
 

 



Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы) заместителей 

директора, заведующих структурными подразделениями (лабораторий, мастерских, 

отделений), методистов, социальных педагогов, воспитателей, старшего мастера  

определяется директором техникума. 

    Другие лица из числа административно-хозяйственного и учебно- воспитательного 

персонала, имеющие нормируемый рабочий день, могут выполнять преподавательскую 

работу по причине производственной необходимости с разрешения директора техникума 

также и в рабочее по основной должности время. 

    В рабочее время педагогического работника в зависимости от занимаемой должности 

включается помимо учебной (преподавательской) работы также следующая работа: 

- воспитательная; 

- индивидуальная с обучающимися; 

- научная, творческая и исследовательская, а также другая педагогическая работа, 

определенная трудовым договором, должностными обязанностями и (или) 

индивидуальным планом; 

- методическая, организационная, диагностическая по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных. 

Творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

4. Учет выполнения учебной нагрузки 

    Выполнение учебной нагрузки каждым преподавателем фиксируется в журнале 

учебных занятий;  

в экзаменационной (зачетной) ведомости, заполняемой экзаменатором по окончании 

экзамена (зачета, ДЗ). По итогам выполнения курсовых работ, ВКР также составляется 

ведомость.  

    Объем запланированной преподавателю учебной нагрузки может уменьшаться в 

случаях: болезни, стажировок с отрывом от основной работы, проводимых в 

установленном порядке, отпусков в течение учебного года - пропорционально его 

месячному нормативу. Высвободившаяся нагрузка перераспределяется между 

преподавателями, а также может быть предложена преподавателям-совместителям.  

  В случае выпуска группы до окончания учебного года нагрузка у педагогических 

работников сохраняется. По приказу директора они могут быть привлечены к 

выполнению других функциональных обязанностей.  Педагогические работники должны 

быть поставлены в известность об изменении учебной нагрузки,   и о выполнении других 

функциональных обязанностей не позднее чем за 2 месяца. 

По окончании учебного года заместитель директора по учебной работе создает сводную 

ведомость о фактическом выполнении учебных часов преподавателями за учебный год. 

Данная сводная ведомость содержит информацию о плановом и фактическом выполнении 

учебных часов, об уменьшении нагрузки по различным причинам (ФПК, отпуск, 

больничный лист и т.п.) и служит основанием для окончательного расчета заработной 

платы и отпускных преподавателям за учебный год. 


