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1. Общие положения 

1.1. Положение устанавливает структуру и содержание, порядок оформления и контроля 

выполнения индивидуального плана педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее - План), в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Открытый университет экономики, управления и права» (далее – АНО ВО ОУЭП, 

ОУЭП). 

1.2. Настоящее Положение включает все нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, реализации электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, содержащимся в приведенных в Приложении, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Положения, выдержках из следующих нормативных правовых 

актов (документов), а кроме того, настоящее Положение включает нормативы и правила, 

определяемые самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, также 

установленной этими нормативными правовыми актами (документами): 

 Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями) [2]; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями) [1]; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от 18.01.2018) [8]; 

 Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 (ред. от 05.10.2018) [9]; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 [3]; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 

[4]; 

 Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 

29.06.2016) [5]; 

 Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 [6]; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденный 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н [7]; 

 Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) [10]. 

1.3. План является вспомогательным документом, определяющим виды и объем 

планируемой к выполнению педагогической работы. 

1.4. План формируется с учетом лицензионных ([8]), аккредитационных требований ([9]), 

предъявляемых к образовательной организации, и показателей самообследования ([10]). 

1.5. Работа, связанная с анализом выполнения Плана, осуществляется в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации ([4], п. 9). 

 

2. Структура и содержание Плана 

2.1. Структурно План включает следующие разделы, отражающие отдельные виды 

педагогической работы: 
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- сводные данные по плану; 

- учебная работа;  

- учебно-методическая работа;  

- научно-исследовательская работа; 

- организационно-методическая работа;   

- воспитательная работа;  

- повышение квалификации и самообразование. 

2.2. Содержание раздела Плана «Учебная работа» включает планируемые для выполнения 

педагогическим работником объем и виды учебной нагрузки. 

Учебная работа может включать: 

- контактную работу педагогического работника;  

- иные виды учебной работы, предусмотренные учебным планом ([3], п.п. 27, 28). 

Планируемая и фактически выполненная учебная нагрузка педагогического работника 

фиксируется в личном кабинете преподавателя ([4], п. 9; [6], п. 1.2 пп. «а»). 

2.3. Содержание раздела Плана «Учебно-методическая работа» включает планируемую для 

выполнения педагогическим работником работу по методическому обеспечению образовательного 

процесса. 

Учебно-методическая работа может включать: 

- разработку и переработку учебников, учебных пособий, практикумов, других учебно-

методических материалов, включая методических материалов по выполнению курсовых и 

дипломных работ;  

- анализ и обобщение результатов текущего контроля успеваемости обучающихся;  

- подготовку и переработку рабочих программ дисциплин, практик;  

- разработку программного обеспечения, используемого в образовательном процессе;  

- разработку оценочных материалов для промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся; 

- рецензирование учебно-методических материалов;  

- иные виды учебно-методической работы. 

2.4. Содержание раздела Плана «Научно-исследовательская работа» включает 

планируемую для выполнения педагогическим работником научную, научно-педагогическую 

и научно-организационную работу. 

Научно-исследовательская работа может включать: 

- написание и подготовку к изданию монографий, научных статей, докладов; 

- научное редактирование учебников, учебных пособий, монографий, научных статей и 

докладов;  

- рецензирование учебников, учебных пособий, монографий, научных статей и докладов, 

конкурсных материалов, кандидатских и докторских диссертаций;  

- написание отзывов на диссертацию, автореферат и патент на изобретение;  

- работу в редколлегиях научных журналов, в редсоветах сборников трудов и других 

аналогичных органах;  

- работу в секциях научно-технических и научно-методических советов и комиссий при 

органах управления образовательных организаций, государственных органов;  

- участие в работе диссертационных советов; 

- руководство научно-исследовательской работой обучающихся;  

- иные виды научно-исследовательской работы. 

2.5. Содержание раздела Плана «Организационно-методическая работа» включает 

планируемую для выполнения педагогическим работником работу по совершенствованию форм и 

методов обеспечения деятельности образовательной организации. 

Организационно-методическая работа может включать: 

- участие в рабочих совещаниях, в том числе с руководством образовательной организации;  

- подготовку материалов и участие в заседаниях Ученого совета, кафедры, других 

коллегиальных органах и подразделения образовательной организации;  

- организационно-методическую работу по заданиям органов управления образовательной 
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организации;  

- исполнение обязанностей заведующего кафедрой;  

- иные виды организационно -методической работы.  

 

 

2.6. Содержание раздела Плана «Воспитательная работа» включает планируемую для 

выполнения педагогическим работником работу по развитию способностей обучающихся к 

самоорганизации, адаптации к условиям деловой среды и будущей профессиональной деятельности. 

