Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПРИКАЗ
№ 191

16.06.2014 г.
г. Новокузнецк
Об утверждении новой редакции Положения
«Нормы времени для расчёта
объёма работ, выполняемых
на профессиональной переподготовке
профессорско-преподавательским
составом МАОУ ДПО ИПК»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Положения «Нормы времени для расчёта
объёма работ, выполняемых на профессиональной переподготовке профессор
ско-преподавательским составом МАОУ ДПО ИПК» (Приложение).
2. Признать утратившим силу Положение «Нормы времени для расчёта
объёма учебной работы и основных видов учебно-методической и организаци
онно-методической работ, выполняемых профессорско-преподавательским со
ставом и методистами МАОУ ДПО ИПК (профессиональная переподготовка)»,
утвержденное приказом ректора от 29.01.2011 г. № 222, в связи с утверждением
новой редакции Положения «Нормы времени для расчёта объёма работ, выпол
няемых
на
профессиональной
переподготовке
профессорскопреподавательским составом МАОУ ДПО ИПК».
3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
;а возложить на проректора по учебно-
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Поло
«Нормы времени для расчёта объёма работ, выполняемых на профессио
нальной переподготовке профессорско-преподавательским составом
МАОУ ДПО ИПК»
1 Общие вопросы
1.1 Данные нормативы разработаны на основе письма М О РФ от 26.06.2003 г. № 1455-784ин/15 о «П римерных нормах времени для расчета объема учебной работы и основных
видов учебно-методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским
составом (далее - П ПС) в образовательных учреж дениях высш его и дополнительного про
фессионального образования», реш ения Н овокузнецкого городского Совета народных депу
татов от 30.03.2011 г. № 3/26 «О введении новой системы оплаты труда работников муници
пальных учреждений образования города Новокузнецка», У става М АО У ДПО И ПК (далее
Учреждение).
1.2 ППС осущ ествляет учебную работу и учебно-методическую работу по реализации
дополнительных профессиональны х программ (далее - ДПП) профессиональной переподго
товки.
1.3 У чреждение на профессиональной переподготовке самостоятельно устанавливает
нормы времени для расчета учебной и учебно-методической работы, подлежащ ей оплате.
1.4 У чебная работа планируется из расчета 45 минут за один академический час.

2 Виды работ, выполняемые на профессиональной переподготовке профессорскопреподавательским составом
2.3 К учебной работе П ПС относятся следую щ ие виды деятельности:
№
п\п
1
2.3.1

Виды деятельности
2
Чтение лекций, в том числе с ис
пользованием дистанционных об
разовательных технологий (далее

Норма времени
в часах
3
1 час за 1 академиче
ский час

Примечания
4
Наличие расписания.
Для ДОТ наличие лекции

дот)
2.3.2

Проведение практических занятий,
в том числе с использованием ДОТ
(семинаров, учебных экскурсий,
тренингов, ОДИ и т.д.)

1 час за 1 академиче
ский час

2.3.3

1 час за 1 академиче
ский час

2.3.4

Проведение консультаций по теме
ДПП, в том числе с использовани
ем ДОТ
Прием зачетов

2 часа на группу

2.3.5

Прием экзаменов

4 часа на группу

1

Наличие расписания. Группа
может делиться на 2-3 под
группы в разделе «Курс но
выбору» (в группе не менее 7
человек)
Наличие расписания.
5 % от общего объема часов
ДПП
Предусматриваются
УТП
Предусматриваются

3

2

1

6 часов на группу

2.3.6

Прием итогового экзамена

2.3.7

Экзамен по практике (педагогиче До 6 часов на группу
ской, управленческой, психологи
ческой)
Руководство практикой (педагоги за рабочий день:
ческой, психологической, произ 6 часов с выходом в
образовательное
водственной) слушателей
учреждение; 3 часа
без выхода в образо
вательное учреждение
Руководство выпускными аттеста 10 часов на одного
слушателя
ционными работами слушателей

2.3.8

2.3.9

2.3.10

Рецензирование выпускных
стационных работ

атте

6 часов на одну рабо
ту

2.3.11

Написание отзыва руководителя о
выпускной аттестационной работе

2 часа на одну работу

4
УТП
Состав комиссии не более 5
человек
Практика
предусмотрена
ДПП
Практика
ДПОП

предусмотрена

При наличии в УП защиты
выпускной аттестационной
работы
При наличии в УП защиты
выпускной аттестационной
работы
При наличии в УП защиты
выпускной аттестационной
работы

2.4 К учебно-методической работе ППС относятся следующие виды деятельности:

№ п\п

Виды работ

1
2.4.1

Разработка ДПП

2.4.2

Модернизация Д1111

2

Норма времени
в часах
3
5 % от нормативного
объема освоения ДПП
2,5 % от нормативно
го объема освоения
ДПП
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2

Примечания
4
При условии заключения
договора на разработку
При условии заключения
договора на разработку.
При условии обновления
ДПП не менее 30%

