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1. Общие  положения  

1.1. Нормы  времени  учебной  работы, виды  учебно  - методической, научно  - 
исследовательской, научно  - методической  и  других  видов  работ  разработаны  в  
соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, Федеральным  законом  
от  29 декабря  2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  08 августа  2013 года  №  
678 «О6 утверждении  номенклатуры  должностей  педагогических  работников  
организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность, должностей  
руководителей  образовательных  организаций» (далее  - номенклатура  должностей  
педагогических  работников  и  должностей  руководителей  образовательных  
организаций), приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  
Российской  Федерации  от  О3 июля  2008 года  №  305н  «Об  утверждении  
профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников  сферы  
научны  исследований  и  разработок» (далее  - профессиональные  
квалификационные  группы  должностей  работников  сферы  научных  исследований  и  
разработок), приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  
Российской  Федерации  от  13 августа  2009 года  №  588н  «Об  утверждении  порядка  
исчисления  нормы  рабочего  времени  определенные  календарные  периоды  времени  
(месяц, квартал, год) в  зависимости  от  установленной  продолжительности  рабочего  
времени  в  неделю», приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  01 июля  2013 года  №  499 «Об  утверждении  порядка  организации  
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  
программам», приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  22 декабря  2014 года  №  1601 «О  продолжительности  рабочего  времени  (нормах  
часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы) педагогических  
работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников, 
оговариваемой  в  трудовом  договоре», приказом  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  от  11 мая  2016 года  №  536 «Об  утверждении  особенностей  
режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  иных  работников  
организаций, осуществляющих  образовательную  деятельности  >, письмом  
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  26 июня  2003 года  №  14-55-
784ин/15 о  примерных  нормах  времени  для  расчета  объема  учебной  работы  и  
основных  видов  учебно  - методической  и  других  работ, выполняемых  профессорско  
- преподавательским  составом  образовательных  учреждений  высшего  и  
дополнительного  профессионального  образования, уставом  автономного  
образовательного  учреждения  Вологодской  области  дополнительного  
профессионального  образования  «Вологодский  институт  развития  образования » 
(далее  - Учреждение ), правилами  внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения, а  

также  с  учетом  сложившейся  практики  и  специфики  деятельности  Учреждения, 
выражающейся  в: 

- необходимости  постоянного  обновления  содержания  и  формы  организации  
учебной  работы  с  учетом  меняющихся  условий  профессиональной  деятельности  и  
социальной  среды; 
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- высоком  уровне  требований  к  содержанию  и  качеству  учебных  занятий  со  
стороны  обучающихся, имеющих  или  получающих  среднее  профессиональное  и  
(или) высшее  образование, опыт  практической  работы; 

- разнообразии  применяемых  технологий  обучения, форм  организации  
учебного  процесса. 

1.2. В  соответствии  с  пунктом  1 раздела  I номенклатуры  должностей  
педагогических  работников  и  должностей  руководителей  образовательных  
организаций, в  перечень  должностей  педагогических  работников, отнесенных  к  
профессорско  - преподавательскому  составу  входит  ассистент, декан  факультета, 
начальник  факультета, директор  института, начальник  института, доцент, 
заведующий  кафедрой, начальник  кафедры, заместитель  начальника  кафедры, 
профессор, преподаватель, старший  преподаватель . 

1.3. В  соответствии  с  пунктом  2 раздела  I номенклатуры  должностей  
педагогических  работников  и  должностей  руководителей  образовательных  
организаций, в  перечень  должностей  иных  педагогических  работников  входит  
воспитатель, инструктор-методист, инструктор  по  труду, инструктор  по  физической  
культуре, концертмейстер, логопед, мастер  производственного  обучения, методист, 
музыкальный  руководитель, педагог  дополнительного  образования, педагог- 
библиотекарь, 	педагог-организатор, 	педагог-психолог, 	преподаватель, 
преподаватель-организатор  основ  безопасности  жизнедеятельности, руководитель  

физического  воспитания, социальный  педагог, старший  вожатый, старший  

воспитатель, старший  инструктор-методист, старший  методист, старший  педагог  

дополнительного  образования, старший  тренер-преподаватель, тренер- 

преподаватель, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед. 
1.4. В  соответствии  с  профессиональными  квалификационными  группами  

должностей  работников  сферы  научных  исследований  и  разработок, научные  

работники  не  относятся  к  должностям  педагогических  работников. 

1.5. Для  педагогических  работников  (профессорско  - преподавательского  

состава, иных  педагогических  работников) устанавливается  сокращенная  

продолжительность  рабочего  времени  36 часов  в  неделю. Для  научных  работников  

устанавливается  нормальная  продолжительность  рабочего  времени  40 часов  в  

неделю. Для  руководителей  структурных  подразделений  -40 часов  в  неделю. 

1.6. Объем  учебной  работы  и  основных  видов  учебно  - методической  и  других  

работ  профессорско  - преподавательского  состава, научных  работников, иных  

педагогических  работников, а  руководителей  структурных  подразделений, 

определяется  в  часах, ежегодно  на  начало  календарного  года  и  устанавливается  

приказом  ректора. 10°/о  годового  объема  учебной  работы  и  основных  видов  учебно  - 

методической  и  других  работ  закладывается  в  резерв  для  выполнения  различных  

непредвиденных  работ  и  отдельных  поручений  руководства. 

