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ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании, распределении и учете нагрузки профессорско
преподавательского сосхава областного государственного 

автономного образовательного учреяадения дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития

образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О планировании, распределении и учете 
нагрузки профессорско-преподавательского состава областного 
государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский 
институт развития образования» (далее -  Положение) регламентирует 
порядок планирования, распределения и учёта учебной, методической, 
научной нагрузки профессорско-преподавательского состава 
Белгородского института развития образования (далее -  Институт).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
. от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 
года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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», Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях 
работы по совместительств^ педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры», Письмом



Минобразования России от 26.06.2003 №14-55-784 ин/15, Уставом 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский 
институт развития образования. -

1.3. Учебным годом в ОГАОУ ДПО «БелИРО» считать период с 01 
января по 31 декабря.

2. Определение учебной нагрузки профессорско
преподавательского состава

2.1. Дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки утверждаются 
приказом ректора Института ежегодно до 15 мая года, предшествующего 
уйебному году.

Объём учебных поручений профессорско-преподавательского 
состава формируется на основании реализуемых в соответствии с планом- 
проспектом дополнительных профессиональных программ -  программ 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки 
до 15 октября года, предшествующего учебному году.

Распределение объёма учебных поручений педагогическим 
работникам, замещающим должности профессорско-преподавательского 
состава производится кафедрами до 01 ноября. Не более 5% учебных 
поручений кафедры может быть запланировано для выполнения на 
условиях почасовой оплаты.

Корректировка расчёта объёма учебных поручений кафедры и 
индивидуальных планов профессорско-преподавательского состава 
кафедры при необходимости осуществляется заведующим кафедрой в 
начале декабря текущего учебного года, после чего представляется в центр 
планирования и организации учебного процесса до 25 декабря.

Решение заведующего кафедрой о распределении объёма нагрузки 
между педагогическими работниками, замещающими должности 
профессорско-преподавательского состава, утверждается на заседании 
кафедры, фиксируется в протоколе заседания кафедры, который доводится 
до сведения преподавателей под роспись.

2.2. Фактическая нагрузка штатного педагогического работника, 
замещающего должность профессорско-преподавательского состава 
Института, устанавливается в зависимости от квалификации и не должна 
превышать 800 часов в учебный год на одну ставку.

2.2.1. При расчёте лекционных, практических и семинарских занятий 
основной учебной единицей, как правило, является группа слушателей из 
20 -  30 человек (10 -  15 человек -  подгруппы для программ по 
иностранному языку, информационным технологиям; 8 - 1 0  человек -  
подгруппы для проведения стажировки). При наличии заявок на платное 
обучение по любой дополнительной профессиональной программе 
количественный состав группы слушателей может составлять от 15 до 35



человек.
2.2.2. Для определения нагрузки педагогических работников, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава 
устанавливается средний объём учебной нагрузки, а также её верхние 
пределы дифференцированно по должностям профессорско
преподавательского состава (таблица 1).

Таблица 1.
Нормы нагрузки педагогических работников__________

Должность

Норма часов 
учебной 

нагрузки на 
ставку 

заработной 
платы

Средний объём 
учебной 
нагрузки

Средний 
объём 

научной и 
методической 

нагрузки

Заведующий
кафедрой:
учёная степень 
доктора наук и 
(или) учёное 
звание профессора

7 0 -9 0 80 0

учёная степень 
кандидата наук и 
(или) учёное 
звание доцента

90-110 100 0

Профессор:
учёная степень 
доктора наук и 
учёное звание 
профессора

3 2 0 -3 4 0 330 470

учёная степень 
доктора наук и 
учёное звание 
доцента

3 5 0 -3 7 0 360 440

учёная степень 
кандидата наук и 
учёное звание 
доцента

3 9 0 -4 1 0 400 400

Доцент:
учёная степень 
кандидата наук и 
учёное звание 
доцента

4 3 0 -4 5 0 440 360

учёная степень 
кандидата наук или 460 -  500 480 320



учёное звание 
доцента

без учёной 
степени, без 
учёного звания

500-550 530 270

Старший
преподаватель:
учёная степень 
кандидата наук 550-570 560 240

без учёной степени 590-610 600 200
Преподаватель:
без учёной степени 710-730 720 80

2.2.3. В отдельных случаях приказом ректора учебная нагрузка 
конкретного педагогического' работника, замещающего должность 
профессорско-преподавательского состава, может быть установлена ниже 
указанного минимума по представлению заведующего кафедрой, на 
основании протокола заседания кафедры.

2.2.4. В индивидуальный план не включаются те виды 
педагогической деятельности педагогического работника, замещающего 
должность профессорско-преподавательского состава, которые подлежат 
дополнительной оплате (работа по договорам, рецензии на статьи и книги 
с получением гонораров, исследовательская работа на хоздоговорной 
основе и т.п.).

2.3. Учёт объёма выполняемой учебной работы штатных 
педагогических работников, замещающих должности профессорско
преподавательского состава, а также оплата их труда, за работу на 
условиях почасовой оплаты, производится из расчёта фактически 
затраченного времени.

2.4. Педагогический работник, замещающий должность 
. профессорско-преподавательского состава, может работать не более чем на

1,5 ставки. Объём учебных поручений, выполняемых им на условиях 
почасовой оплаты без заключения трудового договора или 
дополнительного соглашения к действующему трудовому договору не 
должен превышать 300 часов.

2.5. Профессорско-преподавательский состав, работающий на 
условиях штатного совместительства должен иметь общую учебную 
нагрузку и нагрузку по методическому сопровождению образовательной 
деятельности соответствующую объему установленной нормы штатного 
педагогического работника, занимающего должность профессорско
преподавательского состава кафедры.

2.6. Документами, определяющими учебную нагрузку, нагрузку по 
методическому сопровождению образовательной деятельности кафедры в 
целом и каждого педагогического работника, замещающего должность



профессорско-преподавательского состава в частности, являются ежегодно 
составляемые:

а) индивидуальный план работы преподавателя;
б) расчёт объёма учебной работы кафедры и распределение 

поручений между преподавателями;
в) справка о выполнении учебных поручений членами кафедры за 

полугодие и за год.
Указанные документы, подписанные заведующим кафедрой, сдаются 

в центр учебно-организационной работы для утверждения проректором.
2.7. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за 

планирование и выполнение всех видов и объемов педагогической работы 
профессорско-преподавательским составом кафедры.

3. Учебная работа

Перечень работ, осуществляемых профессорско-преподавательским 
составом в рамках учебной работы, и нормы времени учебной работы 
приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Учебная работа

№
п\п

Виды работ Нормы времени (в
часах для расчетов 

нагрузки) при очном 
обучении

Примечание

Аудиторные занятия
1. Чтение лекций на потоках, в 

учебных группах
1 час за 1 
академический час

2. Проведение практических занятий, 
лабораторных работ, семинаров, 
учебных экскурсий

1 час за 1 
академический час

предусматривается 
программой и УТП

3. Проведение вебинаров и 
дистанционных занятий

1 час за 1 
академический час

предусматривается 
программой и УТП

Консультации
4. Проведение консультаций для 

слушателей, обучающихся по ДПП 
профессиональной переподготовки 
свыше 250 часов:
- групповые перед итоговой 
аттестацией

2 часа на каждую 
группу

- индивидуальные консультации 
(для подготовки выпускных 
итоговых работ);

0,5 часа на слушателя

- индивидуальные консультации 
(при очно-заочной форме обучения 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий)

0,25 часа на 
слушателя



*

№
п\п

Виды работ Нормы времени (в
часах для расчетов 

нагрузки) при очном 
обучении

Примечание

5. Проведение консультаций "для 
слушателей, обучающихся по ДПП 
повышения квалификации свыше 
108 часов:
- групповые 2 часа на каждую 

консультацию
предусматривается 
программой и УТП

- индивидуальные консультации 
(при очно-заочной форме обучения 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий)

0,25 часа на 
слушателя

Контроль
•6. Приём зачёта, по итогам освоения 

дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации

0,25 часа на 
слушателя

предусматривается
УТП

7. Приём экзамена, по итогам 
освоения дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации

0,33 часа на 
слушателя

предусматривается
УТП

8. Проверка работ при очно-заочной 
форме обучения с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

2 часа на группу на 
каждую тему

предусматривается
УТП

9. Прием зачетов в процессе освоения 
дополнительной 
профессиональной программы 
профессиональной переподготовки 
свыше 250 часов

0,25 часа на 
слушателя

предусматривается
УТП

10. Прием экзаменов в процессе 
освоения дополнительной 
профессиональной программы 
профессиональной переподготовки 
свыше 250 часов

