
Приложение №2
к приказу Воронежского института 
повышения квалификации 
сотрудников ГПС МЧС России 
от М  _____

Инструкция
по нормированию, планированию и учету работы 

профессорско-преподавательского состава Воронежского института 
повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция по нормированию, планированию и учету работы 
профессорско-преподавательского состава Воронежского института повышения 
квалификации сотрудников ГПС МЧС России (далее -  Инструкция) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 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» и определяет порядок нормирования труда профессорско- 
преподавательского состава1 Воронежского института повышения квалификации 
сотрудников ГПС МЧС России (далее -  институт).

1.2. Профессорско-преподавательский состав института в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации подразделяется:

- на штатный состав, состоящий из профессорско-преподавательского состава 
института, для которых Воронежский институт повышения квалификации 
сотрудников ГПС МЧС России является основным местом работы при выполнении 
полной учебной нагрузки;

- на выполняющих обязанности профессорско-преподавательского состава 
института в порядке внутреннего совместительства, состоящих из лиц 
начальствующего состава ФПС и гражданского персонала института, занимающих 
должности руководящего состава, научно-педагогического персонала кафедры (в 
случае выполнения работ на других кафедрах), предусмотренных штатом института, 
на определенную долю ставки;

- на выполняющих обязанности профессорско-преподавательского состава на 
условиях внешнего совместительства, состоящих из сотрудников и работников, для 
которых основным местом работы являются другие учреждения и (или) организации 
и с ними заключен трудовой договор (контракт) на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава, предусмотренных штатом института на

1 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».



определенную долю ставки;
- на лиц, которым производится почасовая оплата педагогической работы, 

состоящих из сотрудников и работников, для которых основным местом работы 
является, как институт, так и другие учреждения и (или) организации и 
выполняющих педагогическую работу в институте на условиях почасовой оплаты.

1.3. Сотрудники и работники, привлекаемые для проведения работ с 
слушателями и студентами в порядке совместительства на должности 
профессорско-преподавательского состава института осуществляют планирование и 
учет труда в соответствии с настоящей Инструкцией.

1.4. Учебная нагрузка сотрудников и работников, при выполнении ими 
учебной нагрузки в порядке внутреннего совместительства, является 
дополнительной по отношению к выполнению должностных обязанностей по 
занимаемой штатной должности и выполняется в пределах установленной 
продолжительности служебного (рабочего) времени.

1.5. Планирование и учет работы профессорско-преподавательского состава 
института осуществляется на основе годового бюджета служебного (рабочего) 
времени.

1.6. Индивидуальный годовой бюджет служебного (рабочего) времени (далее - 
ИГБРВ) определяется исходя из продолжительности еженедельного служебного 
времени для преподавателей из числа сотрудников -  40 часов и еженедельного 
рабочего времени для работников из числа профессорско-преподавательского 
состава -  36 часов. Количество рабочих дней для профессорско-преподавательского 
состава в неделю определяется решением Педагогического совета института и 
утверждается в установленном порядке (приложение №1).

Предельный ИГБРВ сотрудников и работников в днях определяется как 
разность между количеством календарных дней в учебном году и количеством 
выходных, праздничных дней и дней отпуска. Перевод годового бюджета 
служебного (рабочего) времени в часы производится путем умножения годового 
бюджета служебного (рабочего) времени в днях на продолжительность ежедневного 
служебного (рабочего) времени.

Предельный ИГБРВ (в часах) для профессорско-преподавательского состава 
рассчитывается по формуле:

ИГБРВ = (КД-В-О) х 40(36) / КРД, где

КД -  количество календарных дней в учебном году;
В -  количество выходных, праздничных дней в учебном году;
О -  количество дней отпуска (без выходных);
КРД -  количество рабочих дней в неделю, определенных решением Учёного 

совета института.
40(36) -  еженедельная продолжительность рабочего времени сотрудника -  40 

часов, еженедельное рабочее время для работников -  36 часов.
Примерный предельный ИГБРВ профессорско-преподавательского состава 

приведён в приложении №1.
1.7. Расчет ИГБРВ на учебный год производится профессорско



преподавательским составом индивидуально, исходя из планов работы кафедры и 
методической секции.

1.8. ИГБРВ сотрудника и работника уменьшается при увеличении 
продолжительности дополнительного отпуска и (или) предоставлении иных 
отпусков в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

1.9. Профессорско-преподавательский состав и кафедра в пределах 
установленного годового бюджета служебного (рабочего) времени выполняют 
следующие виды работ: учебная, учебно-методическая, воспитательная, научно- 
исследовательская, служебная подготовка (для сотрудников), профессиональная 
подготовка (для работников). Преподаватели из числа сотрудников, кроме того, 
выполняют работу служебного характера (несение службы в наряде, участие в 
учениях, испытаниях и другие виды работ).

1.10. Количество часов работы для профессорско-преподавательского состава 
института, выполняющего обязанности на условиях внешнего совместительства, и 
лиц, которым производится почасовая оплата педагогической работы, определяется 
на договорной основе, но не может превышать норм, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

1.11. Профессора, удостоенные наград Российской Федерации и имеющие 
стаж педагогической работы не менее 30 лет, члены государственных академий наук 
могут быть освобождены от аудиторной, в том числе лекционной нагрузки, с 
установлением норматива общей нагрузки в 200 часов.

1.12. Учебная нагрузка для профессорско-преподавательского состава 
устанавливается в зависимости от их квалификации, занимаемой должности и 
профиля кафедры в размере до 800 часов в учебном году.

1.13. При привлечении профессорско-преподавательского состава института 
для ведения образовательной деятельности на условиях совместительства нормы 
годовой учебной нагрузки для данных лиц устанавливаются пропорционально 
долям ставок по занимаемой штатной должности.

1.14. Расчет годового бюджета рабочего времени кафедры на учебный год 
производится на кафедре совместно с отделом учебной работы на основании 
учебных планов (дополнительных профессиональных программ), ИГБВР с учетом 
расстановки профессорско-преподавательского состава института по учебным 
группам, дисциплинам кафедры, планов работы кафедры и методической секции.

1.15. Профессорско-преподавательский состав института, привлекаемый к 
реализации дополнительного профессионального образования (дополнительным 
профессиональным программам), обязан в течение учебного года проводить 
аудиторные занятия с обучающимися по расписанию учебных занятий в 
зависимости от занимаемой должности и запланированного объема годовой учебной 
нагрузки:

начальник (заведующий) кафедры -  не менее 25 %;
заместитель начальника кафедры -  не менее 30 %;
профессор -  не менее 35 %;
доцент, старший преподаватель -  не менее 40 %;
преподаватель -  не менее 50 %.