1.7. Объем  учебной  работы  и  основных  видов  учебно  - методической  и  других  

работ  профессорско  - преподавательского  состава, научных  работников  и  иных  

педагогических  работников, руководителей  структурных  подразделений, 

работающих  по  совместительству, рассчитывается  пропорционально  занимаемой  

ставке. 
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1.8. Объем  учебной  работы  и  основных  видов  учебно  - методической  и  других  

работ  для  профессорско  - преподавательского  состава, научных  работников, иных  
педагогических  работников, а  также  руководителей  структурных  подразделений  
устанавливается  ректором  исходя  из  ежегодно  утверждаемых  штатных  единиц  с  
учетом  занимаемой  должности  и  необходимости  выполнения  учебной  и  других  
видов  работ  в  пределах  пятидневной  рабочей  недели. 

1.9. При  планировании  работы  на  новый  календарный  год  распределение  
общей  годовой  нагрузки  по  видам  выполняемых  работ  должно  быть  следующим : 

учебная  работа; учебно-методическая  работа; научная  и  научно  - методическая  
работа; научно  - исследовательская  работа; организационно-методическая  работа; 
организационно  - техническая  работа. Учебная  работа  каждого  сотрудника  
определяется  в  зависимости  от  занимаемой  им  должности, уровня  квалификации. 
Аудиторная  учебная  нагрузка  не  может  превышать  верхних  пределов. Верхний  

предел  аудиторной  учебной  нагрузки  ежегодно  устанавливается  приказом  ректора  
Учреждения  дифференцированно  по  должностям  профессорско  -
преподавательского  состава, научных  работников, иных  педагогических  

работников, а  также  руководителей  структурных  подразделений. В  случае  если  в  

силу  непредвиденных  обстоятельств  сотруднику  Учреждения  необходимо  

увеличить  объем  установленной  на  начало  календарного  года  аудиторной  учебной  

нагрузки, увеличение  аудиторной  учебной  нагрузки  производится  в  рамках  

резервного  времени, но  не  свыше  верхнего  предела. 

1.10. Все  виды  работы  профессорско  - преподавательского  состава, научных  

работников, иных  педагогических  работников, а  также  руководителей  структурных  

подразделений  Учреждения  выполняются  на  основе  ежегодно  составляемых  

индивидуальных  планов  работы, в  которых  отображается  соотношение  видов  

работы. Индивидуальный  план  работы  сотрудников  составляется  совместно  с  

руководителем  структурного  подразделения  и  рассматривается  на  заседании  

структурного  подразделения. Планы  сотрудников  утверждает 	курирующий  

заместитель  ректора  (проректор), планы  руководителей  структурного  подразделения  

- ректор  Учреждения. В  индивидуальный  план  работы  могут  быть  внесены  

корректировки  по  видам  выполняемых  работ  без  изменения  общего  объема  учебной  

работы  и  основных  видов  учебно  - методической  и  других  работ. Изменения  в  

индивидуальный  план  работы  сотрудников  утверждаются  курирующим  

заместителем  ректора  (проректором), изменения  в  индивидуальный  план  работы  

руководителя  структурного  подразделения  - ректором  Учреждения. 

1.11. На  период  отсутствия  (длительной  командировки, болезни, повышения  

квалификации  (свыше  одного  месяца)) сотруднику, решением  руководителя  

структурного  подразделения  (по  согласованию  с  заместителем  ректора  

(проректором), уменьшается  индивидуальная  нагрузка. Эта  нагрузка  выполняется  

другими  сотрудниками  Учреждения  в  рамках  резервного  времени. Решение  о  

перераспределении  нагрузки  принимает  курирующий  заместитель  ректора  

(проректор). 
1.12. В  индивидуальный  план  не  включаются  те  виды  работ  профессорско  - 

преподавательского  состава, научных  работников, иных  педагогических  
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работников, а  также  руководителей  структурных  подразделений, которые  подлежат  
дополнительной  оплате  (работа  по  договорам  гражданско  - правового  характера). 

1.13. Не  реже  чем  раз  в  полугодие  промежуточные  результаты  выполнения  
планов  обсуждаются  на  заседаниях  структурного  подразделения. 

1.14. Руководитель  структурного  подразделения  несет  персональную  
ответственность  за  планирование  и  выполнение  всех  видов  и  объемов  работ, 
предусмотренных  его  индивидуальным  планом  работы  и  индивидуальными  планами  
работы  подчиненных  ему  сотрудников. 

1.15. По  результатам  выполнения  индивидуального  плана  работы, не  позднее  
20 января  года, следующего  за  отчетным, каждым  сотрудником  и  руководителем  
структурного  подразделения  оформляется  отчет  о  выполнении  индивидуального  
плана  работы  в  графе  индивидуального  плана  работы  «Отметка  о  
выполнении/причина  невыполнения ». 

1.16. Учебная  работа  (учебная  нагрузка) рассчитывается  в  академических  
часах, остальные  виды  работ  рассчитываются  в  астрономических  часах. 

1.17. Под  термином  «год» понимается  «календарный  год». 

1.18. Настоящее  положение  распространяется  на: кафедры, лаборатории, отдел  

обеспечения  аттестации  педагогических  работников, методиста  отдела  финансово  - 
экономической  и  внебюджетной  деятельности . 

