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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие положение устанавливает порядок оформления, утверждения и хра-

нения индивидуального плана научно-педагогического работника в Образовательной органи-

зации высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия), устанавливает нормы и правила заполнения ин-

дивидуального плана педагогического работника в Академии. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказом Минздравсоцразвития России №1н от 11 января 2011 г. Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специа-

листов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» 

 Государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования, Федеральными государственными образовательными стандартами высшего про-

фессионального образования, Федеральными государственными образовательными стандар-

тами высшего образования (далее – вместе образовательные стандарты). 

 Указаниями для распределения объемов учебной нагрузки кафедр, и штатной 

численности педагогических работников и планирования работы по индивидуальным планам 

в учебном году; 

 Положением об оплате труда педагогических работников. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка в Академии; 

 Положениями о структурных подразделениях Академии; 

 Должностными инструкциями научно-педагогических работников 

1.3 Данное положение распространяется на педагогических работников, привлечен-

ных к реализации образовательных программ разных уровней образования: 

 высшее образование – бакалавриат; 

 высшее образование – магистратура; 

 высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации (аспирантура); 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Штатный педагогический работник (далее – ШТ) является научно-педагогический 

работником, для которого работа в Академии МУБиНТ является основной (Трудовая книжка в 

Академии МУБиНТ). 

Внутренний внутривузовский совместитель (далее – ВВС) является научно-

педагогический работником, для которого работа в Академии МУБиНТ является основным 

местом работы, при этом основное место работы может быть, как по административной долж-

ности, так и по педагогической должности более чем на 1 ставку. По внутреннему совмести-

тельству научно-педагогическая работа не может превышать 0,5 ставки.  

Внешний совместитель (далее – ВнС) является научно-педагогический работником, 

для которого Академия МУБиНТ не является основным местом работы. Трудовой договор с 

внешним совместителем заключается не более, чем на 0,5 ставки.  

Почасовик (далее – ПЧ) является научно-педагогический работник, с которым заклю-

чен гражданско-правовой договор. Трудовые отношения не оформлены.  
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3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПЛАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

3.1 Планирование и учет работы научно-педагогических работников осуществляет-

ся в пределах учебного года. 

3.2 Общая нагрузка научно-педагогического работника включает: 

 учебную работу; 

 учебно – методическую работу; 

 научно – методическую и научно – исследовательскую работу; 

 внеучебную работу; 

 организационную работу; 

 маркетинговая деятельность; 

 международную деятельность; 

 повышение квалификации. 

Суммарный объем поручаемой научно-педагогическим работникам работы исчисляется 

в часах.  

3.3 Научно-педагогическим работникам установлен шестичасовой рабочий день 

при шестидневной рабочей неделе.  

Суммарный объем нагрузки штатного научно-педагогического работника на учебный 

год на ставку заработной платы устанавливается – 1534 часа.  

3.4 На ставку заработной платы устанавливается объем учебной –работы в зависи-

мости от занимаемой должности педагогического работника: 

 профессор – 730 часов 

 доцент – 820 часов; 

 старший преподаватель с ученой степенью – 850 часов; 

 старший преподаватель без ученой степени – 900 часов; 

 преподаватель – 900 часов; 

 заведующий кафедрой – объем часов соответствует занимаемой должности 

научно-педагогического работника; 

Для директоров филиалов допускается работа по совместительству по должности НПР 

не превышающие 205 часов в год. 

Заведующим кафедрами за выполнение поручений по административной должности 

устанавливается доплата. 

При распределении учебной нагрузки научно-педагогическому работнику, устанавли-

вается обязательный страховой запас в объеме 15% от доли обязательной нагрузки; препода-

вателям дисциплин физической культуры устанавливается страховой запас в объеме 30% от 

доли обязательной нагрузки. 