Г одовой объем аудиторных занятий, проводимых профессорско- 
преподавательским составом, не должен превышать 80 % от запланированного ему 
объема годовой учебной нагрузки.

2. Учебная нагрузка

2.1. Составляющей ИГБРВ профессорско-преподавательского состава 
института является годовая учебная нагрузка (далее - учебная нагрузка).

2.2. Учебная нагрузка лиц из числа постоянного состава института, 
привлекаемых для проведения учебных занятий, при выполнении ими учебной 
работы, является дополнительной по отношению к выполнению должностных 
обязанностей по занимаемой штатной должности и выполняется в пределах 
установленной продолжительности еженедельного служебного (рабочего) времени.

2.3. В институте учебная нагрузка складывается из осуществления 
профессорско-преподавательским составом следующих видов учебных занятий:

лекции;
семинары;
практические занятия; 
деловые игры; 
учения;
лабораторные работы; 
расчетно-графические работы; 
консультации;
самостоятельная работа обучающегося;
практика (учебная, учебно-ознакомительная, производственная, 

преддипломная и др.);
курсовое проектирование (работа); 
выпускная квалификационная работа;
контрольные мероприятия: текущий контроль, контрольные работы, 

промежуточная аттестация, экзамен, зачет, дифференцированный зачет, итоговая 
аттестация.

По решению Педагогического совета института могут устанавливаться другие 
виды учебных занятий.

2.4. Предварительный расчет учебной нагрузки кафедры ежегодно 
производится отделом учебной работы и является основой для планирования 
индивидуальной работы профессорско-преподавательского состава института на 
учебный год.

2.5. Расчет годовой учебной нагрузки кафедры уточняется и представляется в 
отдел учебной работы за 3 месяца до начала нового учебного года для составления 
учебной нагрузки по институту.

2.6. Учебная нагрузка рассчитывается по единой форме, установленной для 
расчета часов учебной нагрузки кафедры и профессорско-преподавательского 
состава института (приложение №2).

2.7. Расчет учебной нагрузки кафедры и численности профессорско- 
преподавательского состава для выполнения учебной работы осуществляется с



учетом:
фактической численности обучающихся и профессорско-преподавательского 

состава;
учебных планов, тематических планов, рабочих программ дисциплин;
количества планируемых лекционных потоков, учебных групп (подгрупп);
норм времени для планирования и учета учебной нагрузки ППС в институте 

(приложение №3).
2.8. При расчете учебной нагрузки академический час аудиторных учебных 

занятий составляет 45 минут.
2.9. На основании представленных данных по учебной нагрузке института 

заместителем начальника института (по учебной работе) и начальником отдела 
учебной работы по представлению заместителя начальника института производится 
корректировка необходимой численности профессорско-преподавательского состава 
по кафедре.

2.10. Учебная нагрузка в институте объявляется приказом института.

3. Распределение и перераспределение часов учебной нагрузки

3.1. Начальник кафедры несет персональную ответственность за обеспечение 
оптимального распределения учебной нагрузки между профессорско- 
преподавательским составом кафедры.

3.2. Заместитель начальника института (по учебной работе) имеет право 
перераспределять по представлениям начальника кафедры учебную нагрузку между 
лицами из числа профессорско-преподавательского состава кафедры с учетом их 
квалификации, объема выполняемой учебно-методической работы.

3.3. На период служебной командировки, болезни, при направлении на 
переподготовку, повышение квалификации, переподготовку, учебу, стажировку 
(практику) профессорско-преподавательский состав института освобождается от 
учебной нагрузки. При этом ее распределяют между сотрудниками, работниками 
кафедры в пределах времени, установленного регламентом служебного времени для 
исполнения служебных обязанностей, за счет уменьшения объема других видов 
работ.

3.4. При распределении (перераспределении) годовая учебная нагрузка 
профессорско-преподавательского состава института, замещающего штатную 
должность и выполняющего учебную работу в течение полного учебного года, не 
может быть более 800 часов и менее 450 часов. Снижение и превышение учебной 
нагрузки не допускается.

4. Расчетные нормы объема учебной нагрузки

4.1. Расчетные нормы объема учебной нагрузки предназначены для 
определения объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава 
кафедр.

4.2. Учебная нагрузка рассчитывается исходя из Норм времени (приложение 
№3) для расчёта объёма учебной работы и определения необходимого количества



профессорско-преподавательского состава в институте, планирования и учёта 
учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава института 
(приложение №4).

4.3. Численность обучающихся в лекционном потоке устанавливается не 
менее 50 человек и не более 200 человек.

4.4. Количество обучающихся в учебных группах устанавливается 25 -  30 
человек.

4.5. Численность обучающихся в лекционном потоке и учебной группе при 
подготовке по направлениям подготовки (специальностям), наборы на которые 
малочисленны, допускается не менее 10 человек. При подготовке по одинаковым 
(типовым) программам учебных дисциплин малочисленные лекционные потоки и 
учебные группы могут объединяться.

4.6. При расчетах объема учебной нагрузки, планировании и проведении: 
лабораторных занятий, практических занятий на пожарной технике, выездных

практических занятий на объектах, центрах подготовки спасателей МЧС России, 
вождения, занятий с применением имитационных средств, практических занятий в 
компьютерных классах2 учебные группы делятся на подгруппы по 12 -  15 человек;

практических занятий на тренажерах, связанных с применением 
электрического тока, опасного для жизни, взрывчатых, ядовитых веществ и 
агрессивных жидкостей, а также на занятиях, связанных с применением оружия, 
учебные группы делятся на подгруппы по 1 2 -1 5  человек.

4.7. При расчетах объема учебной нагрузки, планировании и учете труда 
профессорско-преподавательского состава академический (учебный) час 
приравнивается к астрономическому часу.

4.8. Расчетная норма годовой учебной нагрузки, не менее:
начальник (заведующий) кафедры 450 часов
при наличии заместителя 500 часов
заместитель начальника (заведующего) кафедры 550 часов
профессор 550 часов
доцент 600 часов
старший преподаватель 650 часов
преподаватель 700 часов

5. Учебно-методическая нагрузка

5.1. Учебно-методическая нагрузка профессорско-преподавательского состава 
института рассчитывается кафедрой на каждый учебный год, согласовывается с 
отделом учебной работы и за месяц до начала нового учебного года утверждается 
заместителем начальника института (по учебной работе).