II. Нормы  времени  для  расчета  объема  основных  видов  работ  
профессорско-преподавательского  состава, научных  работников, иных  

педагогических  работников, а  также  руководителей  структурных  
подразделений  

Учебная  работа  

№  Виды  работ  
Нормы  времени  в  часах  для  

расчета  нагрузки  
Примечание  р  

Аудиторные  занятия  

1' 

Проведение  лекционньпс  
занятий, в  том  числе  с  

применением  ДОТ  (онлайн  
режим) 

1 час  за  1 час  на  поток  до100 
человек, 

возможно  2 часа  за  1 час  на  поток  
от  100 человек  

Определяется  УТП, 
утверждается  ректором  и  

согласовывается  с  
заместителем  ректора  
(проректором) 

Возможно  проведение  
занятий  несколькими  
преподавателями, 

количество  преподавателей  
определяется  программой  и  

УТП, утверждается  
ректором  и  

согласовывается  с  
заместителем  ректора  
(проректором) 

2 

Проведение  практических  
занятий  (деловых  игр, 

семинаров, лабораторных  
работ, учебных  экскурсий, 
тренингов  и  других  видов  
практических  занятий) 

1 час  на  группу  за  l час  каждому  
преподавателю  

Возможно  деление  группы  
на  две  или  несколько  
подгрупп. количество  
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подгрупп  определяется  
программой  и  УТП, 

утверждается  ректором  и  
согласовывается  с  

заместителем  ректора  
(проректором) 

Проведение  практических  
занятий  в  компьютерных  

классах, по  лингвистическим  
дисциплинам  (иностранный  
язык), психологических  

тренингов  

3' 
1 час  на  подгруппу  за  1 час  
каждому  преподавателю  

Подгруппа  не  менее  12 
человек, количество 

преподавателей  
определяется  программой  и  

УТП, утверждается  
ректором  и  

согласовывается  с  
заместителем  ректора  
(проректором) 

4. 
Проведение  выездных  

практических  занятий  на  
базе  других  00 

1 час  на  группу  за  1 час  
преподавателю, проводящему  

занятие  

Количество  часов  на  
занятие  определяется  
программой  и  УТП, 

утверждается  ректором  и  
согласовывается  с  

заместителем  ректора  
(проректором) 

Количество  часов  
определяется  программой  

выездного  занятия, 
утверждается  ректором, 

согласовывается  с  
заместителем  ректора  
(проректором) и  
руководителем  

муниципального  района  
(городского  округа), 00 

5 

Проведение  выездных  
лекционных  и  практических  

занятий  на  базе  
муниципальных  районов  
(городских  округов), других  

00 

1 час  на  группу  за  1 час  каждому  
преподавателю  

Консультации  

б  
Проведение  групповых  

консультаций  по  учебным  
дисциплинам  в  рамках  

курсов  

1 час  за  1 час  

Группа  не  менее  б  чел.; 
количество  часов  

определяется  программой  и  
УТП, утверждается  

ректором  и  
согласовывается  

заместителем  ректора  
(проректором ), но  не  более  

5°/о  от  объема  учебной  
программы  при  очной  

форме  обучения ; 10°/о  - при  
очно  - заочной  форме; 15 °/о  

- при  заочной  форме. 
Групповые  консультации  
фиксируются  в  учебном  

журнале. 

Проведение  индивидуальных  
консультаций  

0,5 часа  на  1 слушателя  

Определяется 	УТП, 
утверждается  ректором  и  

согласовывается  с   
заместителем  ректора  
(проректором). 
Индивидуальные  

консультации  фиксируются  
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в  учебном  журнале. 

8 
Проведение  консультаций  
перед  итоговой  атгестацией  

1 час  на  1 учебную  группу  

Только  для  программ  
профессиональной  
переподготовки. 

Определяется 	УТП, 
утверждается  ректором  и  

согласовывается  с  
заместителем  ректора  
(проректором). 

Консультации  фиксируются  
в  расписании. 

Контроль  

9' 
Прием  устных  и  письменных  

экзаменов  

0,25 часа  на  одного  слушателя  - 
при  устных  экзаменах; 
1-2 часа  на  поток  - при  
письменных  экзаменах  

Не  более  Ь  часов  в  день  
преподавателю . 

Определяется 	УТП,  
утверждается  ректором  и  

согласовывается  с   
заместителем  ректора  
(проректором). 

Не  более  6 часов  в  день  
каждому  преподавателю; 

состав  комиссии  не  более  1 
преподавателя  по  каждой  
дисциплине, но  не  более  3- 
х  чел. Определяется 	УТП, 
Утверждается  ректором  и  

согласовывается  с  
заместителем  ректора  
(проректором). 
Проводится  1 

преподавателем, но  не   
более  6 часов  в  день. 
Определяется 	УТП, 

утверждается  ректором  и  
согласовывается  с  

заместителем  ректора  
(проректором). 

Работу  1 слушателя  
проверяет  один  
преподаватель. 

Определяется 	УТП, 
утверждается  ректором  и  

согласовывается  с  
заместителем  ректора  
(проректором). 