Воспитательная работа может включать: 

- профориентационную работу с обучающимися; 

- подготовку и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий 

- организацию и ведение кружков, клубов, секций; 

- подготовку обучающихся для участия в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах; 

- организацию и координацию участия обучающихся в просветительских мероприятиях; 

- организацию мероприятий по трудовому воспитанию обучающихся; 

- иные виды воспитательной работы. 

2.7. Содержание раздела Плана «Повышение квалификации и самообразование» включает 

планируемую для выполнения педагогическим работником работу по повышению его научно-

педагогической квалификации ([1], п. 7 ч. 1 ст. 48). 

Каждому педагогическому работнику не реже 1 раза в 3 года планируется повышение 

квалификации. Самообразование осуществляется на постоянной основе. 

Повышения квалификации и самообразование может включать: 

- стажировку на предприятиях, учреждениях и организациях, в том числе научных и 

образовательных; 

- участие в семинарах по методике преподавания учебных дисциплин;  

- дополнительное профессиональное образование (освоение программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки); 

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы; 

- изучение законодательства и правоприменительной практики; 

- освоение новых компьютерных и информационных технологий; 

- иные виды повышения квалификации и самообразования. 

 

3. Порядок оформления Плана 

3.1. План составляется ежегодно на предстоящий учебный год в целях рациональной 

организации работы педагогического работника. 

3.2. План составляется непосредственно педагогическим работником по согласованию с 

заведующим кафедрой. 

3.3. Виды и объемы преподавательской работы педагогическому работнику на предстоящий 

учебный год определяет заведующий кафедрой, исходя из планов соответствующих видов работ 

кафедры и образовательной организации в целом, характера трудовых отношений с педагогическим 

работником, примерных нормативов затрат труда педагогических работников, а также иных 

заслуживающих внимание обстоятельств. 

План составляется из расчета сокращенной продолжительности рабочего времени 

педагогических работников не более 36 часов в неделю ([2], ст. 333; [5], п. 2.1). 

Учебная нагрузка педагогического работника не должна превышать 900 часов за полный 

учебный год ([2], ст. 333). 

План формируется в соответствии с квалификационными характеристиками должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования ([7]). 

3.4. Все виды преподавательской работы, вносимые в План, должны быть четко 

сформулированы, иметь конкретную форму отчетности, выраженную в часах, количестве, 

наименовании и т.п., а также сроки исполнения. 

3.5. План рассматривается на заседании кафедры, утверждается заведующим кафедрой. 
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Индивидуальный план заведующего кафедрой утверждается ректором. 

3.6. В течение учебного года при необходимости в План могут быть внесены изменения на 

основе решения кафедры, принимаемого с согласия педагогического работника. 

3.7. План оформляется (составляется, согласуется, утверждается, ведется, выполняется, 

хранится у преподавателя. 

4. Контроль за выполнением Плана 

4.1. Текущий контроль за выполнением педагогическим работником Плана осуществляется 

заведующим кафедрой и проректором, отвечающим за учебную работу.  

По требованию заведующего кафедрой или проректора, отвечающего за учебную работу, 

педагогический работник представляет отчет о текущем выполнении Плана. 

Отчетом выполнения педагогическим работником Плана в части учебной работы являются 

записи и иные способы фиксации проведенных им учебных занятий. Результаты выполнения работы, 

предусмотренной Планом, педагогический работник представляет на кафедру по мере ее 

выполнения, но не позже 25 июля текущего учебного года. 

О выполнении Плана педагогический работник заслушивается на заседании кафедры и по 

результатам отчета принимается одно из следующих решений: «план выполнен», «план выполнен в 

неполном объёме и принят с замечаниями», «план не выполнен» (с указанием сроков исправления 

замечаний и следующего срока отчета). 

4.2. Утвержденные заведующим кафедрой Планы могут представляется для проверки 

проректору, отвечающему за учебную работу, который вправе вернуть их на доработку. 

4.3. Педагогический работник несет персональную ответственность за правильное 

составление и выполнение своего Плана. 
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ВЫДЕРЖКИ 

из нормативных правовых актов 

 

[1] Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-З «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями)  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 

 

[2] Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

Статья 333. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

 

[3] Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 

27. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (далее - контактная работа); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, определяемых организацией. 

28. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

[4] Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23 

августа 2017 г. № 816. 

9. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организации ведут учет и осуществляют 

хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 

2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации". 