5.2. Учебно-методическая нагрузка планируется на основе Норм времени 
учебно-методической работы профессорско-преподавательского состава в 
Воронежском институте повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России 
(приложение №5).

При проведении занятий в дисплейном классе, насчитывающем не менее 1 0 - 1 5  рабочих мест.
2



5.3. Ученым советом института могут утверждаться отдельные виды учебно
методической работы, которые не вошли в перечень основных видов учебно
методической работы, а также норм времени на них.

6. Научная нагрузка

6.1. Научная нагрузка профессорско-преподавательского состава института 
рассчитывается кафедрой на каждый учебный год, согласовывается с отделом 
учебной работы и за месяц до начала учебного года утверждается заместителем 
начальника института (по учебной работе).

6.2. Научная нагрузка планируется на основе Норм времени научной 
деятельности профессорско-преподавательского состава в Воронежском институте 
повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России (приложение №6).

6.3. Педагогическим советом института могут утверждаться отдельные виды 
научной работы, которые не вошли в перечень основных видов научной работы, а 
также норм времени на них.

7. Объем учебной работы и определение 
необходимого количества профессорско-преподавательского состава

7.1. Для определения необходимого количества профессорско- 
преподавательского состава института рассчитывается объём учебной работы.

7.2 Объём учебной работы института выражается в количестве времени, 
которое необходимо для проведения всех видов учебной работы.

7.3 Объём учебной работы института и количество профессорско- 
преподавательского состава, необходимого для ее выполнения, рассчитываются на 
основе:

основных профессиональных образовательных программ;
штатной численности обучающихся по установленным направлениям 

подготовки (специальностям);
количества и численности лекционных потоков для чтения лекций и учебных 

групп (подгрупп) для проведения других видов учебных занятий;
расчётных норм времени для определения объёма учебной работы;
принятой методики расчёта объёма учебной работы образовательных 

организаций.
7.4. Объём учебной работы и количество профессорско-преподавательского 

состава, необходимого для ее выполнения, рассчитывается в случаях:
реорганизации образовательной организации;
введения новых основных образовательных программ;
изменения сроков обучения;
внесения изменений в основные образовательные программы;
изменения штатной численности обучающихся.
7.5. Расчёт объёма учебной работы института должен соответствовать 

содержанию таблицы расчёта объёма учебной работы (приложение №4).



8. Учет и контроль работы
профессорско-преподавательского состава института

8.1. Основными документами по учету учебной работы профессорско- 
преподавательского состава института являются:

индивидуальный план работы преподавателя на учебный год;
сводный отчёт выполнения профессорско-преподавательским составом 

учебной, учебно-методической и научной нагрузки.
8.2. Учёт выполнения ИГБРВ ведется каждым лицом из числа профессорско- 

преподавательского состава кафедры в соответствующем разделе индивидуального 
плана работы на основе фактических затрат времени на его выполнение.

8.3. Индивидуальный план работы является основным документом по 
планированию и учету труда профессорско-преподавательского состава кафедры.

8.4. Индивидуальный план работы на учебный год разрабатывается лично 
начальником (заведующим) кафедры, заместителем начальника кафедры, 
профессором, доцентом, старшим преподавателем, преподавателем.

8.5. Индивидуальный план работы преподавателя разрабатывается в 
соответствии с установленной формой (приложение №7).

8.6. Индивидуальный план работы обсуждается на заседании кафедры и 
утверждается начальником (заведующим) кафедры не позднее, чем за неделю до 
начала нового учебного года.

Индивидуальный план работы начальника (заведующего) кафедры 
утверждается заместителем начальника института (по учебной работе).

8.7. Индивидуальные планы работы по завершении учебного года хранятся в 
течение одного года на кафедре института.

8.8. Ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, следующим за отчетным, 
кафедры представляют информацию о выполнении профессорско- 
преподавательским составом всех видов нагрузки в структурные подразделения, 
ответственные за организацию и контроль учебной, учебно-методической и иных 
видов деятельности.

Формы отчетности разрабатываются отделом учебной работы института.
По итогам учебного года кафедры составляют сводный отчёт выполнения 

профессорско-преподавательским составом кафедры учебной, учебно
методической, научной работы3 (приложение №8). Нормы времени для 
планирования и учета других видов работ ППС в институте приведены в 
приложении №9.

8.9. Сводный отчет по институту составляется отделом учебной работы, 
утверждается заместителем начальника института (по учебной работе) и хранится в 
течение 3 лет.

8.10. Контроль за правильностью определения ИГБРВ на кафедре, 
сбалансированностью структуры деятельности профессорско-преподавательского 
состава, своевременностью и качеством его выполнения осуществляется:

отделом учебной работы -  за учебной, учебно-методической, научной

Далее - «сводный отчёт»
3



работой;
отделением кадров -  воспитательной работы;
дежурной частью -  за выполнением специальных обязанностей в составе 

суточного наряда.
8.11. Должностные лица, осуществляющие по своим направлениям текущий 

контроль хода выполнения указанных видов нагрузки, анализируют и учитывают 
соответствующие их виды в масштабе института в целом, разрабатывают 
конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию.

8.12. Ход и результаты выполнения кафедрой всех видов нагрузки 
обсуждаются на заседаниях Педагогического совета института, учебно
методическом сборе, совещаниях и заседаниях.

8.13. Работа профессорско-преподавательского состава, осуществляемая в 
рамках платной деятельности института, а также занятие оплачиваемой 
педагогической, научной или иной творческой деятельностью в форме 
сотрудничества с другими образовательными организациями в планируемую и 
фактически выполненную учебную нагрузку не включается.

Начальник отдела учебной работы 
полковник внутренней службы Д.Л. Турбин



Приложение №1
к п. 1.6.

Примерный индивидуальный годовой бюджет 
служебного (рабочего) времени 

профессорско-преподавательского состава

№
п/п

Категория должностей Общая продолжительность 
службы в

льготном исчислении, 
лет

Индивидуальный 
годовой бюджет 

рабочего времени, 
час.

1 . Профессорско-преподавательский 
состав из числа сотрудников

менее 10 1840
от 10 до 15 1800
от 15 до 20 1760
20 и более 1720

2 . Профессорско-преподавательский 
состав из числа гражданского 
персонала

- 1520



Приложение №2
к п.2.6.