Корректировка учебной нагрузки кафедр с учетом фактического контингента студентов 

осуществляется по состоянию: 

 на 1 сентября – по очной форме обучения; 

 на 1 декабря – по очной, очно-заочной и заочной формам обучения с учетом от-

числения; 

 на 1 марта – по очной, очно-заочной и заочной формам обучения с учетом пере-

водов; 

3.6 В случае освобождения педагогического работника от учебных занятий в период 

временной нетрудоспособности объем годовой учебной нагрузки уменьшается на количество 

часов аудиторной нагрузки, в соответствии с расписанием учебных занятий. 
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3.7 Расчет часов учебной нагрузки производится по всем видам учебной работы на 

основе учебных планов (по всем формам обучения), с указанием дисциплин учебного плана и 

контингента студентов.  

3.8 Все виды работ, включая учебно – методическую работу, научно – методическую и 

научно – исследовательскую работу, внеучебную работу, организационную работу, маркетинго-

вую деятельность, международную деятельность и повышение квалификации, выполняются 

научно-педагогическими работниками по их индивидуальным планам. 

3.9 В случае превышения установленных норм учебной нагрузки научно-

педагогическому работнику на целую ставку с учетом страхового запаса (15%-30%) оформля-

ется внутривузовское совместительство (не более 0.5 ставки). 

3.10 При этом объем учебной нагрузки, превышающий установленный в трудовом 

договоре объем в часах, подлежит дополнительной оплате по действующим в Академии нор-

мативам почасовой оплаты учебной работы научно-педагогического работника (не более 300 

часов в год). 

3.11 Объем учебной нагрузки научно-педагогическому работнику определяется заве-

дующим кафедрой, исходя из базового образования, наличия ученой степени, опыта практиче-

ской деятельности по профилю дисциплин кафедры, наличие вакантных должностей, с учетом 

выполнения требований образовательного стандарта.  

Структура учебной нагрузки определяется квалификацией научно-педагогического ра-

ботника. Научно-педагогическим работникам более высокой квалификации (профессорам, до-

центам) устанавливается, как правило, учебная нагрузка, требующая более высокой квалифи-

кации (лекции, руководство аспирантами, магистрантами, выпускными квалификационными 

работами, экзамены и т. п.) и в меньшем объеме. 

4 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПЛАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

4.1 Индивидуальный план наряду с учебной нагрузкой должен предусматривать 

наиболее важные для кафедры виды работ: учебно–методическую работу, научно – методическую 

и научно – исследовательскую работу, внеучебную работу, маркетинговую деятельность, органи-

зацию набора, работу по международной деятельности и повышение квалификации научно-

педагогического работника. 

4.2 Вся работа, вносимая в индивидуальный план, должна быть четко сформулиро-

вана, иметь конкретную форму отчетности. План должен быть оформлен в соответствии с 

утвержденной формой индивидуального плана работы научно-педагогического работника 

Приложение 1 с учетом конкретных работ данного научно-педагогического работника на ос-

новании перечня видов работ и примерных норм времени, приведенных в Приложении 2. 

4.3 Работы, планировавшиеся научно-педагогическим работником в предыдущем 

учебном году по разделам индивидуального плана и невыполненные им по неуважительным 

причинам, вносятся в его индивидуальный план работы на новый учебный год. 

4.4 На научно-педагогического работника оформляется единый индивидуальный 

план работ по всем кафедрам, на которых ему запланирована учебная нагрузка. 

4.5 Для научно-педагогических работников у которых запланировано более 1 став-

ки учебной нагрузки оформляется индивидуальный план на 1 ставку и отдельно оформляется 

индивидуальный план на долю ставки. 

4.6 Титульный лист индивидуального плана  

4.6.1 На титульном листе индивидуального плана указывается: 

 фамилия, имя, отчество научно-педагогического работника полностью; 

 занимаемая должность; 



Положение об индивидуальном плане педаго-

гического работника 
Редакция 2 

 
 

Форма А  стр. 5 из 44 

 

 ученая степень; 

 ученое звание; 

 вид работы: штатный педагогический работник (ШТ) или внутривузовский сов-

меститель (ВВС) или внешний совместитель (ВнС). 