 

Прием  комплексных  устных  
и  письменных  экзаменов  (по  

двум  и  более  учебным  
дисциплинам) 

0,25-0,5 часа  на  одного  
слушателя  - при  устных  

экзаменах; 
1-2 часа  на  поток  -при  
письменных  экзаменах  

 

Прием  устных  и  письменных  
зачетов  в  процессе  освоения  

дополнительных  
профессиональных  

образовательных  программ  

0,25 часа  на  одного  слушателя  
при  устном  зачете; по  

фактически  затраченному  
времени, но  не  более  1-2 часов  на  
поток  - при  письменном  зачете  

 
Проверка  письменных  

экзаменационных  и  зачетных  
работ  

0,25 часа  на  одну  работу  

13 
Междисциплинарный  

экзамен  
0,5 часа  на  1 слушателя  каждому  

члену  комиссии  

Итоговая  атгестация  по  
программам  

профессиональной  
переподroтовки. 

Не  более  6 часов  в  день  на  

Все  виды  письменных  работ  должны  быть  предусмотрены  программой  и  УТП, фиксируются  в  учебном  журнале  

группы  
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каждого  члена  комиссии; 
состав  комиссии  не  более  6 

чел. Состав  комиссии  
утверждается  приказом  

ректора. 

14 

Защита  атгестационньпс  
(димомных) работ, 

рефератов, индивидуальных  
творческих  проектов  

0,5 часа  на  1 слушателя  каждому  
члену  комиссии  

Итоговая  аттестация  по  
программам  

профессиональной  
переподготовки . 

Не  более  б  часов  в  день  
каждому  члену  комиссии; 

состав  комиссии  не  более  3- 
х  чел. по  программам  

повышения  квалификации; 
по  программам  

профессиональной  
переподготовки  не  более  5 

чел. Состав  комиссии  
утверждается  приказом  

ректора. 

Стажировка  

19. 

Руководство  стажировкой  
слушателей, специалистов  по  

плану  (по  
программам  повышения  

квалификации ) 

индивидуальному  плану индив  До  10 часов  на  каждого  
слушателя  

ДПП  ЛК  реализуется  
полностью  в  форме  

стажировки. 
Не  более  6 слушателей  в  

учебный  год  на  1 
преподавателя  по  

индивидуальному 	по  идУ 	му  ма  ну' итогам  предоставляется  
отчет, утверждается  

ректором  и  
согласовывается  с  

заместителем  ректора  
(проректором). 

Руководство  

22 

Руководство  аттестационной  
(дипломной  работой, 

дипломным  проектом) 

консультации  и  написание  
отзыва  (программы  
профессиональной  
переподготовки) 

работой, включая предусматривается  
До  Ь  часов  на  l работу  

Может  быть  не  более  5 

работ  в  год  

Количество  часов  

о  аммой  и  УТЛ. Р  гР  
Руководители  

аттестационных  работ  
утверждаются  приказом  
ректора. Фиксируется  в  
учебном  журнале  группы  

Нормы  времени  для  учета  объема  учебной  нагрузки  профессорско  - 
преподавательского  

состава, научных  работников, иных  педагогических  работников, а  также  
руководителей  

структурных  подразделений  при  организации  работы  слушателей  в  дистанционном 
 

режиме  

1. Проведение  интерактивных  l час  за  1 час  на  группу  

' Текущая  и  итоговая  аттестация  по  программам  повышения  квалификации  
предполагает  один  вид  проверки: 

рецензирование  или  защита  работы  
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видов  учебных  занятий  
(вебинар) 

2 Анализ  и  оценка  результатов  
текущей  аттестации  

0,15 часа  на  1 работу  на  1 
слушателя  

ДПП  (модуль) до  18 ч. - 1 
работа  

ДПП  (модуль) до  36 ч. - до  
2-х  работ  

ДПП  (модуль) до  72 ч. -до  
3 работ  

ДПП  (модуль) свыше  72 ч. 
- до  4 работ  

3. Итоговая  атгестация  0,25 часа  на  1 слушателя  
4 Дистанционное  

сопровождение  курса  
0,25 часа  на  1 слушателя  

5. Консультации  0,25 часа  на  1 слушателя  

Учебно  - методическая  работа  

№  Виды  работ  
Нормы  времени  в  часах  для  

расчета  нагрузки  
Примечание  

 

Обновление, модификация  
содержания  учебных  модулей  

дополнительных  
профессиональных  

образовательных  программ  

До  15°/о  от  объема  учебной  
нагрузки  

В  соответствии  с  планом- 
графиком  образовательной  
деятельности  Учреждения  

Внесение  изменений  в  
содержание(название) 

программы  курсов  повышения  
квалификации  не  более  чем  на  
20°/о, не  является  разработкой  

новой  программы. 

 

Разработка  содержания  новых  
учебных  занятий  
дополнительных  
профессиональных  

образовательных  программ, 
семинаров, тренингов, 
деловых  игр  и  др. 

2 часа  на  разработку  одного  часа  
программы  

В  соответствии  с  планом- 
графиком  образовательной  
деятельности  Учреждения  

Внесение  изменений  в  
содержание  (название) р 	(  программы  курсов  повышения  

квалификации  не  более  чем  на  
20°/о, не  является  разработкой  

новой  программы. 