Расчет объема учебной нагрузит педагогического состава
кафедры_____________________

на 20____ год

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника института 
(по учебной работе) 
специальное звание
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Приложение №3
к п. 2.7.

Нормы времени для планирования и учета учебной нагрузки 
i l l  1C в Воронежском институте повышения квалификации 

сотрудников ГПС МЧС России

№
п/п Виды работ Единица

измерения Нормы времени

1 2 3 4
1. Чтение лекций Часы на 1 

лекционный поток
1 час за 1 

академ. час 
в соответствии с 

учебными планами 
и программами

2. Проведение семинаров, деловых игр, 
практических занятий, в том числе 
выездных на объекты защиты, 
подразделения ГПС

Часы на 1 
учебную группу

1 час за 1 
академ. час 

в соответствии с 
учебными планами 

и программами
3. Проведение лабораторных работ

Часы на 1 
учебную группу

1 час за 1 
академ. час 

в соответствии с 
учебными планами 

и программами
4. Проведение тактических (тактико

специальных) учений (занятий), командно
штабных учений, деловых игр, 
предусмотренных учебными планами и 
программами

Часы на 1 
учебную группу

1 час каждому 
преподавателю на 1 

час занятия

5. Руководство обучением слушателей, 
занимающихся по индивидуальным планам

Часы на 1 
обучающегося в 

год
50 часов

6. Проведение консультаций:
а) по учебным дисциплинам

Часы на 1 учебную 
группу

От общего числа 
аудиторных часов 

на изучение каждой 
дисциплины по 

учебному плану на 
одну группу: 5% - 
по очной форме 

обучения; 10% - по 
очно-заочной; 15%- 
по заочной форме 

обучения и 
экстернату

б) перед экзаменами

Часы на 1 поток

Перед
вступительным 
испытанием - 2 

часа;

Часы на 1 группу перед
промежуточной



№
п/п Виды работ Единица

измерения Нормы времени

1 2 3 4
аттестацией - 2 часа 

перед итоговой 
аттестацией - 2

в) индивидуальные консультации по 
программам дополнительного 
профессионального образования Часы на 1 обучаю

щегося

При сроке обучения 
от 4 до 6 месяцев - 

40 часов и при сроке 
обучения от 1 до 3 
месяцев - 20 часов 

на каждого 
обучающегося

7. Руководство курсовыми работами 
(проектами), в том числе консультации и 
проведение защиты

Часы на 1 работу 
(проект)

До 4 часов на 
работу (проект)

8. Руководство стажировкой, 
производственной и другими видами 
практик, предусмотренными учебными 
планами, включая разработку 
индивидуальных заданий, проверку отчетов 
обучающихся, составление письменного 
отчета руководителем

Часы на 1 
преподавателя

В соответствии с 
количеством часов, 
предусмотренных 

учебными планами 
на стажировку 

(практику)

9. Проверка, консультация и прием 
контрольных работ, расчетно-графических 
работ, расчетных заданий, лабораторных 
работ, предусмотренных учебными планами

Часы на 1 работу 
(задание)

0,33 часа на одно 
задание, но не более 

2 часов на 
обучающегося на 
дисциплину в год

10. Рецензирование контрольных работ 
слушателей-заочников Часы на 1 работу 1 час

11. Прием защиты отчетов у обучающихся по 
практике (стажировке)

Часы на 1 
обучающегося

0,35 часа каждому 
члену комиссии

12. Прием вступительных испытаний в виде 
теста Часы на 1 работу

0,12 часа на работу

13. Прием вступительных испытаний в виде 
сдачи нормативов Часы на поток

Не более 6 часов

14. Проверка тестовых работ входного контроля 
знаний (перед началом первого семестра 
первого года обучения)

Часы на 1 работу 0,12 часа на каждую 
работу

15. Приём от обучающихся зачётов, 
предусмотренных учебными планами 
(независимо, в какой форме принимается 
зачет)

Часы на 1 
учебную группу

В соответствии с 
учебными планами 

и программами

16. Прием от обучающихся зачётов с 
дифференцированной оценкой, являющихся 
формой итоговой контроля по дисциплине

Часы на 1 
обучающегося

0,35 часа

17. Прием от обучающихся зачетов с 
дифференцированной оценкой, вынесенных 
на экзаменационную сессию в виде сдачи

Часы на 1 учебную 
группу

В соответствии с 
учебными планами 

и программами



№
п/п Виды работ Единица

измерения Нормы времени

1 2 3 4
нормативов

18. Приём от обучающихся экзаменов, 
предусмотренных учебными планами

Часы на 1 
обучающегося

0,5 часа 
При приеме 

экзамена комиссией

0,5 часа каждому 
члену комиссии

19. Руководство выпускными 
квалификационными работами (на 
последнем году обучения) 
слушателей по программам 
дополнительного профессионального 
образования

Часы на 1 
выпускника

До 10 часов, 
включая

консультирование и 
рецензирование

20. Приём итоговых экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (в том числе 
по программам дополнительного профессионального образования):

а) приём устных экзаменов Часы на 1 экзаме
нуемого на каждый 

экзамен

0,5 часа каждому 
члену комиссии (не 

более 7 человек)
б) приём письменных экзаменов Часы на 1 поток на 

каждый экзамен
В соответствии с 

учебными планами 
и программами

проверка письменных экзаменационных 
работ

Часы на 1 работу 0,5 часа

в) приём защиты выпускных 
квалификационных работ

Часы на 1 работу 0,5 часа каждому 
члену комиссии, но 
не более 6 часов в 

день. Состав 
комиссии не более 7 

человек
21. Рецензирование рефератов в адъюнктуру 

(аспирантуру) и материалов 
диссертационного исследования 
докторантов Часы на 1 работу

3 часа за 1 печатный 
лист

22. Проведение с адъюнктами (аспирантами) 
учебных занятий, предусмотренных 
учебными планами и учебными 
программами

Часы на 1 группу 
до 15 человек на 

весь период 
обучения

В соответствии с 
учебными планами 

и учебными 
программами



№
п/п Виды работ Единица

измерения Нормы времени

1 2 3 4
23. Приём вступительных экзаменов в 

адъюнктуру (аспирантуру) и кандидатских 
экзаменов Часы на 1 

экзаменуемого на 
каждый экзамен

До 1 часа на одного 
поступающего или 

адъюнкта, 
аспиранта 

(соискателя) по 
каждой дисциплине 

каждому 
экзаменатору

24. Экспертиза диссертационного исследования 
на соискание учёной степени

Часы на 1 работу

Кандидатская 
работа - 3 часа; 

докторская работа - 
5 часов

25. Руководство выполнением научно
квалификационной работы (диссертации)

Часы на 1 
адъюнкта 

(аспиранта)

До 50 часов в год -  
на адъюнкта 
(аспиранта).