4.6.2 При условии закрепления научно-педагогического работника за несколькими 

кафедрами, на титульном листе индивидуального плана указывается распределение нагрузки 

педагогического работника по кафедрам в разрезе учебной нагрузки и нагрузки второй поло-

вины дня, которая складывается с учетом учебно–методической работы, научно – методической и 

научно – исследовательской работы, внеучебной работы, маркетинговую деятельность, органи-

зации набора, работы по международной деятельности и повышению квалификации научно-

педагогического работника. 

4.6.3 Индивидуальный план научно-педагогического работника рассматривается на заседа-

ниях всех кафедр, по которым закреплена нагрузка за научно-педагогическим работником. 

4.7 Сводные данные по индивидуальному плану. 

В таблице указывается общее плановое распределение нагрузки по индивидуальному 

плану научно-педагогического работника и факт выполнения запланированной нагрузки. 

4.8 Раздел 1 «Учебная работа» 

4.8.1 Распределение учебной нагрузки индивидуального плана научно-

педагогического работника отражаются конкретный вид учебных занятий, проводимых им на 

кафедрах. 

Виды учебных занятий и нормативы по расчету учебной нагрузки приведены в Указа-

ниях для распределения объемов учебной нагрузки кафедр и штатной численности педагоги-

ческих работников. 

Представленная форма формируется автоматически в КИС УЗ Модус после закрепле-

ния учебной нагрузки за научно-педагогическими работниками в КИС УЗ Модус.  

4.9 Раздел 2 «Учебно-методическая работа» 

4.9.1 В разделе «Учебно-методическая работа» индивидуального плана научно-

педагогический работник отражает конкретные виды учебно-методической работы, проводи-

мой им на кафедрах. Виды работ и примерные нормы времени приведены в Приложении 2. 

4.9.2 В раздел «Учебно-методическая работа» обязательно включаются следующие ви-

ды работ: 

Для преподавателя: 

 Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя с ученой 

степенью разработка методических пособий по видам проводимых занятий и учебной работы, 

организация и планирование методического обеспечения учебных занятий (указать название, 

объём, планируемый год выпуска). 

 Ведение объединенных вебинаров с аудиторией и виртуальными студентами 

(указываются дисциплины и виды занятий). 

Для старшего преподавателя с ученой степенью: 

 Разработка рабочих программ по преподаваемым дисциплинам.  

 Комплектование и разработка методического обеспечения преподаваемых дис-

циплин или отдельных видов учебных занятий и учебной работы (указать название, объём, 

планируемый год выпуска). 

 Ведение объединенных вебинаров с аудиторией и виртуальными студентами 

(указываются дисциплины и виды занятий). 
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Для доцента: 

 Подготовка к изданию учебных, учебно-методических изданий, учебников, 

учебно-методических пособий, описания лабораторных работ и практических занятий по пре-

подаваемым дисциплинам (указать название, объём, планируемый год выпуска) (не менее 1 

учебного пособия в год) 

 Разработка фондов оценочных средств по закрепленным дисциплинам (моду-

лям) 

 Разработка рабочих программ по закрепленным курсам. 

 Записанная студийная лекция (не менее 1 по каждой преподаваемой дисци-

плине) (указать дисциплину). 

 Руководство курсовыми работами/курсовыми проектами обучающихся;  

 Руководство ВКР обучающихся. 

Для профессора: 

 Подготовка к изданию учебных пособий, учебников (указать название, объём, 

планируемый год выпуска) (не менее 1 учебного пособия/учебника 1 раз в год, не менее 1 

научной монографии 1 раз в 5 лет). 

 Разработка рабочих программ по курируемым дисциплинам. 

 Ведение объединенных вебинаров с аудиторией и виртуальными студентами 

(указываются дисциплины и виды занятий). 

 Записанная студийная лекция (не менее 1 по каждой преподаваемой дисци-

плине) указать дисциплины. 

 Руководство курсовыми работами/курсовыми проектами обучающихся. 

 Руководство ВКР обучающихся. 

 

Дополнительно в индивидуальный план могут быть внесены другие виды работ, вы-

полняемые научно-педагогическим работником. 