3 
Разработка, переработка  УП, 
УТП, учебных  программ  

2 часа  на  разработку  одного  часа  
программы  

В  соответствии  с  планом- 
графиком  образовательной  
деятельности  Учреждения  

4' 

Подготовка  к  учебным  
занятиям, консультациям  и  
другим  видам  учебной  

работы, 
подготовка  дидактических  и  
методических  материалов  для  

учебных  занятий  

До  30 часов  в  год  
В  соответствии  с  программой  

ДПП  

5 

Работы, связанные  с  
применением  

информационньпстехнологий  

в  учебном  процессе  (создание  

До  30 часов  в  год  

Материалы  должны  быть  
представлены  в  виртуальном  

кабинете  или  на  сайте  
Учреждения  
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видеозаписей, 
мультимедийных  

презентаиий,электронных  
учебников, обучающих  

программ  и  т. п.) 

6 

Работа  в  учебно-методических  
советах, президиумах, 

рабочих  группах  по  учебно - 

методической  работе  и  т.д. 

До  20 часов  в  гид  

Работа  подтверждается   
приказами, распоряжениями , 
письмами  Учреждения  и  

Департамента  образования  
области  

7 

Рецензирование  
образовательных  программ, 

учебно-методических  пособий  
и  сборников  методических  
материалов, конкурсных  

работ  

До  1 часа  на  1 п.л. 

Для  расчета  объема  
публикации  в  печатных  

листах  необходимо  умножить  
количество  страниц  

документа, набранных  в  У'/огё  
(14 кегль, шрифт  Times ?'1е  
Аотап, интервал  1,5), на  
переводной  коэффициент, 

равный  0,1155. (ГОСТ  Р  7.0.3 
— 2006. Система  стандартов  по  
информации, библиотечному  

и  издательскому  делу. 
Издания. Основные  элементы. 
Термины  и  определения .). 

В  соответствии  с  планом- 
графиком  образовательной  

деятельности  

• 

8 

Разработка  электронных  
образовательных  ресурсов  для  

дополнительных  
профессиональных  программ  
(повышения  квалификации  и  

профессиональной  
переподготовки) с  
использованием  
дистанционных  

образовательных  технологий. 

До  25-50 часов  на  программу  

9 
Разработка  материалов  для  

диагностики  образовательных  
потребностей  слушателей, ее  

проведение  и  обработка  

До  20 часов  в  год  

10. 

Разработка  содержания  
экзаменационных  билетов, 

зачетов, собеседований  и  т.п. 
для  слушателей  на  курсах  

До  6 часов  на  программу  Для  итоговой  атгестаципг   

1 1 

Разработка  диагностических  
средств, методик  для  

проведения  мониторинга  
результатов  повышения  

квалификации  и  
профессиональной  

переподготовки  специалистов, 
социологических  

исследований, их  проведение  
и  обработка  

До  20 часов  в  год  

12 

Взаимопосещениезанятий  

профессорско  — 
преподавательским  составом, 

научными  и  иными  

час  на  час  занятий  
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педагогическими  работниками  

13 

Подготовка  и  пополнение  
материалов  сайта  

Учреждения, виртуального  
кабинета  

1 час  за  1 час  работы  

 
Рецензирование  

образовательных  программ  (в  
т.ч. элективных  курсов) 

До  4 часов  на  программу  ПК  
До  8 часов  на  программу  ПП  

 
Экспертиза  аттестационных  
материалов  педагогических  

работников  
До  4 часов  на  пакет  материалов  

Научная  и  научно  - методическая  работа  

№  Виды  работ  
Нормы  времени  в  часах  для  

расчета  нагрузки  
Примечание  

1 

Научно-методическое  
сопровождение  научно - 

методических  проектов, 
проектов  инновационной  

деятельности  
образовательных  учреждений  

До  250 часов  на  год  В  соответствии  с  Т3 и  
отражением  в  отчете  

2' 

Рецензирование/экспертиза  
научно  — методических, 
инновационных  и  иных  

материалов  00 

До  4 часов  на  пакет  материалов  

З. 

Подготовка  и  выступление  с  
докладом  и  презентацией  к  
конференциям, семинарам, 
заседаниям  советов  и  др. 

До  10 часов  в  год  

 
Написание  и  подготовка  к  
изданию  научных  и  учебно  - 

методических  работ  
До  16 часов  на  1 п.л. 

В  соответствии  с  планом  
издательской  деятельности  

Учреждения  

Для  расчета  объема  
публикации  в  печатных  

листах  необходимо  умножить  
количество  страниц  

документа, набранных  в  Word 
(14 кегль, шрифт  Тйвез  Р4еч  
Кошап, интервал  1,5), на  
переводной  коэффициент, 

равный  0,1155. (ГОСТ  Р  7.0.3 
— 2006. Система  стандартов  по  
информации, библиотечному  

и  издательскому  делу. 
Издания. Основные  элементы . 
Термины  и  определения .). 

 
Научное  редактирование  

статей  и  сборников  трудов, 
монографий  и  т.д. 

До  100 часов  в  год  

 
Написание  отзывов  на  

автореферат, заключений  о  
диссертациях  и  т.д. 

4 часа  на  автореферат  до  10 часов  
на  диссертацию  
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Работа  в  научных  советах, 
президиумах  образовательных  

учреждений  и  научных  
организаций, редакциях  
научных  журналов, 

творческих  группах  по  
научной  работе  

До  100 часов  в  год  
В  соответствии  с  

календарным  планом  
Учреждения  

 
Участие  в  работе  

диссертационных  советов  
( в  случае  их  создания ) 

До  50 часов  в  год  

 

Формирование  банка  
информации  с  

использованием  ИВТ  о: 
- нормативной  базе; 

- содержании  образования; 
- организации  

образовательного  процесса; 
- 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. 

До  100 часов  в  год  В  соответствии  с  ТЗ  и  
отражением  в  отчете  

 

Повышение  квалификации  
сотрудников  Учреждения  

(курсы, семинары, совещания, 
конференции). 

До  150 часов  в  год  раз  в  три  года  

С  предъявлением  копии   
удостоверения  либо  иного  

документа  (для  
подтверждения  количества  

часов  КПК) 

11, 

Научное  редактирование  
учебников, учебно  - 

методических  пособий  и  
сборников  методических  

материалов  

До  8 часов  на  1 п.л. 

Для  расчета  объема  
публикации  в  печатных  

листах  необходимо  умножить  
количество  страниц  

документа, набранных  в  Word 
(14 кегль, шрифт  Times Ые /  
АотаП, интервал  1,5), на  
переводной  коэффициент,  

равный  0,1155. (ГОСТ  Р  7.03 
— 2006. Система  стандартов  по  
информации, библиотечному  

и  издательскому  делу. 
Издания. Основные  элементы. 
Термины  и  определения.) 

Научно  - исследовательская  работа  

№  Виды  работ  
Нормы  времени  в  часах  для  

расчета  нагрузки  
Примечание  

Выполнение  научно- 
]. исследовательской  работы  в  

рамках  l3 Учреждения  
До  150 часов  в  год  с  отражением  в  Т3 и  отчете  

2. Работа  над  диссертационным  До  250 часов  в  год  с  отражением  в  ТЗ  
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исследованием  структурного  подразделения  и  
отчете  

3. 
Подготовка  заявки  на  конкурс  

для  получения  гранта  на  
выполнение  НИР  

До  3 часов  в  год  

4. 
Участие  в  работе  временных  
научно  - исследовательских  

коллективов  
До  10 часов  в  год  с  отражением  в  ТЗ  и  отчете  

Организационно  - методическая  работа  

о N Виды  работ  
Нормы  времени  в  часах  для  Примечание  

расчета  нагрузки  

 
Подготовка  и  проведение  
круглого  стола, вебинара, 
семинара, совещания . 

До  12 часов  на  мероприятие  В  соответствии  с  ТЗ  

 

Подготовка  и  проведение  
заседаний  структурного  

подразделения  Учреждения  
До  30 часов  в  год  

В  соответствии  с  
календарным  планом  

Учреждения  

 

Участие  в  заседаниях  
структурного  подразделения  

Учреждения  
До  20 часов  в  год  

В  соответствии  с  
календарным  планом  

Учреждения  

4 
Работа  в  производственных  
совещаниях  Учреждения  До  60 часов  в  год  

5. 

Работа  в  советах  Учреждения  
(предварительное  знакомство  
с  материалами, подготовка  
предложений, участие  в  

заседаниях) 

До  30 часов  в  год  

б. 

Подготовка  информационно  - 
аналитических  материалов  и  

планово-отчетной  
документации, ответов  на  

запросы  Учредителя, органов  
исполнительной  власти  и  

граждан  

До  100 часов  в  год  

7, 
Разработка  индивидуального  
плана  на  календарный  год  и  

отчета  о  работе  
До  16 часов  в  год  

$ 
Подготовка  руководителем  
структурного  подразделения  

плана  работы, ТЗ  на  
 	календарный  год, месяц  

До  50 часов  в  год  

9 
Подготовка  руководителем  
структурного  подразделения  
предложений  в  ГЗ, в  план  

работы  Учреждения  

]до  50 часов  в  год  

10 

Подготовка  руководителем  
структурного  подразделения  
отчета  о  работе  за  месяц, 
календарный  год, ТЗ  

До  50 часов  в  год  

11 

Ведение  и  оформление  
протоколов  заседаний  

структурного  подразделения, 
отчетной  документации  и  

До  100 часов  в  год  на  
подразделение  
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документов  в  соответствии  с  
номенклатурой  дел  

12 

Осуществление  контроля  
текущей  работы  сотрудников  
(для  руководителей  

структурного  подразделения) 

До  50 часов  в  год  

13. 

Подготовка  и  проведение  
научно  - практических  и  
научно - методических  

конференций, семинаров, 
выставок, конкурсов  
профессионального  

мастерства. 

До  250 часов  в  год  В  соответствии  с  Т3 и  
отражением  в  отчете  

Сопровождение  муниципального  н  регионального  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  
1 Разработка  заданий  для  

муниципального  этапа  
олимпиады  

До  7 часов  за  1 комплект  1 комплект-1 класс  

2. Разработка  требований  для  
муниципального  этапа  До  4 часов  

по  каждому  
общеобразовательному  

предмету  

3 
Рецензирование(экспертиза) 
заданий  муниципального  

этапа  олимпиады  
До  З  часов  за  1 комплект  1 комплект  - 1 класс  

4 
Отбор  и  редактирование  

заданий  для  регионального  
этапа  

До  3 часов  за  1 комплект  l комплект-1 класс  

5. Подготовка  к  аудированию  
регионального  этапа  До  3 часов  для  олимпиад  по  языковым  

дисциплинам  

6 
Подготовка  к  

экспериментальному  туру  
регионального  этапа  

До  9 часов  за  1 эксперимент  1 эксперимент  - 1 класс  

7' 
Проверка  работ  

регионального  этапа  
олимпиады  

0,75 часа  за  1 работу  для  каждого  тура  отдельно  

8. Разбор  заданий  для  
участников  

До  3 часов  за  1 комплект  1 комплект  - 1 класс  

9 Участие  в  показе  работ  
поверенных  жюри  
обучающимся  

До  1 часа  за  1 комплект  1 комплект  - 1 класс  

10. 
Разбор  апелляций  

регионального  этапа  
олимпиады  

0,25 часа  за  1 апелляцию  

11 
Составление  отчета  по  

проведению  регионального  
этапа  

До  10 часов  
по  каждому  

общеобразовательному  
предмету  

12' 
Проверка  проектов  
регионального  этапа  

олимпиады  
0,25 за  1 проект  

1 проект  проверяют  минимум  
2 эксперта  

Организация  н  проведение  конкурсов  н  мероприятий  

 
Разработка  проектов  

нормативных  документов  для  
проведения  конкура  

до  8 часов  на  1 п.л. 
Каждому  члену  рабочей  

группы  в  составе  не  менее  3 
чел. 

 
Разработка  экспертных  листов  

для  каждого  конкурсного  
задания  

до  2 часов  на  каждое  задание  
Каждому  члену  рабочей  

группы  в  составе  не  менее  3  
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З  
Экспертная  оценка  

конкурсного  задания  заочного  
этапа  (эссе, конспект  урока, 

проекта  и  т.п.) 

0,5 часа  на  1 работу  
1 работу  проверяют  как  
минимум  2 эксперта  

4. 
Экспертная  оценка  

информационного  ресурса  
разработанного  конкурсантом  

0,5 часа  на  1 ресурс  
1 ресурс  оценивают  как  
минимум  2 эксперта  

5 

Экспертная  оценка  
конкурсного  задания  очного  
этапа  (презентация  опыта, 
урок  (занятие), самоанализ  
урока  (занятия), публичное  

выступление  и  т.п.) 

до  1 часа  на  оценку  выполнения  
задания  1 участником  

6. 
Подготовка  программного  

продукта  для  работы  счётной  
комиссии  

до  3 часов  на  каждое  конкурсное   
задание  

Работа  в  счётной  комиссии  
конкурса  

до  З  часов  на  каждое  конкурсное  
задание  

на  каждого  члена  комиссии  

8. 
Разработка  

программы/сценария  
внеконкурсных  мероприятий  

до  5 часов  на  1 час  мероприятия  

9 

Модерирование  
конкурсных/внеконкурсных  
мероприятий  в  формате  

круглого  стола  (панельной  
дискуссии, фокус - группы  и  

т.п.) 

до  5 часов  на  1 час  мероприятия  

10 
Создание  информационного  

ресурса  конкурса  
до  0,25 часа  на  1 страницу  

ресурса  

11. 
Содержательное  наполнение  
информационного  ресурса  

конкурса  

до  1 часа  на  каждую  страницу  
ресурса  

12 

Разработка  
программы/сценария  

торжественной  церемонии  
открытия /закрытия  конкурса  

до  10 часов  на  1 час  мероприятия  

13 

Подготовка  информационных  
материалов  конкурса  (пресс- 
релизы, тексты  официальных  
приветствий, буклеты  и  т.п.) 

до  20 часов  на  1 п.л. 

I4. 
Подготовка  рекламной, 
бланковой  продукции  

до  3 часов  на  макет  

15 
Составление  отчета  по  

проведению  мероприятия  
до  10 часов  на  1 п.л. 

Организационно -техническая  работа  

№  Виды  работ  
Нормы  времени  в  часах  для  

расчета  нагрузки  
Примечание  

1. 
Подготовка  и  оформление  
расходных  и  раздаточных  

материалов  
До  4 часов  на  мероприятие  

2 Регистрация  участников  на  
мероприятии  

До  2 часов  на  мероприятие  

З. Подготовка  раздаточных  До  4 часов  на  мероприятие  
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материалов  

4 
Подготовка  оборудования  и  

помещений  До  2 часов  на  мероприятие  

5 

Подготовка  и  проведение  
переговоров, 	с  
учредителем, участниками, 

партнерами  и  гостями  

До  4 часов  на  мероприятие  

6. 
Подготовка  проектов  

договоров, соглашение, их  
заключение  

До  2 часов  на  мероприятие  

III. Примечание  

3.1. Лекционные  часы  рассчитываются  на  поток  или  учебную  группу. 
3.2. Под  термином  «группа» понимается  сформированная  группа  слушателей, 

под  термином  «поток» понимается  объединение  нескольких  групп  слушателей. 
3.3. Аггестационные, выпускные, дипломные  работы, индивидуальные  

творческие  проекты, рефераты  и  т.п. рассматриваются  как  формы  отчетности  и  
хранятся  3 года  в  соответствии  с  номенклатурой  дел. 

3.4. Аудиторной  учебной  нагрузкой  считаются  лекционные, практические, 
семинарские, лабораторные , выездные  занятия, которые  проводятся  соответствии  с  
учебно  - методическим  планом  дополнительной  профессиональной  программы  и  
расписанием  учебных  занятий. 
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Приложение  №  1 
к  Положению  о  нормах  времени  для  расчета  

объема  учебной  работы  и  основных  видов  учебно  - методической  
и  других  работ, выполняемых  профессорско - преподавательским  составом, научными  работниками, 

иными  педагогическими  работниками, а  также  руководителями  структурных  подразделений  

Автономное  образовательное  учреждение  Вологодской  области  
дополнительного  профессионального  образования  

«Вологодский  институт  развития  образования» 

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель  ректора  по  ..... АОУ  ВО  
ДПО  «Вологодский  институт  развития  
образования»/Ректор  АОУ  ВО  ДПО  
«Вологодский  институт  развития  
образования» 

	 / 	 / 
« » 	 20 года  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  
на  20 год  

Ф9О  сотрудника  

должность  

Структурное  подразделение  

Вологда  
20 
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Сводные  данные  по  план  
Объем  поручений  
по  видам  работ  

За  семестр, час. 
За  год  1 полугодие  П  полугодие  

план  факт  план  факт  план  факт  
Учебная  работа  
Учебно-методическая  работа  
Научная  и  научно  -
методическая  работа  
Научно  - исследовательская  
работа  
Организационно  - методическая  
работа  
Организационно  - техническая  
работа  
Всего: 
Резервное  время  в  год:3 
Всего:° 

1. Учебная  работа  

1.1. Сводные  данные  
№  Вид  учебных  занятий  Количество  часов  учебных  занятий, час. 

I пол  годке  11 полигодие  За  год  
план  факт  план  факт  план  факт  

1 Лекции, в  том  числе  с  применением  
ДОТ  (омайн  режим) 

2 Практические(семинарские)занятия  
3 Практические  занятия  в  компьютерных  

классах, по  лингвистическим  
дисциплинам  (иностранный  язык), 
психологических  тренингов  

4 Выездные  практические  занятия  на  
базе  других  00 

5 Проведение  выездных  лекционных  и  
практических  занятий  на  базе  
муниципальных  районов  (городских  
округов), других  00 

6 Проведение  групповых  консультаций  
по  учебным  дисциплинам  в  рамках  
курсов  

7 Проведение  индивидуальных  
консультаций  

8 Проведение  консультаций  перед  
итоговой  атгестацией  

9 Прием  устных  и  письменных  
экзаменов  (итоговая  аттестация) 

1 
0 

Прием  комплексных  устных  и  
письменных  экзаменов  (по  двум  и  
более  учебным  дисциплинам ) 

' 10°/о  годового  объема  учебной  работы  и  основных  видов  учебно  - методической  и  других  работ  
" Устанавливается  приказом  ректора  ежегодно  на  начало  календарного  года  



Трудоёмкость, в  часах  Сроки  
выполнения  

Отметка  о  
выполнении/причина  
невыполнения  

Виды  работы  

Всего  по  разделу: 

Трудоёмкость, в  часах  Сроки  
выполнения  

Отметка  о  
выполнении/причина  
невыполнения  

Виды  работы  
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1 Прием  устных  и  письменных  зачетов  в  
1 процессе  освоения  дополнительных  

профессиональных  образовательных  
программ  

1 Проверка  письменных  
2 экзаменационны  и  зачетных  работ  

Всего  по  разделу: 
Оценка  качества: 

2. Учебно  - методическая  работа  

3. Научная  и  научно  - методическая  работа  
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Всего  по  разделу: 

4. Научно  - исследовательская  работа  

Виды  работы  
Трудоёмкость, в  часах  Сроки  

выполнения  
Отметка  о  
выполнении/причина  
невыполнения  

Всего  по  разделу: 

5. Организационно -методическая  работа  

Виды  работы  
Трудоёмкость, в  часах  Сроки  

выполнения  
Отметка  о  
выполнении/причина  
невыполнения  



Трудоёмкость, в  часах  Сроки  
выполнения  

Отметка  о  
выполнении/причина  
невыполнения  

Виды  работы  

Всего  по  разделу: 

21 _ 

Всего  по  разделу: 

6. Организационно  - техническая  работа  

Примечание  
1. Индивидуальный  план  работы  регламентирует  работу  сотрудника  

Учреждения  по  выполнению  его  должностных  обязанностей  и  составляется  на  

основе  технического  задания, государственного  задания, учебно  - методического  

плана  дополнительных  профессиональных  программ  и  расписаний  учебных  занятий  

Учреждения  на  планируемый  календарный  год. 



-22- 

2. Все  виды  работ, вносимые  в  индивидуальный  план  работы, должны  быть  
чётко  сформулированы, предусматривать  конкретные  формы  и  сроки  выполнения . 

З. Индивидуальный  план  работы  передается  на  ответственное  хранение  в  
отдел  правовой  работы  и  управления  персоналом. Планы  хранятся  в  электронном  
виде  и  на  бумажном  носителе. 

4. Срок  хранения  индивидуального  плана  работы  -5 лет. 
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