За доктором наук 
закрепляется до 5 

адъюнктов 
(аспирантов); 

за кандидатом наук 
- до 3 адъюнктов 

(аспирантов)
26. Руководство соискателями Часы на 1 

соискателя
До 25 часов в год

27. Самостоятельная работа обучающихся под 
руководством преподавателя

Часы на 1 учебную 
группу

1 час за 1
академический час

28. Проведение учебных занятий на постоянно 
действующих курсах повышения 
квалификации (переподготовки) ППС

Часы на 1 
преподавателя

1 час за 1 
академ. час 

в соответствии с 
учебными планами 

и программами

29. Проведение занятий с постоянным составом 
образовательного учреждения по служебной 
подготовке

Часы на 1 
учебную группу

В соответствии с 
планами и 

программами
30. Дистанционное обучение

Часы на 1 группу
50% от объема 

аудиторных занятий 
по дисциплине

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий
1.

Проведение лекций в режиме on-line.
На одну учебную 
группу по каждой 

дисциплине
1 час

2.
Проведение семинаров, вебинаров, 
тренингов в режиме on-line.

На каждого 
преподавателя, 
участвующего в 

проведении

1 час

3. Проведение консультаций перед экзаменами На дисциплину 2 часа



№
п/п Виды работ Единица

измерения Нормы времени

1 2 3 4
4.

Проведение вводного занятия
На одну учебную 
группу по каждой 

дисциплине 1 час
5.

Проведение консультаций
На одну учебную 
группу по каждой 

дисциплине
1 час

6.

Проверка контрольной работы (теста)

На одну 
контрольную 
работу одного 

слушателя

0,5 часа

7. Проверка курсовой работы На одного 
слушателя 1 час

8. Проверка курсового проекта На одного 
слушателя 2 часа

9. Проверка отчетов о стажировке, практике На один отчет 
одного слушателя 0,5 часа

10. Прием зачета (экзамена) в синхронном и 
асинхронном режимах

На одного 
слушателя 0,33 часа

11. Руководство выпускной квалификационной 
работой (выпускной работой).

На одного 
слушателя до 30 часов

12. Анализ и учет результатов текущего 
контроля и промежуточной аттестации в 
системе электронного и/или 
дистанционного обучения

12 часов На одну учебную 
группу

13. Индивидуальные консультации 
слушателей по работе с СДО

На одного 
слушателя

0,5 часа



Приложение №4
к п. 4.2.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника института 
(по учебной работе) 
специальное звание

________________ Ф Л О .
"_____ "_________________20 г.

Расчет объема учебнойработы педагогического состава 
кафедры

на 20____ год

Начальник кафедры 
спешильное звание Ф.И.О.



Приложение №5
к п. 5.2.

Нормы времени учебно-методической нагрузки 
ГШС в Воронежском институте повышения квалификации 

сотрудников ГПС МЧС России

№
п/п

Виды работ Единица
измерения

Нормы времени

1 2 3 4
1 Разработка рабочих программ 

дисциплин по вновь вводимым 
учебным дисциплинам

Часы на 108 часов 
(3 з.е.) учебной 

дисциплины

До 50 часов

2 Переработка рабочих программ 
дисциплин и подготовка их к 
изданию

Часы на 108 часов 
(3 з.е.) учебной 

дисциплины

Учитываются фактические 
затраты времени в 

зависимости от объёма 
переработки, но не более 20 

часов
3 Разработка тематических планов 

изучения учебных дисциплин
Часы на 108 часов 

(3 з.е.) учебной 
дисциплины

До 30 часов

4 Переработка действующих 
тематических планов изучения 
учебных дисциплин

Часы на 108 часов 
(3 з.е.) учебной 

дисциплины

До 15 часов

5 Разработка лекций по вновь 
вводимой учебной дисциплине 
(курсу, теме) и подготовка их к 
изданию

Часы на 1 
двухчасовую 

лекцию

До 35 часов

6 Разработка игр, учений (по 
специальным дисциплинам) по 
вновь вводимой учебной дисциплине 
(курсу, теме)

Часы на 1 
двухчасовую игру, 

учение

До 90 часов по тактическим и 
тактико-специальным 

дисциплинам; до 70 часов по 
другим учебным дисциплинам

7 Переработка лекций и подготовка 
их к изданию

Часы на 1 
двухчасовую 

лекцию

Учитываются фактические 
затраты времени в 

зависимости от объёма 
переработки, но не более 50 

процентов от норм, указанных 
в пункте 5 таблицы

8 Переработка игр, учений (по 
специальным дисциплинам) по 
вновь вводимой учебной дисциплине 
(курсу, теме)

Часы на 1 
двухчасовую игру, 

учение

Учитываются фактические 
затраты времени в 

зависимости от объёма 
переработки, но не более 50 

процентов от норм, указанных 
в пункте 6 таблицы

9 Разработка методической разработки 
проведения семинарского 
(практического)занятия

Часы на 1 
методическую 

разработку

До 3 часов



10 Разработка и подготовка к изданию 
учебно-методических материалов 
для проведения занятий по всем 
видам учебных дисциплин

Часы на каждое 
двухчасовое 

занятие

До 12 часов на учебно
методические материалы, 

издаваемые впервые, и до 6 
часов - при переиздании

11 Разработка описаний и подготовка 
учебно-методических материалов 
для проведения новых 
лабораторных работ

Часы на 1 
двухчасовую 

лабораторную 
работу

До 40 часов

Часы на 1 
четырехчасовую 

лабораторную 
работу

До 60 часов

Часы на 1 
шестичасовую 
лабораторную 

работу

До 80 часов

12 Переработка описаний, учебно
методических материалов и 
модернизация лабораторных работ

Часы на 1 
двухчасовую 

работу

До 20 часов

Часы на 1 
четырехчасовую 

лабораторную 
работу

До 30 часов

Часы на 1 
шестичасовую 
лабораторную 

работу

До 40 часов

13 Разработка заданий на контрольные 
работы по учебным дисциплинам

Часы на 1 вариант 
задания

До 4 часов

17 Переработка для слушателей- 
заочников методических указаний 
по изучению учебной дисциплины 
(курса) с учебными заданиями и 
контрольными работами