0,5 часа на слушателя 
при устном экзамене; 
2 часа -  на группу 
при письменном 
экзамене;
0,33 часа на каждую 
письменную работу 
при проверке

предусматривается
УТП

11. Рецензирование выпускных 
итоговых работ по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной переподготовки 
свыше 250 часов

2 часа на одного 
слушателя

12. Прием и защита выпускных 
итоговых работ, проведение 
выпускного экзамена по 
дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной переподготовки 
свыше 250 часов

0,33 часа на одного 
слушателя каждому 
члену комиссии 
(не более 6 часов в 
день)

предусматривается
УТП



№
п\п

Виды работ Нормы времени (в
часах для расчетов 

нагрузки) при очном 
обучении

Примечание

13. Итоговая аттестация по
дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации
объёмом:
от 16 до 40 часов
от 41 до 72 часов

2 часа 
4 часа

предусматривается
УТП

Руководство
14. Руководство учебной практикой по 

дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной переподготовки 
свыше 250 часов

8 часов в день на 
группу

15. Руководство стажировкой по ' 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации менее 
250 часов

4 часа в день на 
группу

16. Руководство выпускными 
квалификационными работами 
дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной переподготовки 
свыше 250 часов

10 часов на 1 работу, 
включая 
консультации и 
рецензирование

3. Методическое сопровождение образовательной деятельности

Перечень работ, осуществляемых профессорско-преподавательским 
составом в рамках методической работы, и нормы времени методической 
работы приведены в таблице 3.

Таблица 3.
Методическая работа

№
п\п

Виды работ Нормы времени (в
часах для расчетов 

нагрузки) при очном 
обучении

Примечание

1. Подготовка методических 
семинаров, вебинаров, круглых 
столов, занятий по обмену АПО 
слушателей

10 часов на всех 
участников 
семинара

2. Проведение методических 
семинаров, вебинаров, круглых 
столов, занятий по обмену АПО 
слушателей

•

1 час за 1
академический час 

каждому 
преподавателю, 
участвующему в 

проведении занятий

кол-во
преподавателей 
определяется в 
соответствии с 

коэффициентом 
1:12



№
п\п

Виды работ Нормы времени (в
часах для расчетов 

нагрузки) при очном 
обучении

Примечание

3. Разработка дополнительных 
профессиональных программ 
переподготовки

50 часов

4. Переработка дополнительных 
профессиональных программ 
переподготовки

25 часов

5. Разработка дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации

20 часов

6. Разработка дополнительных 
профессиональных программ по 
заказу органов исполнительной 
власти в сфере образования, 
организаций или в инициативном 
порядке

40 часов

7. Переработка дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации

10 часов

8. Руководство курсами 
(организационное, 
документационное сопровождение 
образовательного процесса):
при объеме программы менее 72 
часов

4 часа на группу

при объеме программы 72 часов 6 часов на группу
9. Разработка оценочных средств для 

промежуточного и итогового 
контроля слушателей с 
использованием ИКТ (тестовые 
задания не менее 150 вопросов 
различных видов -  1 комплект)

5 часов на 1 комплект предусматривае 
тся УТП

10. Разработка экзаменационных 
билетов

4 часа на 1 комплект предусматривае 
тся УТП

11. Подготовка учебно-методических 
материалов для печати:
- учебно-методические материалы, 
имеющих гриф УМО 
Минобрнауки РФ;

80 часов за один 
материал

на всех членов 
команды

- учебно-методические материалы, 
имеющие гриф регионального 
УМО;

40 часов за один 
материал (от 1 п.л.)

на всех членов 
команды

- учебно-методические материалы, 
имеющие гриф «Рекомендовано к 
печати редакционно-издательским 
советом ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития 
образования»

20 часов за один 
материал

на всех членов 
команды



№
п\п

Виды работ Нормы времени (в
часах для расчетов 

нагрузки) при очном 
обучении

Примечание

12. Разработка методических 
рекомендаций

10 часов на 1 п. л.

13. Составление индивидуальных 
маршрутов слушателей

5 часов на 1 слушателя

14. Сопровождение индивидуальных 
маршрутов слушателей

10 час на 1 слушателя

15. Сопровождение обучения 
слушателей по дополнительным 
профессиональным программам 
повышения квалификации при 
очно-заочной форме обучения с 
применением дистанционных 
образовательных технологий

0,25 часа на одного 
слушателя

16. Рецензирование учебно- ' 
методических материалов

5 часов на 1 п. л.

17. Рецензирование материалов об 
актуальном педагогическом опыте, 
материалов конкурсов 
профессионального мастерства

2 часа за 1 видеофильм, 

2 часа за 1 п.л.

18. Работа в жюри конкурсов 1 час за 1 час работы по приказу
19. Создание электронного учебника, 

учебно-методического комплекта 
(не менее 3 п.л.).

50 часов в год

20. Работа в качестве Учёного 
секретаря Учёного совета 
Института

70 часов в год

21. Выполнение функций 
технического секретаря Учёного 
совета Института

70 часов в год

22. Подготовка раздаточного 
материала для лекционных и 
практических занятий, 
презентаций, видеозаписей и др. 
учебно-методических материалов

0,5 часа за 2 
академических часа 
лекционной работы

по темам, 
предусмотренн 
ым программой 

и УТП

23. Подготовка к лекциям по вновь 
вводимой теме

20 часов за 2 
академических часа 
лекционной работы

по темам, 
предусмотренн 
ым программой 

и УТП
24. Переработка материалов к лекциям 10 часов за 2 

академических часа 
лекционной работы

по темам, 
предусмотренн 
ым программой 

и УТП
25. Взаимопосещение занятий до 10 часов в год по графику, 

утверждённому 
зав. кафедрой

26. Проведение консультаций 1 час за 1
академический час 

работы

по записям в 
журнале 

консультаций



№
п\п

Виды работ Нормы времени (в
часах для расчетов 

нагрузки) при очном 
обучении

Примечание

27. Подготовка отчётов 2 часа на 1 отчёт
28. Подготовка информации для сайта 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
10 часов

29. Проведение экспертизы 
электронных образовательных 
ресурсов на информационно
образовательном портале «Сетевой 
класс Белогорья»

0,25 часа на 1 ресурс по приказу о 
назначении 
экспертами 
какого-либо 

уровня

4. Научное сопровождение образовательной деятельности

Перечень работ, осуществляемых профессорско-преподавательским 
составом в рамках научной работы, и нормы времени научной работы 
приведены в таблице 4.

Таблица 4.
Научная работа

№
п\п

Виды работ Нормы времени (в
часах для расчетов 

нагрузки) при ОЧНОМ 
о б у ч е н и и

Примечание

1. Подготовка тематических дискуссий, 
видеоконференций

10 часов на всех 
участников 
семинара

2. Проведение тематических дискуссий, 
видеоконференций

1 час за 1
академический час 

каждому 
преподавателю, 
участвующему в 

проведении занятий

кол-во
преподавателей 
определяется в 
соответствии с 

коэффициентом 
1:12

3. Подготовка и проведение 
конференций:
очная международного уровня до 20 часов, в 

качестве члена 
оргкомитета

заочная международного уровня до 15 часов, в 
качестве члена 

оргкомитета
очная с международным участием до 15 часов, в 

качестве члена 
оргкомитета

заочная с международным участием до 10 часов, в 
качестве члена 

оргкомитета
очная всероссийского уровня до 10 часов, в 

качестве члена 
оргкомитета



«

№
п\п

Виды работ Нормы времени (в
часах для расчетов 

нагрузки) п р и  очном 
обучении

Примечание

заочная всероссийского уровня до 8 часов, в 
качестве члена 
оргкомитета

регионального уровня до 5 часов, в 
качестве члена 
оргкомитета

4. Подготовка к печати материалов 
конференции:
- материалы конференции, имеющие 
гриф «Рекомендовано к печати 
_едакциионно-издательским советом 
ОГА О У  ДПО «Белгородский 
институт развития образования»

20 часов за один 
материал

на всех членов 
команды

- материалы конференции без грифа 10 часов за один 
материал

на всех членов 
команды

5. Рецензирование научных материалов 5 часов на 1 п. л.

6.

Рецензирование и экспертиза отчетов 
образовательных организаций о 
результатах инновационной 
деятельности

2 часа на 1 
экспертизу

7. Руководство инновационными 
площадками

20 часов

8. Подготовка отчётов 2 часа на 1 отчёт

9.
Проведение социологических 
исследований

24 часа на 1 
исследование

по приказу

10. Подготовка научных статей на 
конференции различного уровня

не более 5 часов на 1 
статью

11.
Подготовка статей в научные 
периодические журналы Scopus, 
ВАК, РИНЦ

не более 10 часов на 
1 статью

Рекомендуемый объём работ для выполнения профессорско
преподавательским составом института приведен в таблице 5.



Таблица 5
Рекомендуемый объём работ

№
п/п Вид работы

. Количество по должностям

Преподаватель Стариший
преподаватель Доцент Профессор

1. Публикация 
материалов в научной 
периодике, 
индексируемой в 
системе цитирования 
Scopus или в научной 
периодике, 
рецензируемой ВАК

1 2

2. Публикация 
материалов в научной 
периодике, 
индексируемой в 
системе РИНЦ

1 2 3 4

3. Участие в НИОКР
(гранты,
оплачиваемые
научные
исследования,
конкурсы)

1

5. Руководство 
проектом 
департамента 
образования области 
или БелИРО

1

6. Участие в 
организации 
мероприятия, 
принесшего чистую 
прибыль БелИРО

1 1 2 3



5. Участие в мероприятиях и проектах

Перечень работ, осуществляемых в рамках мероприятий й проектов вне государственного задания, приведен в таблице

Таблица 6.
Методика расчета стоимости работ в рамках мероприятий и проектов (вне гос. задания)

№
п/п Вид разработки

Единицы
измерения Коэффициенты по уровню мероприятий Коэффициенты учёной степени 

автора
Федеральный

(Уф)
Региональный

(Ур)
Муниципальн 

ый (Ум)
Доктор

наук
(Сд)

Кандида 
т наук 
(Ск)

Без учёной 
степени 

(Сб)
1. Организация проведения 

мероприятия
Час 10 2,5 2,0

2. Выступление на мероприятии 
(без выдачи документа об 
обучении)

Час 1-30 2,5 2,0

3. Выступление на мероприятии (с 
выдачей документа об 
обучении)

Час 1-30 3,0 2,5

4. Работа в жюри Час 1-45 2,5 2,0
5.

1

Разработка учебных или 
методических материалов 
(пособие, рабочая тетрадь и 
пр.)

Страницы 1 и более 2,5 2 1 2,5 2

6. > Разработка организационных 
документов (программа, план 
работы, положение, 
инструкция, регламент и пр.)

Страницы 1 и более 2,5 2 1 2,5 2 *

7. Разработка стратегических 
материалов (стратегия, 
концепция и пр.)

Страницы 1 и более 2,5 2 1 2,5 2

8. Разработка и обоснование 
научно-методических

Страницы 1 и более 2,5 2 1 2,5 2



материалов (система работы, 
модель, механизм, технология, 
подход, принцип и пр.)_______

9. Разработка материалов
(учебника, пособия, сборника и 
пр.)

Страницы 1 и более 2,5 2,5

10. Разработка макета материалов 
(учебника, пособия, сборника и 
пр.), верстка________________

Штука 10

11. Проведение анализа . и
подготовка аналитической
информации (справка, отчет, 
заключение, таблица и пр.)

Страницы 1 и более 2,5 2,5

12. Редактирование
материалов,
руководства,
методических

сборника
пособия,

учебника,
рекомендаций,

Страницы 1 и более 1,25

глоссария, словаря и пр.

0,5 1,25

13. Разработка программы 
мониторинга, диагностики, 
исследования и пр._______

Страницы 1 и более 2,5 2,5

14. Анализ результатов 
мониторинга, диагностики, 
исследования и пр._______

Страницы 1 и более 2,5 2,5

15. Разработка сайта (за каждую 
страницу сайта)___________

Штука 100 80

16. Разработка 
продуктов 
аудиозапись, 
экскурсий и 
час)________

электронных 
(видеофильм, 
виртуальных 

пр.) (за каждый

Штука 10 10

17. Разработка электронных 
материалов (учебник, пособие, 
энциклопедия, руководство, 
рекомендации, приложение,

Штука 2,5 100 80

1



стандарт и пр.)
18. Разработка диагностического 

инструментария для 
мониторинга

Штука 1 2,5 2 1 10

1 страница А4 соответствует характеристикам: заполненная текстом с использованием шрифта Times New Roman размером 
14 пунктов и межстрочным интервалом равным 1,5. Таблицы - заполненные текстом с использованием шрифта Times New 
Roman размером 14 пунктов и межстрочным интервалом равным 1. Поля: левое -  20 мм; правое - 10 мм; верхнее - 2,0 см; 
нижнее -  2,0 см. (В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ 2.105-95).
Базовая сумма выполнения работ:
Стоимость разработки материалов постранично: 1страница = 1 час = 254 руб.
Стоимость разработки материалов поштучно: 1штука = 1 час = 254 руб.
Формула расчета: Итоговая сумма стоимости работ (Ис) (наименование работы) = количество страниц (Кстр.) х 
стоимость 1 страницы (254 руб.) х коэффициент по уровню мероприятий (Уф/Ур/Ум) х коэффициент учёной степени 
автора (Сд/Ск/Сб)
Например: Ис разработки методического пособия = 50 (Кстр.) х 254 руб. х 2(Ур) х 1(Сб) = 25400 руб.



6. Форма плана и отчёта института

Форма плана и отчёта о работе ОГАОУ ДПО «БелИРО» приведена ниже.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

РАССМОТРЕНО 
на заседании Учёного совета 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
Протокол от___.___.20___г. №

УТВЕРЖДАЮ
Ректор О Г АОУ ДПО «БелИРО»
_________________ Е. Г. Тишина

. . 20 г.

План работы института н а _______ год



I. Методическая и организационная работа

№
п/п

Наименование Плановые
сроки

выполнения

Регламентирующий 
документ («дорожная 

карта», РП. ПП, 
Программа развития 

БелИРО и т.п.)

Подтверждающий
документ

Структурное
подразделение

Мероприятия международного уровня

Мероприятия всероссийского уровня

а

Мероприятия регионального уровня

?



II. Научная деятельность

№
п/п

Наименование и объем 
работ Плановые

сроки
выполнения

Регламентирующий 
документ («дорожная 

карта», РП. ПП, 
Программа развития 

БелИРО и т.п.)

Подтверждающий
документ

Структурное
подразделение

Мероприятия международного уровня

Мероприятия всероссийского уровня
.

•

Мероприятия регионального уровня

г



III. Мероприятия в рамках государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020
годы» •

№
п/п

Наименование и объем работ Плановые сроки 
выполнения

Подтверждающий
документ

Структурное
подразделение

•



6. Формы плана и отчёта структурного подразделения

Форма плана и отчёта о работе структурного подразделения ОГАОУ ДПО «БелИРО» приведена ниже. •

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор института
____ Е.Г. Тишина
СОГЛАСОВАНО

Проректор по

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по

t
s.

План работы кафедры (центра)_____________
н а ______ год

Утвержден на заседании кафедры^

дата, №  протокола

Зав. кафедрой (центром)________________П О Д П И С Ь



I. Методическая и организационная работа

№
п/п

Наименование Плановые
сроки

выполнения

Регламентирующий документ 
(«дорожная карта», РП. ПП, 

Программа развития БелИРО и 
т.п.)

Подтверждающий документ

Мероприятия меяадународного уровня

Мероприятия всероссийского уровня

 ̂■
Мероприятия регионального уровня .



III. Научная деятельность

1. Организация и участие в научных мероприятиях

№
п/п

Наименование мероприятия Плановые
сроки

выполнения

Регламентирующий 
документ («дорожная 

карта», РП. ПП, 
Программа развития 

БелИРО и т.п.)

Подтверждающий документ

Мероприятия международного уровня

Мероприятия всероссийского уровня

Мероприятия регионального уровня

2. Научно-исследовательская деятельность (участие в грантах, программах, инициативных исследованиях и т.п.)

№
п/п

ФИО (авторы) Тема исследования Сроки
реализации

Форма
представления 

результатов 
(монография, 

статья, научные 
рекомендации, 

научный отчет и
др )

Источники
финансировани

я



\

3. Планируемые публикации в 2016 г.

№ Ф.И.О.
авторов

Название планируемого 
издания

Выходные
данные

Вид издания
(монография, сборник 

трудов, материалы 
конференции, учебники, 

учебные пособия, 
практикум, задачник, 

хрестоматия, статья и т.п.)

Объем
п.л. или стр.

Наличие 
грифов 

(МО, УМО 
и др.), 

индексов 
РИНЦ, 
ВАК, 

Scopus и 
т.п.

•

•

IV. Повышение квалификации

№
п/п;

ФИО Форма участия в 
качестве слушателя 
(курсы повышения 

квалификации, 
программы 

переподготовки 
кадров, стажировки)

Название 
программы с 

указанием 
количества часов

Название 
организации 

(учреждения), 
выступающей базой 

повышения 
квалификации

Подтверждающий 
документ(копия)

i



V. Мероприятия в рамках государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020
• годы»

№
п/п

Наименование и объем работ Плановые сроки 
выполнения

Подтверждающий документ

л'
а

1



7. Форма индивидуального плана работы преподавателя и отчёта о его выполнении

Форма индивидуального плана работы преподавателя и отчёта о его выполнении приведена ниже.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор института

_____________Е.Г. Тишина
СОГЛАСОВАНО 

Проректор по

СОГЛАСОВАНО
Проректор по

СОГЛАСОВАНО
Проректор по

План работы преподавателя кафедры _̂_____________________________________ на 2016 год

Ф.И.О.____________________________________________________________________________________________
Должность, доля ставки______________________________________________________________________________
Ученая степень, звание_______________________________________________________________________________
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I. Учебная деятельность

I полугодие

№
п/п

Наименование
программы

Количест
во групп

Количест
во часов

Аудиторные Виды
аттестации

(зачет,
экзамен)

Итого
(аудит
орные)

М
ет

од
ич

е
ск

ое
со

пр
ов

ож
де

Общий
итог

лекц. практ.

1.

■

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Итого
Выполнение
Фактическое выполнение за 
1-е полугодие
Разница часов за 1-е 
полугодие

Заведующий кафедрой__________Расшифровка подписи Преподаватель



II полугодие

№
п/п

Наименование
программы

Количест
во групп

Количест
во часов

Аудиторные Виды
аттестации

(зачет,
экзамен)

Итого
(аудит
орные)

М
ет

од
ич

е
ск

ое
со

пр
ов

ож
де

Общий
итог

лекц. практ.

1.

•

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Итого
Выполнение
Фактическое выполнение за 
П-е полугодие
Разница часов за П-е 
полугодие
Фактическое выполнение за 
год
Разница часов за год

Заведующий кафедрой__________Расшифровка подписи Преподаватель



II. Методическая и организационная работа

№
п/п

Наименование и 
объем работ

Количество
часов

Плановые
сроки

выполнения

Регламентирующий 
документ («дорожная 

карта», РП. ПП, 
Программа развития 

БелИРО и т.п.)

Подтверждающий документ

план факт

Мероприятия международного уровня

Мероприятия всероссийского уровня
1-

*

Me роприятия регионального уровня



III. Научная деятельность

. 1. Организация и участие в научных мероприятиях

№
п/п

Наименование и 
объем работ

Количество
часов

Плановые
сроки

выполнения

Регламентирующий 
документ («дорожная 

карта», РП. ПП, 
Программа развития 

БелИРО и т.п.)

Подтверждающий документ

план факт

Мероприятия международного уровня

Мероприятия всероссийского уровня

Me юприятия регионального уровня
•

2. Научно-исследовательская деятельность (участие в грантах, программах, инициативных исследованиях и т.п.)

№ Форма
п/п представления

Сроки
реализации

результатов
(монография, Источники

ФИО (авторы) Тема исследования статья, научные финансировани
рекомендации, 

научный отчет и
я

др.)



3. Планируемые публикации в 2016 г.

№ Ф.И.О.
авторов

Название планируемого 
издания

Выходные
данные

Вид издания
(монография, сборник 

трудов, материалы 
конференции, учебники, 

учебные пособия, 
практикум, задачник, 

хрестоматия, статья и т.п.)

Объем
п.л. или стр.

Наличие 
грифов 

(МО, УМО 
и др.), 

индексов 
РИНЦ, 
ВАК, 

Scopus и 
т.п.

••
•

а

IV. Повышение квалификации

№
п/п

ФИО Форма участия в 
качестве слушателя 
(курсы повышения 

квалификации, 
программы 

переподготовки 
кадров, стажировки)

Название 
программы с 

указанием 
количества часов

Название 
организации 

(учреждения), 
выступающей базой 

повышения 
квалификации

Подтверждающий 
документ(копия)



V. Мероприятия в рамках государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020
годы»

№
п/п

Наименование и объем 
работ

Количество
часов

Плановые сроки 
выполнения

Подтверждающий документ

план факт

1'
.

Начальник юридического отдела 
Z V . <£&'.2016 года

О.О. Кашникова

Рассмотрено на Учёном совете и рекомендовано 
ректору к утверждению 
Протокол от 23.06.2016 года № 06 
Учёный секретарь Учёного совета 
Z 4 . ^ . 2 0 16 года

Е.А. Корнилова