4.9.3 Подтверждением выполнения видов работ, запланированных научно-

педагогическим работником в разделе 2 «Учебно-методическая работа» является: 

Разработка основной образовательной программы по реализуемому на кафедре 

направлению подготовки на новый учебный год (в срок до 15.04.2015г.): 

Описательная часть, учебный план по направлению подготовки, программы практик, 

программы ГЭК, паспорта компетенций, рассмотренные на УМС и утвержденные на Ученом 

совете Академии. Заполняют заведующие кафедрой.  

Рабочие программы дисциплин (модулей), фонды оценочных средств по дисциплинам 

(далее – ФОС). 

Актуализация основной образовательной программы по реализуемому на кафедре 

направлению подготовки на новый учебный год (в срок до 15.04.2015г.): 

Описательная часть, программы практик, программы ГЭК, паспорта компетенций – 

рассмотренные на УМС и утвержденные на Ученом совете Академии. Заполняют заведующие 

кафедрой. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), ФОС по дисциплинам. 

Разработка нового лекционного курса – планируют только те педагогические работ-

ники, для которых данный курс является новым. Подтверждением выполнения является из-

данный или распечатанный вариант лекционного курса, рассмотренный и утвержденный на 

заседании кафедры.  

Подготовка к практическим занятиям (практикумам, семинарам и.т.д.) – плани-

руют те педагогические работники, для которых данный вид занятий по дисциплине является 
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новым. Подтверждением о выполнении является изданный или распечатанный вариант прове-

дения практических занятий (практикумов) охватывающих весь курс, рассмотренный и 

утвержденный на заседании кафедры. 

Подготовка лабораторных работ с составлением описаний – планируют педагогиче-

ские работники, по дисциплинам которых запланированы лабораторные работы. Подтвержде-

нием о выполнении является изданные методические указания по выполнению лабораторных 

работ. 

Разработка заданий на: самостоятельную работу, тестов по дисциплине, рабочей 

программы по новой дисциплине. Подтверждением выполнения является рассмотренные и 

утвержденные на заседании кафедры (в печатном виде) задания на самостоятельную работу, 

тестов по дисциплине, рабочих программ по новым дисциплинам. 

Разработка и подготовка к изданию: учебника, электронного учебника, электрон-

ного учебного модуля, учебного пособия, методических указаний. Подтверждением вы-

полнения является изданный УММ или рассмотренный на заседании УМС и принятый к изда-

нию УММ. 

Разработка наглядных пособий. Подтверждением выполнения является представлен-

ные наглядные пособия. 

Записанная студийная лекция. Подтверждением выполнения является записанная 

студийная лекция. 

Разработка и проведение деловых игр, тренингов, междисциплинарных учебных 

online мероприятий. Подтверждением выполнения является рассмотренный и утвержденный 

на заседании кафедры план – сценарий проведения занятия, отчет научно-педагогического ра-

ботника о результатах проведения занятия, рассмотренный на заседании кафедры.  

Ведение объединенных вебинаров с аудиторией и виртуальными студентами. Под-

тверждением является расписание занятий. 

Ведение сайта (своевременная актуализация сайта наличие на сайте актуальной ин-

формации по каждой читаемой дисциплине. Обязательное наличие на сайте материалов 

(учебных и методических) по всем видам занятий, наличие заданий и рекомендаций по вы-

полнению контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ/курсовых проек-

тов и т.д. Наличие методических материалов по изучению дисциплины. Подтверждением вы-

полнения является оформленный сайт научно-педагогического работника. 

Другие виды работ - с подтверждением факта выполнения. 

4.10 Раздел 3 «Научно-методическая и научно-исследовательская работа» 

4.10.1 В разделе «Научно-методическая и научно-исследовательская работа» индивиду-

ального плана научно-педагогический работник отражает конкретный вид научно-

методической и научно-исследовательской работы, проводимой им на кафедрах. Перечень 

примерных видов работ приведен в Приложении 2. 

4.10.2 Раздел «Научно-методическая и научно-исследовательская работа» должен 

включать научно-исследовательскую работу по хоздоговорным или госбюджетным НИР, а 

также НИР по темам, реализуемым в Академии.  

4.10.3 В раздел «Научно-исследовательская работа» обязательно включаются следую-

щие виды работ: 

Для преподавателя: 

 Написание и подготовка к изданию статей (в т.ч. в рецензируемых и индексиру-

емых изданиях), тезисов докладов на научных конференциях (школах, семинарах) (указать 

каких) (не менее одной работы в год) 
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 Участие в конференциях (школах, семинарах) (указать какие) (не менее одной 

конференции в год) 

Для старшего преподавателя с ученой степенью: 

 Написание и подготовка к изданию статей (в т.ч. в рецензируемых и индексиру-

емых изданиях), тезисов докладов на научных конференциях (школах, семинарах) (указать 

каких) (не менее одной работы в год) 

 Участие в конференциях (школах, семинарах) (указать какие) (не менее одной 

конференции в год) 

 Руководство НИР студентов (не менее 1 студента) 

Для доцента: 

 Руководство аспирантами, магистрантами (указать год поступления, Ф.И.О., 

срок защиты, темы исследований)  

 Руководство НИР студентов (не менее 3 студентов) 

 Написание и подготовка к изданию научных статьей, монографий (указать ка-

кие), в т.ч. в изданиях, включенных в Перечень Высшей аттестационной комиссии Министер-

ства образования и науки РФ (указать каких)  

 Публикация статей, в т.ч. в рецензируемых и индексируемых изданиях (указать 

какие) (не менее одной работы в год) 

 Участие в конференциях (школах, семинарах) в качестве докладчика (указать 

какие, название докладов) (не менее 1 в год) 

Для профессора: 

 Руководство аспирантами (указать год поступления, Ф.И.О., срок защиты, темы 

исследований)  

 Руководство НИР магистрантов  

 Руководство магистерской программой  

 Написание и подготовка к изданию/ публикация научных статьей, монографий 

(указать какие), в т.ч. в изданиях, включенных в Перечень Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки РФ (указать каких) 

 Участие в конференциях (школах, семинарах, симпозиумах) в качестве доклад-

чика, члена организационного и/или программного комитета и т.д.  (указать какие) ежегодно 

 Участие в экспертных советах, диссертационных советах в качестве председате-

ля, члена экспертного совета и т.д.; в качестве рецензента, оппонента, члена диссертационного 

совета. 

Дополнительно в индивидуальный план могут быть внесены другие виды работ, вы-

полняемые научно-педагогическим работником. 

4.10.4 Подтверждением выполнения видов работ, запланированных научно-

педагогическим работником в разделе 3 «Научно-методическая и научно-исследовательская 

работа» является: 

Проведение НИР (с внешними заказчиками, инициативное НИР). По инициатив-

ной НИР подтверждением является оформленное техническое задание и отчет о выполнении. 

Подтверждением внешней НИР является договор с внешней организацией или номер гранта, 

аннотированный отчет. 

Написание и подготовка к изданию статей (в т.ч. в рецензируемых и индексируе-

мых изданиях) в т.ч. в изданиях, включенных в Перечень Высшей аттестационной ко-

миссии Министерства образования и науки РФ. Подтверждением выполнения является из-
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данная статья или статья, принятая к изданию (копия статьи из журнала с выходными данны-

ми журнала или уведомление о приеме статьи к изданию). 

Написание и подготовка к изданию монографий. Подтверждением выполнения яв-

ляется изданная или принятая к изданию монография. 

Рецензирование учебников, учебных пособий, монографий, научных статей. Под-

тверждением выполнения являются копии рецензий. 

Руководство НИР студентов, магистрантов, аспирантов. Подтверждением выполне-

ния является статья, тезисы доклада, со исполнительство гранта, хоздоговорной НИР или ини-

циативной НИР. 

Рецензирование авторефератов диссертаций. Подтверждением является копия ре-

цензии. 