Часы на 108 часов 
(3 з.е.) учебной 

дисциплины (курса)

Учитываются фактические 
затраты времени в 

зависимости от объёма 
переработки, но не более 15 

часов - бакалавр, 30 - 
специалист

18 Разработка дидактических материалов для применения технических средств обучения в 
учебном процессе:
литературный сценарий для 
учебного кинофильма (телефильма);

Часы на 1 часть 
(до 10 минут 

демонстрации)

До 80 часов

литературный сценарий для 
учебного кинофрагмента;

Часы на 1 
кинофрагмент 

(до5 минут 
демонстрации)

До 50 часов

кадропланы диафильмов и 
диапозитивов, включая их 
съемку;

Часы на 1 
диафильм (36 

кадров)

До 30 часов

диапособия и другие 
дидактические материалы;

Часы на 1 комплект Учитываются фактические 
затраты времени



презентаций Часы на 30 слайдов До 10 часов
19 Разработка учебно-методических 

материалов для проведения всех 
видов учебных занятий, 
предусмотренных учебными 
планами и программами с 
использованием компьютерной 
техники

Часы на 1 
двухчасовое 

занятие

До 24 часов

20 Переработка (уточнение) и 
подготовка к изданию учебно
методических материалов для 
проведения занятий с 
использованием компьютерной 
техники

Часы на 1
двухчасовое занятие

До 12 часов

21 Разработка материалов для приёма 
вступительных испытаний

Часы на 1 комплект 
экзаменационных 

материалов по 
каждой учебной 

дисциплине

до 35 часов -  адъюнкт 
(аспирант)

22 Разработка тестовых заданий 
входного контроля

Часы на 1 комплект 
тестовых 

материалов по 
учебной дисциплине

До 4 часов

23 Разработка экзаменационных 
материалов (материалов для 
промежуточной аттестации) по 
учебной дисциплине

Часы на 108 часов 
(3 з.е.) учебной 

дисциплины

до 20 часов -  адъюнкт 
(аспирант)

Разработка программ проведения 
итоговых государственных 
экзаменов (материалов для 
государственной итоговой 
аттестации) по дисциплине

Часы на 108 часов 
(3 з.е.) 

дисциплины

до 65 часов -  адъюнкт 
(аспирант)

Разработка программы проведения 
итогового междисциплинарного 
государственного экзамена

Часы на 108 часов 
(3 з.е.) всех 
дисциплин, 

выносимых на 
экзамен

до 65 часов -  адъюнкт 
(аспирант)

24 Разработка учебных наглядных 
пособий (плакатов, схем, стендов, 
макетов)

Часы на 1 
преподавателя в 

год

Учитываются фактические 
затраты времени

25 Создание и совершенствование 
учебно-материальной базы

Часы на 1 
преподавателя в 

год

Учитываются фактические 
затраты времени

26 Подготовка к проведению 
лабораторных занятий

Часы на 1 час 
занятий один раз в 

год

По вновь введенным - 1 час; по 
ранее проводившимся - 0,5 

часа



27 Контрольные посещения 
начальником (заведующим) 
кафедры, заместителем начальника 
кафедры и профессором учебных 
занятий, проводимых доцентами, 
старшими преподавателями и 
преподавателями

Часы на 1 
контролируемого 

преподавателя в год

До 6 часов, но не более 40 
часов в год на кафедру 

численностью до 10 человек 
профессорско- 

преподавательского состава;
70 часов на кафедру 

численностью до 15 человек;
90 часов на кафедру 

численностью до 20 человек; 
108 часов (3 з.е.) на кафедру 

численностью от 21 человека и 
более

28 Участие в научно-методических 
конференциях, сборах, совещаниях 
семинарах, межкафедральных 
заседаниях и заседаниях кафедры, 
предметно-методических комиссий, 
инструкторско-методических, 
показательных, открытых и пробных 
занятиях

Часы на 1 
участника в год

Учитываются фактические 
затраты времени в 

соответствии с планом работы 
образовательной организации 

учреждения, факультета, 
кафедры

29 Участие в заседаниях 
методического совета 
образовательной организации и т.п.

Часы на 1 
участника в год

Учитываются фактические 
затраты времени в 

соответствии с планом работы 
образовательной организации

30 Учеба профессорско- 
преподавательского состава на 
курсах повышения квалификации, 
стажировка профессорско- 
преподавательского состава

Часы на 1 
преподавателя

Учитываются фактические 
затраты времени в пределах 

установленного рабочего 
дня

31 Командировки, связанные с 
выполнением методической 
работы

Часы на 1 день 
командировки

До 7 часов

32 Участие профессорско- 
преподавательского состава в 
системе повышения 
квалификации образовательной 
организации

Часы на 1 
преподавателя

Учитываются фактические 
затраты времени в 

соответствии с планом 
работы образовательной 

организации
33 Разработка методических указаний 

по написанию рефератов
Часы на авторский 

лист
До 12 часов

34 Разработка тематики (перечня тем) 
рефератов, курсовых работ 
(проектов) и выпускных работ

Часы на одну 
единицу 

методического 
материала

До 6 часов

35 Разработка программы по 
стажировке, производственной и 
другим видам практик

Часы на одну 
единицу 

методического 
материала

До 30 часов



36 Разработка обучающих и 
контролирующих программ для 
проведения занятий с 
использованием компьютерной 
техники

Часы на 1 час 
занятий

5 часов

37 Переработка обучающих и 
контролирующих программ для 
проведения занятий с 
использованием компьютерной 
техники

Часы на 1 час 
занятий

Фактические затраты времени 
в зависимости от объёма 

переработки, но не более 50 
процентов от норм времени, 

указанных в пункте 19 
настоящего раздела

38 Разработка материалов для приёма 
экзаменов (зачётов) с 
использованием компьютерной 
техники

Часы на один 
комплект 

экзаменационных 
материалов

До 30 часов

39 Разработка методических 
материалов для индивидуальной 
работы с обучающимися

Часы на тему 
дисциплины

До 6 часов

40 Разработка, составление 
структурно-логической схемы 
преподавания дисциплины

На 1 структурно
логическую схему

До 30 часов

41 Руководство кафедрами (в т.ч. 
разработка рабочих учебных планов 
и программ дисциплин, 
планирование и контроль учебной 
нагрузки, посещение занятий 
профессоров и доцентов кафедры)

Часы на 1 
начальника 

кафедры

Начальнику
(заведующему) кафедрой 60 - 

108 часов (3 з.е.) в год при 
числе сотрудников 50 и более; 
50 - 80 часов в год при числе 
сотрудников от 31 до 49; 40 - 

60 часов в год при числе 
сотрудников 30 и менее

42 Руководство методической секцией 
кафедры

Часы на 1 
председателя 
методической 

секции

До 20 часов в год

43 Участие в разработке уставов, 
наставлений, положений, 
руководств, инструкций и других 
документов

Часы на 1 
авторский лист

Учитываются фактические 
затраты времени, но не более 

100 часов

44 Формирование банка заданий по 
дисциплинам для проверки 
остаточных знаний обучающихся

Часы на 1 
преподавателя

Учитываются фактические 
затраты времени в пределах 

установленного рабочего
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий

1 Разработка содержательной части 
электронного учебно-методического 
ресурса по дисциплине:
- вновь вводимого;
- переработка существующего.

На 100 часов курса

до 40 часов в год 
до 20 часов в год



2 Создание интерактивной части 
электронного учебно-методического 
ресурса по дисциплине для системы 
электронного и/ или 
дистанционного обучения:
- вновь вводимого;
- переработка существующего.

На дисциплину

до 160 часов 
до 80 часов

3 Разработка тестовых вопросов для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации без 
размещения в системе 
дистанционного обучения

За один тестовый 
вопрос

0,2 часа

4 Размещение и проверка 
работоспособности тестовых 
заданий для текущего контроля и 
промежуточной аттестации в 
системе дистанционного обучения

На дисциплину до 6 часов

5 Интерактивное сопровождение 
учебного процесса с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий

На дисциплину до 8 часов

6 Подготовка к проведению лекции 
по дисциплине в режиме on-line:
- проводимой впервые;
- переработка существующей.

На дисциплину

до 3 часов 
до 1 часа

7 Подготовка к проведению 
семинаров, вебинаров, тренингов по 
дисциплине в режиме on-line:
- проводимых впервые;
- переработка существующих.

На дисциплину

до 3 часов; 
до 1 часа.

Примечания:
1. Разработка и переработка учебно-методических материалов, необходимы х для обеспечения 
подготовки руководящего и преподавательского состава к проведению  занятий, осуществляются при 
внесении изменений в учебны е планы и образовательные программы, но не реже 1 раза в 3 года.
2. При принятии решения о перераспределении времени меж ду дисциплинами, семестрами или при 
введении новых тем разработка и переработка учебно-методических материалов проводятся в 
установленные начальником образовательной организации сроки.



Приложение №6 
к п. 6.2.

Нормы времени научной деятельности в Воронежском институте повышения 
квалификации сотрудников ГПС МЧС России

№
п/п Виды работ Единица

измерения Нормы времени

1 2 3 4
1. Выполнение плановых научных, научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских 
работ

Часы на 1 
исполнителя в год

Учитываются 
фактические 

затраты времени

2.

Разработка неоплачиваемых научных трудов, 
монографий, научных докладов и статей; 
подготовка докладов и научных сообщений на 
научных конференциях, научных совещаниях, 
семинарах и симпозиумах

Часы на 1 
авторский лист 
(1 авт. лист = 
40000 знаков)

Подготовка
монографий,

статей:
На международном 

уровне -  до 150 
часов; на 

федеральном 
уровне -  до 100 

часов; на 
региональном 
уровне -  до 50 

часов
Подготовка 
докладов на 

конференции:
На международном 

уровне -  до 50 
часов на 1 доклад 
На федеральном 
уровне -  до 30 

часов на 1 доклад 
На региональном 

уровне -  до 20 
часов на 1 доклад

3.

Разработка и подготовка к изданию учебников, 
предусмотренных планами издания

Часы на 1 авт. 
лист

До 90 часов на 
учебник, 

издаваемый 
впервые, 

до 50 часов -  при 
переиздании



№
п/п Виды работ Единица

измерения Нормы времени

1 2 3 4
4. Разработка учебных пособий и подготовка их 

к изданию

Часы на 1 авт. 
лист

На федеральном 
уровне (гриф 

МОиН, УМО, УМС 
М Ч С )-д о  70 

часов; на уровне 
института -  до 50 

часов; до 40 часов - 
при переиздании

5. Разработка и подготовка и изданию 
программированных учебных пособий

Часы на 1 авт. 
лист До 100 часов

6. Разработка и подготовка к изданию 
педагогических сценариев и алгоритмов 
функционирования автоматизированных 
обучающих систем (автоматизированных 
учебных курсов)

Часы на 1 
преподавателя

Учитываются 
фактические 

затраты времени

7. Участие в опытных и исследовательских 
учениях, в работе комиссий по приемке 
научных работ, испытаниях и приемке нового 
вооружения, техники и учебно-тренировочных 
средств

Часы на 1 
участника

Учитываются 
фактические 

затраты времени, 
но не более 7 часов 

в день

8.

Участие в научных (теоретических) 
конференциях, научных совещаниях, 
семинарах и симпозиумах

Часы на 1 
участника в год

Учитываются 
фактические 

затраты времени, 
но не более 7 часов 

за день работы 
конференции 
(совещания, 

семинара 
симпозиума)

9. Обобщение результатов научных 
конференций, научных совещаний, семинаров, 
симпозиумов, опытных и исследовательских 
учений

Часы на 1 авт. 
лист До 90 часов

10.

Участие в работе ученого совета института, 
учебно-методического совета МЧС России

Часы на каждого 
члена совета

Учитываются 
фактические 

затраты времени в 
соответствии с 

планами работы 
советов, но не 
более 60 часов



№
п/п Виды работ Единица

измерения Нормы времени

1 2 3 4
11.

Участие в работе конкурсных комиссий по 
рассмотрению научных работ, выполненных 
ППС в учебных заведениях

Часы на каждого 
члена комиссии в 

год

Учитываются 
фактические 

затраты времени в 
соответствии с 
планом работы 
комиссии, но не 
более 20 часов

12.

Участие в работе конкурсных комиссий по 
рассмотрению научных работ обучающихся

Часы на каждого 
члена комиссии в 

год

Учитываются 
фактические 

затраты времени в 
соответствии с 
планом работы 
комиссии, но не 
более 20 часов

13.

Руководство научной работой слушателей и 
курсантов, студентов и слушателей

Часы на 1 члена 
научного 

общества в год

До 10 часов для 
разработки тем 

рефератов и до 30 
часов для 

проведения 
экспериментальных 

работ
14. Проведение научных консультаций с 

докторантами
Часы на 1 

докторанта в год До 50 часов

15. Рецензирование научных трудов и научно- 
исследовательских работ, диссертаций, 
учебников, учебных пособий, монографий, 
конкурсных материалов

Часы на 1 
авторский лист

До 6 часов

16. Редактирование научных трудов, учебников, 
учебных пособий

Часы на 1 
авторский лист

До 12 часов

17. Командировки, связанные с выполнением 
научной работы Часы на 1 день 

командировки 7 часов

18.

Участие в изобретательской и 
рационализаторской работе

Часы на 1 заявку, 
предложение

Учитываются 
фактические 

затраты времени, 
но не более 30 

часов

19. Научное руководство соискателями, 
прикрепленными приказом начальника 
образовательной организации

Часы на 1 
соискателя в год

До 25 часов

20.

Разработка диссертационного исследования Часы на 1 
соискателя в год

Кандидатского -  
200 часов 

Докторского -  400 
часов



№
п/п Виды работ Единица

измерения Нормы времени

1 2 3 4
21.

Руководство научным обществом 
обучающихся

Часы на 
руководителя в 

год До 40 часов

22.

Руководство адъюнктами

Часы на 1 
адъюнкта

До 50 часов в год. 
За профессором и 

доктором наук 
закрепляется до 5 

адъюнктов, за 
доцентом 

кандидатом наук - 
до 3 адъюнктов

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий
1. Разработка и подготовка к изданию 

электронных образовательных ресурсов для 
системы электронного и/или дистанционного 
обучения:
- издаваемый впервые;
- при переиздании.

за один авторский 
лист

до 90 часов 
до 50 часов

2. Рецензирование электронных образовательных 
ресурсов для системы электронного и/или 
дистанционного обучения.

за один авторский 
лист до 6 часов



Приложение №7 
к п. 8.5.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры___________

(звание, подпись, инициалы, фамилия) 
« » 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

(должность, специальное звание, Ф.И.О.) 

на 20___ учебный год

Обсужден и одобрен на заседании кафедры 
протокол №____ от____________ 20___ г.



1. УЧЕБНАЯ РАБОТА
№
П.П. Наименование работ

За год
Примечание

план факт

Б ю д ж етн ая  н агр узк а
Лекции
Семинары
Лабораторные работы
Практические занятия
Уроки
Курсовое проектирование
Проверка ЛР, РГР, КР4
Руководство практикой
Консультации
Экзамены
Зачёты
Руководство ВКР5
Итоговая аттестация

И того:
В н еб ю д ж ет н а я  н агр узк а

Лекции
Семинары
Лабораторные работы
Практические занятия
Уроки
Курсовое проектирование
Проверка ЛР, РГР, КР6
Руководство практикой
Консультации
Экзамены
Зачёты
Руководство ВКР7
Итоговая аттестация

И того:
В сего  часов:

4 ЛР - лабораторная работа, РГР -  расчетно - графическая работа, КР - контрольная работа.
ь ВКР - выпускная квалификационная работа.

ЛР - лабораторная работа, РГР -  расчетно - графическая работа, КР - контрольная работа.
ВКР - выпускная квалификационная работа.



2. У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К А Я РА Б О Т А
№ п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения
Норма времени Отметка о

выполнени
и

1 2 3 4 5

Итого по разделу:

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№ п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения
Норма времени Отметка о 

выполнении

1 2 3 4 5

Итого по разделу:

4. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
№ п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения
Отметка о
выполнени
и

1 2 3 4

Итого по разделу:

Индивидуальный годовой бюджет рабочего времени_______ час

Виды работ Запланированная нагрузка, час Выполненная нагрузка, 
час

Учебная работа
Учебно-методическая работа
Научно-исследовательская работа
Другие виды работ
Итого

Должность
специальное звание__________________________________инициалы, фамилия

« » 20 г.
(подпись)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

(Общая оценка, качество выполнения учебной, учебно-методической, научной 
других видов работ, замечания, указания)

Заключение обсуждено и одобрено на заседании кафедры_________________
протокол №____ от «____ » _____________________ 20_____г.

Начальник кафедры_________________
специальное звание (подпись) инициалы, фамилия
« » 20 г.



Приложение №8 
к п. 8.8.

ОТЧЕТ
о работе кафедры_____

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Воронежского института 
повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС 
России (по учебной работе) 
специальное звание

Ф.И.О.
" " _______20 г.

за 20______ учебный год

№

п/п
Должность, специальное звание, ученая степень, 

фам илия,инициалы

УЧЕБНАЯ РАБОТА МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
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Приложение №9
к п. 8.8.

Нормы времени для планирования и учета других видов работ 
профессорско-преподавательского состава в Воронежском институте повышения 

квалификации сотрудников ГПС МЧС России

№
п/п Виды работ Единица измерения Нормы времени

1 2 3 4
1. Участие в общих мероприятиях, проводимых 

институтом и посвященных знаменательным 
датам и юбилеям

Часы на 1 
преподавателя

до 20 часов

2. Посещение занятий в системе служебно
боевой подготовки

Часы на 1 
преподавателя

78 часов

3. Физическая подготовка сотрудников кафедры Часы на 1 
преподавателя

100 часов

4. Работа по материально-техническому 
обеспечению кафедры

Часы на 1 
преподавателя

до 20 часов

5. Делопроизводство кафедры Часы назначенному 
сотруднику

до 30 часов

6. Несение службы в суточных нарядах в 
качестве ответственного дежурного по 
институту

Часы на 1 
преподавателя

в соответствии с 
графиком

7. Проведение воспитательной работы с личным 
составом кафедры (для начальников 
кафедры)

Часы на
руководителя в год

до 10 часов

8. Проведение инвентаризации (для 
материально ответственных лиц)

Часы на 
материально 

ответственное лицо

до 20 часов

9. Работа с преподавателями по соблюдению 
правил техники безопасности на рабочих 
местах и необходимости проведения ими 
инструктажа по ТБ с обучающимися 
(назначенный сотрудник)

Часы назначенному 
сотруднику

до 4 часов

10. Руководство спортивной секцией Часы на 1 
преподавателя

в соответствии с 
приказом

12. Ведение протокола заседания кафедры Часы назначенному 
секретарю

до 0,5 часа

13. Организация и проведение спортивного 
мероприятия (спартакиада, эстафета и пр.)

Часы на 1 
преподавателя

до 5 часов


