия, консультации, 

экзамены, практика) 

Количество 

запланированных 

часов 

    

    

    

    

    

Итого:  

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Сроки  

исполнения 

Отметка о  

выполнении 

    

    

    

    

    

     

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Сроки 

 исполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

 

4. ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Подпись преподавателя_____________________ 