 

consultantplus://offline/ref=97CEC526D2BB8213D2CE005D2844DA15899C48ECBD18D31BD29DAD6B45Z0n0I
consultantplus://offline/ref=97CEC526D2BB8213D2CE005D2844DA158A994FEBB819D31BD29DAD6B45Z0n0I
consultantplus://offline/ref=97CEC526D2BB8213D2CE005D2844DA158A9A46EDBE19D31BD29DAD6B45Z0n0I
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[5] Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. 

от 29.06.2016) 

2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому составу; 

7.1.2. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, верхний предел учебной нагрузки, определяемый по должностям 

профессорско-преподавательского состава в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего 

Порядка, устанавливается в объеме, не превышающем 900 часов в учебном году; 

 

[6] Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников 

организации устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, настоящими Особенностями с учетом: 

в) объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601; 
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Приложение 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 

(АНО ВО ОУЭП) 

       

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

 

__________________________ 

 

   

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

КАФЕДРЫ _____________________ 

НА ____________________ УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Доля ставки   ____________ 

Условия оформления: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                                                   План рассмотрен на заседании кафедры 

                                                                                          Протокол от__________№_______ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЛАНУ 
 

Виды работы За год, часов 

План Факт 

1.Учебная работа   

2. Учебно-методическая работа   

3. Научно-исследовательская  работа   

4.Организационно- методическая работа   

5. Воспитательная работа   

 Всего, часов   

 
 

Раздел I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

 

Виды нагрузки 

Количество часов  

Примечание 1 семестр 2 семестр 

План Факт План Факт 

Лекции 

 

     

Практические занятия 

 

     

Руководство практикой 

обучающихся 

     

Руководство выполнением 

квалификационных выпускных и 

других работ обучающихся 

     

Консультации, в т.ч. по 

выполнению КР 

     

Научно-исследовательская работа 

магистрантов 

     

Осуществление контрольных 

процедур и аттестаций 

     

ИТОГО 

 

     

 

Раздел II. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Виды работ 

Количество часов  

Примечание 1 семестр 2 семестр 

План Факт План Факт 

Разработка учебных и учебно-

методических материалов 

     

Модернизация учебных и      



10 
 

учебно-методических 

материалов 

Рецензирование учебников, 

учебных пособий, методических 

указаний 

     

Разработка программы итоговой 

аттестации 

     

ИТОГО 

 

     

 

 

Раздел III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Виды работ 

Количество часов  

Примечание 1 семестр 2 семестр 

План Факт План Факт 

Подготовка монографий, статей, 

других публикаций 

     

Редактирование и 

рецензирование научных трудов 

     

Участие в конференциях и 

научно-методологических 

семинарах 

     

Составление и подготовка к 

изданию сборника научных 

трудов, материалов 

конференции и т.п. 

     

Подготовка заявки на выдачу 

патента, на полезную модель, 

базу данных, программы для 

ЭВМ и пр., подача в 

соответствующие 

регистрационные структуры 

     

Подготовка конкурсной и иной 

документации для заключения 

договоров на выполнение 

научно-исследовательских 

работ, приносящих доход 

Университету, на получение 

грантов 

     

Руководство научно-

исследовательской работой 

студентов 

     

ИТОГО 
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Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

Раздел V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

 

Виды работ 

Количество часов  

Примечание 1 семестр 2 семестр 

План Факт План Факт 

Участие в профориентационной 

работе 
  

  
 

Осуществление индивидуально-

воспитательной работы с 

обучающимися в ходе 

руководства прохождения ими 

практик, выполнения выпускных 

и иных видов работ 

  

  

 

ИТОГО 

 
  

  
 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

  

______________________________ 

подпись преподавателя 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работы 

 

Трудоемкость Срок выполнения  

Примечани

е 
нормативн

ая 

фактическ

ая 

начало окончани

е 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

 

5. 

 

6. 

Участие в заседаниях кафедры 

 

Руководство кафедрой 

 

Разработка индивидуального 

плана 

Участие в методических 

совещаниях, семинарах и 

конференциях 

Участие во взаимопосещениях 

занятий 

Участие в заседаниях Ученого 

совета 

    

ИТОГО 
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ОТЧЕТ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(дополнительно к отмеченным в разделах) 

 

(Работа на факультете и курсах переподготовки и повышения квалификации; участие в 

хоздоговорных научно-исследовательских работах; участие в программах: по подготовке 

управленческих кадров, МВА, переподготовки военнослужащих и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Отчет составлен 

         «____» _______________ 20___ г. 

 

         Заведующий кафедрой _____________ 

          

         Отчет подтвержден  

         «____» _______________ 20___г. 

  

      Директор центра научных исследований    ____________Н.В. Акумова 

 