Оппонирование диссертаций. Подтверждением является копия автореферата с указа-

нием оппонента. 

Участие в конференциях (школах, семинарах). Подтверждением является копия ста-

тьи /тезисы или программа конференции. 

Участие в экспертных советах, диссертационных советах в качестве председателя, 

члена экспертного совета и т.д.; в качестве рецензента, оппонента, члена диссертационного 

совета. Подтверждением является приглашение на участие, программа мероприятия. 

Другие виды работ – с подтверждением факта выполнения. 

4.11 Раздел 4. «Внеучебная работа»  

4.11.1 В разделе «Внеучебная работа» индивидуального плана педагогический работ-

ник отражает конкретный вид внеучебной работы, проводимой им на кафедре. Виды работ и 

примерные нормы времени приведены в Приложении 2. 

4.11.2 Подтверждением выполнения видов работ, запланированных научно-

педагогическим работником в разделе 4 «Внеучебная работа» является: 

Организация и проведение профориентационных мероприятий со студентами 
(встречи с работодателями, круглые столы, тренинги, мастер-классы). Подтверждением явля-

ются письма об организации мероприятия; служебные записки на имя проректора по учебной 

работе об организации мероприятия; распоряжения о проведение, назначении ответственных 

лиц (распоряжение оформляет сотрудник деканата на основании представленной служебной 

записки). 

Организация и проведение мероприятий по здоровому образу жизни (лекции, круг-

лые столы, встречи с представителями медучреждений, ГОЧС и пр.). Подтверждением явля-

ются письма об организации мероприятия; служебные записки на имя проректора по учебной 

работе об организации мероприятия; распоряжения о проведение, назначении ответственных 

лиц (распоряжение оформляет сотрудник деканата на основании представленной служебной 

записки). 

Кураторство учебных групп. Подтверждением является заполненный журнал курато-

ра, с приложением документов, подтверждающих проведение запланированных мероприятий. 

Другие виды работ (например: организация и проведение лирического вечера, спор-

тивных мероприятий и пр.). Подтверждением являются служебные записки на имя проректора 

по учебной работе об организации мероприятия; распоряжения о проведение, назначении от-

ветственных лиц (распоряжение оформляет сотрудник деканата на основании представленной 

служебной записки). 

4.11.3 Каждый педагогический работник в течение учебного года обязан организовать и 

провести хотя бы один вид работ из раздела 4 «Внеучебная деятельность». 

4.12 Раздел 5. «Организационная работа»  
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4.12.1 В разделе «Организационная работа» индивидуального плана научно-

педагогический работник отражает конкретный вид организационной работы, проводимой им 

на кафедре.Виды работ и примерные нормы времени приведены в Приложении 2. 

4.12.2 Подтверждением выполнения видов работ, запланированных научно-

педагогическим работником в разделе 5 «Организационная работа» является: 

Организация и проведение заседаний кафедр – заполняют заведующие кафедрой. 

Участие в заседаниях кафедры. Подтверждением является протоколы заседаний ка-

федры, выступления научно-педагогических работников на заседаниях кафедры с конкретной 

тематикой. Не менее 1 раза в семестр.  

Посещение занятий научно-педагогических работников: 

Для преподавателя: 

 Посещение лекций ведущих преподавателей (с предоставлением отчета, рас-

смотренного на заседании кафедры (не менее 2 раз в семестр). 

Для старшего преподавателя с ученой степенью: 

 Посещение лекций ведущих преподавателей (с предоставлением отчета, рас-

смотренного на заседании кафедры (не менее 2 раз в семестр). 

Для доцента: 

 Посещение занятий молодых преподавателей кафедры (с предоставлением отче-

та, рассмотренного на заседании кафедры) (не менее 2 раз в семестр) 

Для профессора: 

 Посещение занятий молодых преподавателей кафедры (с предоставлением отче-

та, рассмотренного на заседании кафедры) (не менее 2 раз в семестр).  

Организация работы научно-педагогических работников со студентами, обучаю-

щимися по индивидуальным планам. