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на заседании педагогического совета
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Протокол от 31.08.2021 года J\Ъ1

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и лругой
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей

недели или учебного года

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о соотношении учебной (преподавательской)
и другой педагогической работы педагогических работников ОГАПОУ
"Алексеевский агротехнический техникум" (далее - Техникум) в пределах

РабОчей недели или 1,чебного года (далее - Положение) разработано
на основе нормативных документов, регламентирующих трудовое право
и нормы рабочего времени педагогических работников, в соответствии
с Федералъным законом от 29.t2.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерацип>, прик€lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.|2.20|4 Jф 1601 кО продолжительности

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогиIIеских работников и о порядке опредеJIени;I 1^rебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре)
(далее - приказ Jф 1601), прик€Lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.05.2016 J\b 536 <<Об утверждении Особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательЕую деятельность);
Трудовым Кодексом Российской Федерации, Положением об оплате труда
работников профессион€Lпъных образовательных организаций Белгородской
области, утвержденном постановлением Правительства Белгородской
области от 7 апреля 2014 года Jtlb 138-пп (в редакции. постановлений
Белгородской области от 22.12.20|4 года М 488-пп, от 14.09.2015 года
М З4O-пп, от 08.02.2016 года J\Ъ 32-пл, от 17.10.2016 года М З7t-лп,
от 06.03.20 1 7 года J\b 78-пп, от 3 1 .07 .20|7 года Jф 290-пп, от 29.01 "201 8 года
Jф 26-пп, от 24.12.20|8 года J\Ъ 502-пп, от 24.06.20|9 года JФ 269-пл,
от 2З.OЗ .2020 года Jф 104-пп, от 23.Lt.2020 года J\Ъ 474-пп, от19.04.2021- года



М 143-пп),Уставом Техникума, правилами
распорядка.

|.2. Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение
уrебноЙ и другоЙ нагрузки педагогической работы в цределах рабочеЙ
недели или 1^rебного года с )пIетом количества часов по 1^rебному плану,
специ€lJIъности и квалификации работника.

Работников и иных работников устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка Техникума в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, кOллективным договором, особенностями с yIeToM:

а) объема фактической уrебной нагрузки (педагогической работы)
ПеДаГОГиЧеских работников, опредеJUIемого в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.20|4
года Jф 1б01
педагогической

(О продолжительности рабочего времени (нормах часов

1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических

работы за ставку заработной платы) педагогических
Работников и о порядке определениrI 1чебной нагрузки педагогшIеских
работников, оговариваемой в трудовом договоре);

б) времени, необходимого дJuI выполнениrI входящих в рабочее время
пеДаГогических работников в зависимости от занимаемой ими должности

предусмотренных квалификационными характеристиками
должностных обязанностей, в том числе воспитательной работы,

И ИССЛеДОВательскоЙ работы, а также другоЙ педагогическоЙ работы,
ПРеДУСМотренноЙ трудовыми (должностными) обязанностями и (или)

методической, подготовительной,
ОРГаНИЗаЦИОннОЙ, диагностическоЙ, работы по ведению мониторингq
работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

индивидуальной работы с обуrающимися, науrной, творческой

для выполнения педагогическими

ОЗДОРОВиТельных, спортивных, творческих и иньIх мероприятий, проводимъж
с обl^rающимися;

в) времени, необходимого
работниками и иными работниками дополнительноЙ работы за
дополнительную оплату по соглашению сторон трудового договора;

г) повышение квалифик ации.
|.4. НаСтОящее Положение распространяется на всех педагоги.Iеских

работников Техникума.

2. Структура рабочего времени педагогических работников

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
педагогических работниковработы за ставку заработной платы) для

устанавливается исходя из сокращенной
времени не более Зб часов в неделю.

l

продолжительности рабочего



2.2. При реryлировании режима рабочего времени педагогических
работников и руководителей образовательных организаций применяется
соответствующая номенкJIатура должностей.

2.З.В рамках расчета максим€шьно возможного фонда рабочего времени
педагогических работников вводятся понятия :

- кпроOолilсumельносmь первой половuньl рабочеzо dнялl дJuI
выполнения уrебной (аудиторной и внеаудиторной) работы шреподаватеJuIми
и выполнения своих должностных обязанностей другими педагогическими

работниками;
- кпроOолмсumельносmь

выполнения педагогической
вmорой половuньl рабочеzо dнялt дJuI

работы, перечисленной в пункте 2.|4.
настоящего положения, всеми педагогическими работниками.

2.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная (прегrодавательская) работа,
воспитательная работа, индивидуаJIьная работа с обуrающимися, научн€ш,
творческаjI и исследовательск€}я работа, а также другая педагогиIIескм
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивиду€Lпьным планом, методическая, подготовитеJIьная,
организационная, диагностическЕUI, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с об1..rающимися"

2.5. Конкретные трудовые (должностные) обязанности гIедагогических
работников определяются трудовыми договорами (эффективным
контрактом) и должностными инструкциrIми, разрабатываемыми на основе
единого кваrrификационного справочника должностей руководителей,
специ€tлистов и служащих или с rIетом профессионЕlльных стандартов.
Соотношение уrебной (преподавательской) и другой педагогической работы
в пределах рабочей недели или уlебного года определяется с rIетом
колиIIества часов по уrебному rrлану, специаJIьности и квалификации
работника.

2.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников определяется правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локаJIьными нормативными актами Техникума, трудовым договором,
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями
трудового закоЕодательства.

2.7. Преподавателям образовательной организации устанавливается
норма часов IIреподавательской работы за ставку заработной платы
(нормируемая часть преподавательской работы) - 720 чаоов в год. Нормы
часов уrебной (преподавательской) работы устанавливаются в
астрономических часах, включ€ш короткие перерывы (перемены),

динамическую паузу.
2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников

образовательной организации устаЕавливается исходя из количества часов по

f
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}чебному плану, обеспеченности кадрами, ооrr"" условий работы в

образовательной организации.
2.9. Объем учебной нагрузки не должен превышатъ |440 часов в

у.rебном году.
2.|0. Учебнм нагрузка, объем которой больше (или меньше) норМы

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письМенногО
согласия работника.

2.||. Нормируемая часть преподавательской работы определяется в

астрономических часах и вкJIючает проводимые 1^rебные занятиlI ЕезаВисИМО

от их продолжительности и короткие перерывы между ними.
2.12. Конкретная продолжителъность 1^rебньrх занятиЙ, а такЖе

перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом ТехникУма С

}пIетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил И

нормативов, утвержденЕых в установленном порядке.
2.|З. Выполнение преподавательской работы реryлируется расписаниеМ

уrебных занятий.
2.|4. Выполнение другой части педагогической работы педагогическиМ

работниками, ведущими преrrодавательскую работу, осущеСтвляеТСя В

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количествУ часоВ

и вытекает из должностных обязанностей, правил внутреннего распоряДКа
образовательного )п{реждения, реryлируется планом работы образовательной
организации и включает :

- выполнение обязанностей, связанныхсгIастиемвработе
педагогических советов, с работой по проведению родитеJIъских собраний,
оздоровитеJIьных, восгIитательньIх и других мероприятии, предусмотренных
образовательной программой;

-оргаЕизацию и проведение методической, проектной,
исследователъской диагностической работы. Науlная, творческая и
исследовательская работа может быть направлена на создание условий для

разработки и применениrI авторских программ и методов обуrения и
воспитания в пределах ре€tлизуемой образовательной программы, отдельной

уrебной дисциплины, курса, профессионального модуля;
- время, затрачиваемое Еепосредственно на подготовку к работе по

обl^rению и воспитанию обl^rающLжся,
особенностей, интересов и склонностей;

-IIериодические кратковременные дежурства в образовательном

учреждении в период образовательной деятельности в цеJuIх обесшечения
порядка и дисципJIины в течение ребного времени, в Toavl числе во время
перерывов между занятиями. В дни работы к дежурству по Техникуму
педагогические работники шривлекаются не ранее чем за 15 минут до ЕачаJIа

1^rебных занятий и не позднее 15

учебного занятия;
- выпопнение возложенных

обязанностей,

изучению их индивидуаJIьных

минут после окончания последнего

педагогIZIIIеских работников

?
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образовательной деятельностью, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (кураторство, заведование 1^rебными кабинетами, руководство
предметными кружками, творческими педагогическими группами,

организация работы цикJIовых комиссий и др.).
2.15.ПервЕuI половина рабочего дня опредеJIяется уrебной нагрузкой,

вторая 1толовина рабочего дня - уставом Техникума, планом мероприятий,

должностной инструкцией преподавателя, правилами внутреннего трудового

распорядка, личными планами преподавателя, графиком рабОтЫ" ПРИ ЭТОМ

гIерв€uI половина рабочего дня (уlебная нагрузка) выполняется

непосредственно в стенах Техникума, а другие виды работы (вторая

половина рабочего дня) могут выполIUIться как в стенах Техникума, так и
за его переделами. Нахождение на рабочем месте в стенах Техникума
во вторую половину рабочего дня не является обязанностъю педагогиЧеСКОГО

работника, ведущего преподавательскую деятельность (преподавателя).

Методическая работа, наrIнЕш работа, проверка контрольных работ,
подготовка к учебному занятию И Другие виды работ моryт выполняться
преподавателем вне стен Техникума, в условиrIх, отвечающих специфике
выполняемого вида педагогической деятелъности во второй шоловине

рабочего дня (в более комфортной среде для преподавателя).
2.16.Соотношение первой половины и второй половиЕы рабочего дня

педагогических работников образовательной организации, ведущих
преподавательскую работу (преподавателей), в пределах рабочей неДелИ ИЛИ

учебного года определяется настоящим Положением, соГЛаСНО

Приложению 1.

2.|7.Щни недели (периоды времени, в течение которых Техникум
осуществляет свою деятелъность), свободные для пеДаГоГИЧескИХ

работников, ведущих преrтодавателъскую работу, от проведения уrебНЫХ
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, реryлиРУеМЫХ
графиками и планами работы, педагогический работник может испОЛЬЗОВаТЬ

дJuI повышения ква.пификации, самообразования, подготсвки к занrIТиrIМ И

т.п.
2.18.Периоды каникул' установленных дJIя обуlающихся и не

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными
отгryскЕlNIи педагогических работников (далее - каникулярнЫй пеРИОД),

явJuIются для них рабочим временем с оплатой труда в соотвеТсТВиИ С

законодательством Российской Федер ации.
2.19.В каникулярный период педагогические работники осуществляЮТ

педагогическую, методическую, а также организационную рабОтУ, СВЯЗаННУЮ

с реаJIизацией образовательной программы, в пределах нормируемой части

их рабочего времени (установленного объема уlебной нагрузки
(педагогИческой работы)), определенной им до ЕачаJIа каникуJI, и времени,

необходимого для выполнения работ, предусмотренньIх гryнктом 2.|4.

настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установпенном
порядке.

{



2.20.Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период

реryлируется шрика:}ами и графиками работ с ук€ванием их характера,

утвержденным администрацией Техникума.
2.2|.Режим рабочего времени педагогиtIеских работников, принятых на

работу во время летних каникул обуlаючихся, опредеJuIется в пределах

нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю,

установленной .u .ru"*y заработной платы и времени, необходимого для

выполнения других должностных обязанностей,
2.22.ПеРиодЫ отменЫ у{ебнъЖ занятиЙ (образоВателъноЙ деятелъности)

для Обу.rающихся IIо санитарно-эпидемиологиtIеским, кJIиматическим и

другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других

работников образователъноЙ организации.
2.2з.в период отмены у{ебных занятий в отделъных учебных группах

либо в целом по Техникуму по санитарно-эпидемиологическим,

кJIиматиЧескиМ И другиМ основаниrIм IIедагогические работники
привлекаются к учебнь-воспитательной, методической, организационной

рЬботе в порядке и на условиях, предусмотренных дJIя режиN{а рабочего
времени работников на основании rrрик€lза директора Техникума,

3. Определение учебноЙ Еагрузки педагогическим работникам

з.l.ппанирование и расчет уrебной нагрузки педагогических

работников осучествляют заместители директора по уlебной работе и

1..lебно-производственной работе на основе рабочих учебных пJIанов

специЕtJIьно стей/проф ессий.
3.2.распределение предварителъной уlебной нагрузки между

преподаватеJUIми на следующий уlебный год, производится до 1 июля с

Yt{eToM их должности, квалифик ации, объема выполнrIемой методической,

3.3.тарификация педагогических работников производится 1 раз в год и

доводится до сведения преподавателей заместитеJUIми директора по уrебной

работе и уrебно-производственной работе до 01 сентября текущего у{ебного
года. Вся планируем€}я работа преподавателя за уrебный год включается в

его тарификацию, которая утверждается приказом директора
основным

штатной

науrной и воспитательной работы, в соответствии с уrебными планами, по

предстаВлениЮ предметНых циклОвых комИссий (далее шI9 и заведующих

отделениями.

образоватеJIьной организации до 10 сентября, и является

документом, регламентирующим работу преподаватеJuI по

должности.
3.4.ГодовоЙ бюджет рабочего времени педагогических работников

опредеJUIется исходя из Зб-часовоЙ рабочеЙ недели" Учет рабочего времени

ведетсЯ суммирОвано за у{етный период - уrебный год,

3.5.Преподавателям, норма часов 1ллЁбной (преподавательской) работы
за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется

Z,



объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 уrебньrх месяцев. В
заВисимости от занимаемой должности учебная нагрузка педагогических
работников ограничивается верхним пределом:

- преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за
сТаВкУ заработноЙ платы которых составляет 720 часов в год, верхниЙ предел
учебноЙ нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в

уrебном году.
Учебная нагрузка, годовой объем которой больше или меньше нормы,

За сТаВку заработноЙ платы, устанавливается только с письменного согласия
преподавателя.

Учебная нагрузка на вьIходные и нерабочие прЕtздничные дни не
пJIанируется. .Щля )лIета реального невыполнения уrебной нагрузки,
гIланируемая педагогическому работнику уrебная нагрузка )rменьшается с
у{етом количества нерабочих пр€Iздничных дней. Уменьшенная
педагогическая нагрузка отражается в штатном по фамильном расписании.
Выполнение уrебной программы в этом случае обеспечивается за счёт
УПлотнения содержаниrI 1^rебного матери€tпа или переносом часов в другие
Дни с соблюдением нормы нагрузки. Уплотнение содержаниrI уrебного
материала утверждается руководителем Гtr{к по факту совпадения
расписания 1^rебньIх заIuIтий с нерабочими прЕlздниIIными днями.

З.б.Объем 1^lебной нагрузки, установленный преrтодавателю при
заключении эффективного контракта, не может быть уменьшен на
СЛеДУюЩиЙ 1..тебныЙ год, за исключением с;гr{аев уменьшениrI количества
обуrающихся и часов по 1,.rебным планам и программам.

ИЗменение учебной нагрузки, установленной на нач€Lпо учебного года,
ДоПУскается только с согласия педагогического работника. Об изменениях
ОбЪема уrебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах,
ВЫЗВаВШих необходимость такого изменения, работодатель обязан уведомить
ПеДаГоГических работников в письменной форме не позднее, чем за два
МеСЯЦа До осуществления предполагаемых изменений (статья 74 Трудового
кодекса Российской Федерации).

В Других слуIаях любое временное или постоянное изменение
(Увеличение или уменъшение) у преподавателей объема уlебной нагрузки по
СРаВНеНИЮ с УчебноЙ нагрузкоЙ, оговоренноЙ в эффективном KoIrTpaKTe.
(ДОполнительном соглашении к эффективному контракту), допускается
только по взаимному согласию сторон трудового договора.

3.7.ПрепоДаВателям, принlIтым на работу в течение уrебного года,
ОбЪем годовой у^rебной Еацрузки определяется на количество оставшихся до
конца 1"rебного года только полных месяцев.

З.8.В cJý+Iae, когда 1^lебная на|рузка в определенном на нач€шо уrебного
ГОДа ГОДоВОМ объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с
нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или
в ежегодном дополнительном оплачиваемом отIýiске, на учебных сборах, в
КОМанДировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему
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объем годовой уlебной нагрузки шодлежит уменъшению на 1/10 частъ за

каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества

проtIущенных рабочих днеЙ за неполныЙ месяц.
уrебноЙ3.9.В слу{ае фактического выполнениJI преподавателем уIеонои

(преподавателъской) работы в день выдачи пистка нетрудоспособности, в

денЪ отъезда в сJIужеаную командировку и день возвращения из спужебноЙ

командировки уменьшение у{ебной нагрузки не производится.

з.10. Средняя месячная заработнаrI плата выплачивается ежемесячно

независимо от объема уlебной нагрузки, выполIuIемого преподаватеJIями в

каждом месяце }чебного года, а также в период каникул, не совпадающий с

ежегодным основным удлиненным опJIачиваемым отпуском и ежегодным

дополнителъным оплачиваемым отпуском.
3.11.Если ежегодный отItуск преподавателям, в связи с

производственной необходимостъю предоставляется в различные месяцы

года, а не тоJIько в периOд летних каникул, снижение уIебной нагрузки за

время ежегодного отпуска за текущий учебный год не производится,

3.12.Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в

течеЕие учебного года У.Iебная нагрузка уменъшается по сравнению с

уlебной нагрузкой, установленной на начапо Учебного года, либо

i-.rr"-.нной по основаниrIм, предусмотренным гryнктом 3"8 настоящего

Положения, до конца уIебного года, а также в период каникул, не

совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском

и ежегодным дополнителъным оплачиваемым отIIуском, выплачивается

заработная плата в р€Iзмере, установленном в начаIIе )л{ебного года,

з.13.щействующее законодателъство не даёт опредеJIение методического

днrI, не предусматривает обязателъное его предоставление педагогическим

работникам И не регламентирует rrорядок установления таких дней,

Предоставление не более одного методиIIеского дUI возможно при

преподавательской нагрузке не более одной ставки. Предоставленный

методический день не явJIяется выходным днем и шреподаватель обязан

посещатъ методический (педагогический) совет и иЕые меропри,Iтия, есJIи

они по пJIану совпадают с ук€ванным днем.
з.14.учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к

начаJIу }чебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижени,I им

возраста 3 лет, либо в ином отгryске, устанавливается при распределении
нагрузки на очередной 1лrебный год на общих основаниях и передается на

периоД вышенаЗванногО (илИ иного) отпуска длЯ выполнени,I Другими

педагогическимиработниками. 
l

3.15"об уменьшении у{ебноЙ нагрузки в течение учебного года и о

догрузке другой педагогической работой ук€ванные педагогические

работники должны быть поставлены в известность заместителями директора

по уrебной работе иJIи учебно-производственной работе не позднее, чем за
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нагрузки,
другими

установленный
должностного
часть уlебной

окJIада уменъшению не
нагрузки, огIлата за

3.16.Оплата труда педагогических работников за часы уrебньгх занятиЙ,
выполненные при замещении временно отсутствовавших работнИкОВ ПО

болезни и другим приIIинам, производится дополнительно по чаСОВЫМ

ставкам.
3.|7 .На период болезни, командировки, Еаправления на повышенИе

квалификации, стажировку и т.д. работник освобождается от уrебНОй

установленного рабочего времени.
3.18.В должностной окJIад руководителя физического воспитаЕиJI И

преподавателя_организатора (основ безопасности жизнедеятельнОСТИ,

допризывной подготовки) включается оплата за 360 часов пеДагоГИЧеСКОЙ

опJIаты в год. За часы занятий сверх 360 часов уrебной наIрузки, включёННОЙ

в должностной окJIад, производится допоJIIIителъна;I оплата по ставкаМ и В

порядке, предусмотренном дJuI педагогических работников соГлаСНО

настоящему Положению.
В слrIае, когда в соответствии с действующим законодательствОм

руководителъ физического воспитаниrI и прешодаватель-организатор ОСНОВ

безопасности жизнедеятельности освобождаются от уrебных ЗаНЯТИЙ

(отгryск, временн€ш нетрудоспособность, пребыванЙе в командировке И Т.Д.),

им объем учебной

установленном дJuI педагогических работников.
З"19.Руководители структурных подр€tзделений моryт осуществJIятъ

,Щля проведения лекционных заIuIтий по дисциплинам ryманитарного,
социаJIьно-экономического, общепрофессион€LIIьного циклов уrебные ГРУППЫ

моryт бытъ объединены.
З.21.В тарификацию не включается внеаудиторнчш самостоятелЬНаrI

работа.
З.22.В силу производственной необходимости заместители директора

поспе согласования с прешодавателем, председателем IfI-IK, дирекТОРОМ
образовательной организации пор}чают дополнителъную уrебную нагрузку
преподавателю к устаноtsленной в начuше учебного года тарификации.

3.23.При невыполнении по независящим от педагогического работниКа
причинам объема установленной учебной нагрузки уменьшение зарабОТНОЙ

платы не производится.
З.24.Учебная нагрузка пе!агогических работников для приема

по практике

устанавливаемая ему на этот период

работниками образовательной
нагрузка может выполняться
организации в пределах

нагрузки в счет полу{аемого
подлежит. Уменъшается только та

которую производится в порядке,

преподавателъскую деятельность.
3.20.Расчет уrебной нагрузки

проводиться с делением группы на
чел. в каждой подгруппе.

по практическим занятиям может
подгруппы с чисJIенностью не менее 8

экзаменов, проверки курсовых, дипломных работ, дневников
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(уrебной и производственной), проведение консультаций рассчитывается в

соответствии со следующими нормами, согласно Приложения 1,.

3.25.Контроль за фактически выполненной педагогической нагрузкой

обеспечивается в Техникуме в соответствии с установJIенными Формами.

3.26.По окончании каждого месяца заведующий 1^lебной части,

курирующий расписание заlrолняет Форму Ns2 о фактически выполненной

уlебной нагрузке в группах (Приложение 2).

3.27 .В конце учебного года заведующий уlебной части заrrолняет Форму
мз (Приложение 3), фактически выlrолненной 1^rебной нагрузки

основании которого производитсяпреподавателями за уrебный год, на

расчет оплаты отпускных.
з.28.часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в

течение уrебного года сверх уменьшенной Еагрузки, оплачиваются

дополнительно по часовым ставкам, толъко после выполнения

преподаВателеМ всей годовой 1^lебной нагрузки. Эта огIлата производится в

конце уrебного года на основании справки.
3.29.Учет объема выlтолнrlемой работы и оплаты труда преподавателей

совместителей шроизводится из расчета фактически затраченного времени.

учет фактически выполненной учебной нагрузки преподавателей

совместителей ведет заведующий учебной части.

3.зO.контроль за выполнением уrебной нагрузки педагогических
образовательной организации осуществляют заведующийработников образовательной организации осуществляют заведующии

уlебной части tIо расuисанию, заместители директора по уrебной работе и

учебно-производственной работе.

4. Воспитательная работа

4.1.ВосПитателъная работа проводится при любом виде общения

педагогическOго работника с обуrающимися, в том числе и во BpeMrI занятий,

не искJIючаjI IIекции и практические занятия.
4. 2. Содержанием восIIитателъной работы является :

4.2.LПривлечение студентов к на)чно-исследователъской работе,
техническомУ И художественному творчеству, спорту и общественно
полезной деятелъности в целях формирования ryманистического
мировоззрения, гражданской позиции, общей и правовой культуры,

обеспечения эффективной социаJIизации, вьUIвления и сопровождениrI

одаренных обуrающихся, р€ввития студенческих инициатив и творческой

индивидуалъности обуrающихся, их профессион€tльньlх компетенций,

приобщения к здоровому образу жизни: - организация сети различных
студенческих объединений, кружков, клубов по интересz}NI;

- организация и проведение предметных недель, кJIассных часов, науIIно-

практических конференции, олимпиад, выставок студенческого творчества,

фестивалей, конкурсов, творческих вечеров, встреч, праздничных

мероприятий, посвященных пzll\dятным датам России и округа, концертов,

lLo



экскурсий на предприятия, в музеи, историческим и памятным местам,

посещений объектов художественной культуры, часов общения и этических
бесед, (круглых столов), семинаров, диспутов и дискуссий, тренингов,

деловых и ролевых И|р, молодёжных акций, субботников, уроков мужества,

военно-спортивных соревнований, спартакиад и других профилактических,

профориентационных, физкультурно - оздоровитепьных, спортивных и

культурно-массовых мероприятий.
4.2.2.Орrанизация взаимодействия Техникума и семъи в цепях изуrения

мнения родителей (законных представителей) о качестве предоставления

образовательных услуг и результатов деятелъности организации, выявления

,rрЪбп., семейного воспитания и окЕваниrt помощи родитеJUIм (законным

представителям) несовершеннолетних обуlающихся В воспитаниИ детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровъя, развитии
индивидуаJIьных способноотей и необходимой коррекции нарушений их

р€ввития:
- из}п{ение семей и условий семейного воспитаниrI;
- выявление неблагопопучньж семей и семей, уклоняющихся от

воспитания детей;
- организация и проведение мероприятий по повышению психолого-

педагогической культуры родителей: семинары, психологические
практикумы, педагогические лектории, ((круглые стольD), собрания,

консуJIъТации и др.; - организация реryлярного информированиrI родителей
(законньrх представителей) о проблемах и достижениfl( обуrающихся и

образовательной организации в целом и перспективах его рЕtзвитиrl;
- проведение совместных мероприятий: коллективные творческие дела,

,,Щни здоровья, .Щни открытых дверей, пр€вдничные мероприятиrI и др.

с обуlающимися вкJIючает в себя
процесса с }п{етом индивидуЕUIьных

5. Индивидуальная работа со студеIIтами

5.1.ИндивидуаJIънаяI работа
организацию образовательного
особенностей и образовательных потребностей каждого студента, создание

оптим€lJIьных условий для реаJIизации потенциаJIьных возможностей каждого

обуrающегося:
- из}чение обуrающихся, индивидуaльных особенностей, резулътатов

их деятелъности и процесса адаптации. Ведение наблюдения через

по сещенИе 1^rебньIх з анят ий и внекласснъIх мер оприятий ;

- проведение диагностики, анкетированиrI и тестироваIIиrI, определение

социаJIьного статуса, сбор информации и анализ проблем;
- выявление студентов, имеющих JIиIIностные проблемы, нарушения

физичеокого, психического здоровъя, откJIонения в поведении, ТРУДНОСТЯМИ В

адаптации, находящихся в социыIьЕо опасном положении, а" также не

посещающих или систематически пропускающих по неуважителъным

причинам занятия;
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- коррекция индивиду€шьно-психологических особенностей личности
студентов : индивидуЕLльные беседы, консулътатдии, тренинговые занятия

и др.;
- ведеЕие уIIета несовершеннолетних, не посещающих или

систематически проrrускающих по неуважительным причинам занятия;

- посещение семей Обl"rающихся с целью изучения характера

взаимоотношений в семье и жилищно-бытовых условий;
- защита шрав и интересов обуtающихся.

б. Научная, творческая и исследовательская работа

6.1.Науlно-педагогическzш, исследовательская, экспериментапьнаlI,
инновационная, творческая работа педагогических работникоВ пРОВОДИТСЯ С

целью непрерывного повышеЕиrI компетентности и профессион€tлъного

мастерства каждого преподавателя, уIастия в работе по разработке и

внедрению инноваций, р€lзвития творческой инициаТИВЫ, РutЗВИТИЯ

техникума как современной образовательной организации, повышениlI

эффективности и качества образовательного процесса.
6.2.Науtно-педаГогическtш, исследовательск€UI, экспериментаJIьнаII,

инновационная, творческая работа может быть направлена на создание

условий для разработки и применения авторских программ, методов

обучения и воспитания в пределах реаIIизуемой образовательной программы,

отделъной 1^rебной дисциплины, курса, профессионztльноГо МОДУJUI"

7. Заrсlrючительные положения

7.1. НаСтоящее положение встутrает в силу с момента утверждениrI
директором Техникума.

7.2.ГIри изменении законодателъства в Положение вносятся изменения в

установленном законом порядке.
7 .3. с настоящим Положением должны быть ознакомлены все

педагогические работники при приеме на работу.
7.4. Контролъный экземпляр настоящего положения хранится в отделе

кадров Техникума.
7.5. Электронная копия настоящего положениrI размещена на

официальном сайте образовательной организации.

/t



Приложение 1

Распределение первой половины рабочего дня (учебной)
и второй половины рабочего дня (внеучебной работы)

по видам деятельности
Ауdumорная наzрузка:

ль
п/п

Виды работ Норма времени в часах Примечание

1 Чтение лекций 1 час за 1 академический час
на группу

2
Проведение практических
занятий, семинаров

1 час нагруппуза 1

академический час

J
Проведение лабораторньж
работ

1 часнагруппуза 1

академический час

Н е ау D umо р н ая н azpy з ка :

1

Проведение
ИIIДИВИДУаJIЬНЬIХ

консультаций (по
направлению учебной части)

До 4 часов на одного
обуlающегося на каждьй
уlебньй год (по ФГОС 3

поколения).
1 час за 1 академический час
по ФГоС 4.

оплачивается
дополнительно по

факrу в соответствии
с записями в журнале
(или в отдельной
ведомости). В
нагрузку не
вкJIючается.

2

Проведение гр)rпповьIх
консультаций

В соответствии с ФГОС - до
4 часов на одного
обуrшощегося на каждый
уrебньй год (по ФГОС 3
поколения).
1 час за 1 академический час
по ФГоС 4.

включается в
тарификацию.
Оформляются
соответствующие
записи в жи)нЕlJIе

a
J

проведение консультаций
IIеред экзамонами

в соответствии с

расписаЕием
включается в
тарификацию.
Оформлшотся
соответствующие
записи в журнале

4

Прием устньж эюitN,IеЕов 15мин *кол-во обуrающихся
* 45мин

включается в
тарификацию.
Оформляются
ЭКЗаI\4онацИОННые
ведомости

5

Письменный экзаN,IеII по
русскому языку и
литературе

Не менее 4 часов на уrебную
группу

включаотся в
тарификацию.
Оформляются
экзаменационные
ведомости Работу
проверяет f
преподаватель

6 письменный экзамен по Не менее б часов на у.лебную включается в

/3



математике грулпу очной формы
обуrения

тарификашию.
Оформляются
протокол экзамена
Работу проверяет 1

преподаватель.

7

Прием зачетов За счет времени уrебной
дисциплины (модуля),
практики

Не уrитьтвается в

нагрузке

8

Проверка и роцонзирование
курсовьж работ

2часана одну работу включаотся в

тарификацию.

9

Повторное (выборочное)

рецензирование kypcoBbIx

работ

1 час наоднуработу Оплата производ{тся
по фактически
затраченному времени

10

Руководство
индивиду€rльным итоговым
проектом
(общеобразовательЕtul
подготовка)

Проводится за счет
самостоятельной работы

не включается в

тарификаuию.
Оформляются записи
в хý|рнале

11

Защита индивидуаJIьньж
итоговьIх проектов

1 час в соотвотствии с

уrебньпл планом
включается в

тарификаuию.

|2

Практика производственнЕuI :

составление программы
практики, инд. заданий,
инструкта)к, контроль за
ходом практики,

методическм помощь

студентЕlN,I

Не более 50% времени

научебную группу от
общего количества

времени, предусмотренЕого
на практику в
соответствии с рабочим
у"rебньпл планом

включается в

тарификацию,

оформляются записи
в журнале

1,4

ВКР по ППССЗ:
Консультации по вьшускной
квалификационной работе

2ч. - экономическaш часть

(на одного обуlающегося);

1ч. - нормоконтроль (на

одного обуrшощегося);
2ч. - графическм часть
(на одного обуlаrощегося)

включается в

тарификацию

15

ВКР по ППССЗ:
Руководство выполнением
выпускной
ква;lификационной работы,
прием, составление отзыва

на одного

обучающегося: t ч.

,

включается в
тарификачию

16

ВКР по ППКРС:
Консультации по выпускной
ква.тrификационной работе

1ч. - нормоконтролъ (на

одного обуlающегося);

1 ч. - графическtul часть

включается в

тарификацию,
оформляются записи

//



(на одного обутающегося) в журнало

|7

ВКР по ППКРС:
Руковолство вьшолнением
вьшускной
ква.пификационной работы,
прием, составление отзыва

2ч на одного обуrающегося включается в

тарификачию

18

Рецензирование ВКР 2ч - ВКР по ППССЗ
1ч - ВКР по ШlКРС

Оплата производится
на основании записей
в журнаJIе.

19

Защита выrryскной
квалификационной работы

1 часнаодного
обуrаrощегося
председателю ГЭК и членам
гэк

Оплата производится
на основании
в9домостеiтили
включаотся в
тарификацию

Учебно-методическм работа:

Ns

п/п
Наименование работы Единица измерения

Часы за единицу
измерения по

нормативу

1

Подготовка к лекциям по

ДИСЦИПЛИНflN,I:

час лекцииранее преподаваемым 0,5

вновь вводимым J

впервые преподаваемым 2

z

Подготовка к практическим,
семинарским, лабораторньш
занятиям

час занятия 0,5

Подготовка к проведению
практики на предприжии
(составление программы
практики)

шт.
a
J

ц

Составление, переработка

рабочих програ]\{м уrебньж
дисциплин: шт.

ВНОВЬ ВВОДИМЬIХ 30

действующих 10

5

Разработка и написаЕие
лекций:

час

i

вновь вводимых 4

читаемых 2

проблемных 5

6

Подготовка к издаЕию
сборников задач, конспектов
лекций, лабораторньж

Печатньй лист (16 стр.

формата

/f



практикумов, методических

указаний:

А4)

новых ,70

переработанных 30

7

Рецензирование учебно-
методических разработок по
заданию администрации /

методиtIеской службы

Iцт. 2

8
постановка новых
лабораторных работ

шт. 50

9
Модернизация действующих
лабораторных работ

шт.
20

10
Разработка наглядных
пособий, плакатов, слайдов

шт.
10

11
Разработка демонстрационных
стендов

шт.
40

|2 Разработка электронного

1"rебно-методиtIеско го
комплекса дисциплины

комплекс з00

1з

Разработка электронных

уrебно-методиtIеских
разработок

шт. 40

|4
Разработка мультимедийного
дидакти[Iеского материала

дисциплины
комплект з0

15

Составление заданрUI длJI

текущего контроля

успеваемости или
промежуточной атгестации

шт. 0,2

17

Составление перечня тем
ВIIКР и ВПрКР для итоговой
атгестации

шт. 0,з

l8

Составление заданий, подбор
материалов по выtý/скным
письменным
квалификационным работам

шт. 2

19

Составление рабочего листа
ВКР для 1-го этапа итоговой
аттестации

шт. 2

2а

Составление заданий, подбор
материалов по курсовым
проектам, домашним
заданиям, по наr{но-
исследовательским заданиJIм

шт. i
1

2I

Работа в составе разлиtIных
советов, цредметно-цикловой
комиссии образовательная
организациrI, рабочих групп,
в редколлегиJIх на)п{ных

фактически затраченное время в часах

й



1

Работы по проведению
научно-практических
конференций: в качестве
председателя оргкомитета, в
качестве члена оргкомитета,
в качестве руководитеJи
секции

час 50

Научн о - uссле D о в аmельс кая р аб оmа :

1

Выполнение HarIHo-
исследовательских работ в

качестве руководите ля или
исполнитеJIя:

часпо плану НИР
образовательной
организации

1а

по планам ИРО, РРЦ РПО,
прц рпо 100

2

Издание на)лных статей:

в сборниках образовательнм
организациrI

50

в сборниках других ОУ 60

в отраслевых ж),рналах 80

в журналах РАН и РАСХН 90

в зарубежных изданиях 150

з

Издание учебников и
1"rебных пособий:

Печатный лист (1б стр. формата
А4)

с грифом НМС или IIЩt по
плану образовательной
организации

50

без грифа 40

рецензирование учебного
пособия по заданию НМС
или ПI_[t образовательной
организации

5

4

,Щоклады на
нау{нопрактических
конференциях:

по результатам работы над
методиtIеской темой в

образовательной
организации

40

в других ОУ 50

на региональнойо
Всероссийской или
международной
конференции

60

издание тезисов без доклада 10

5
Работа в на}л{но-

методиtIеских советах:
час

а

шт.

шт.



журналов и др.

22

Подготовка и проведение
олимпиад со студентами и
абитуриентами:
составление заданий i
проведение олимпиад 4

проверка работ 0,з

Ор zaH аз ацuо нно -fiле mо d аче с кая р аб оmа

1

Профессиональная
ориентация выпускников
школ дJUI поступлениrI в
образовательной организации

фактически затраченное время в часах

2

Подготовка материалов в

составе разлиtIных
комиссий, рабочих групп для
обсуждения на

соответствующих
заседаниrгх, советах
образовательной
организации

вопрос

з

Участие в заседаниJIх
советов, комиссий,
объединениJtх, совещанршх
педколлектива

фактически затраченное время в часах

4

Руководство ра:}лиtlными
советами обуrающихся,
предметно-цикловыми
комиссиями

фактически затраченное времJI в часах

5 Работа в приемной комиссии фактически затраченное время в часах

образовательной
организации а, технического
секретаря в ГАК, секретаря
педагогического совета
образовательной
организации,
организационная работа по
заключению договоров по
окЕх}анию образовательньIх

услуг обучающимся,
прохождению
производственной практики

6

Работы по проведению
ВНеl"rебных спортивных
мероприятий:

учебнотренировочные сборы,
спортивные цраздники и
вечера, спортивные
соревнованиrI

фактически затраченное время в часах

/d
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отраслевых 50

образовательной организации 30

6

Участие с выступлением
(докладом, сообщением):
в районных конференциях 20

городских, региональных 30

федеральных 50

,7

Высryпление в средствах
массовой информации:

шт.

по радио z0

по телевидению 30

8
Публикация статей совместно
со студентами

шт.
25

9

Участие в международных,
всероссийскюс конфереЕциJtх с
публикацией материалов
высryплений

шт. 25

10

Руководство нау{но-
исследовательскими работами
студентов, представленными
на конкурс образовательной
организации

шт. 20

11

Руководство Hayrнo-
исследовательскими работами
студентов представленными на
отраслевой конкурс:

шт.

)цастие з0

призовое место 60

т2

Участие в конкурсных
комиссиях образовательной
организации

шт. 20

13

Г[одготовка экспоната на

выставку:

шт.
образовательной организации 40

областную 50

отраслевую 60

всероссийскую 70

международную i00

В о спumаmельная р аб оmа :

}lt
п/п

Наименование работы
часы за ед. по

нормативу

1
ИндивидуальЕая воспитательная работа со студентами, в

т.ч. в общежитии
до 8 на 1 групггl,в семестр

2

ОрганизацLш досуга студентов, в т.ч. в общежитии,

организациJI субботников по уборке помещений и

территорий
до 8 в семестр

/9,

шт.



рuбоru в качестве классного руководителя группы lна1'-2

4 на сryдента вработа с зак ыми студентами 3-4

Проведение бесед в группах и в общежитии по

мировоззренческим вопросам, современным достюкениям
начки и техники
участие в собраниях улебных групп, студеrгIеского актива

уrебы и трудовой дч9цццдgчg
10 на семестрорганизация и проведение экскурсий студентов на

предприrIтиrI и организациJI встреч с учеными и

П о в btlu ен ае кв ал uф uкш цuu :

до 100 часов не реже одного

раза в 5 лет

самообразование цри выходе на атгестацию с целью

подтверждениJI cooTBeTcTBpIJI занимаемой должности или

заявленной квалификационной
фактически затраченное

времJI в часах
Участие в качестве cJrymaTeJUI во вЕутри образовательной

низационных семинарскшr зЬнятиях.

от 72 часов и выше в три года
Обуrение по программам профессиональной подготовкио

переподготовки, повышениJI квалификации, стажировки на

:,о
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Приложение 2

УЧЕТ ЧдСоВ УЧЕБНоЙ РдБоТЫ за 20 / 20_1lчебный zod

ФИО препоdаваmеля

, Завеdующuй учебной часmu /

ншlл,tенованuе
duсцuплuн

Bcezo

Сенmябрь

Окmябрь

Ноябрь

Щекабрь

Январь

Февра,tь

Марm

Дпре.чь

Май

Июнь

Июль

Авеусm

всеzо daHo часов

Всеео часов по шtану

не выпо.пнено часов

Щано часов сверх лхлана

Экза+lеньt (заносяmся
на осн. экза,||l. BedoMo-
cmtt)

всеzо dано за eod час.

ПОdПuСЬ расuluфровка поdпuсч

zz


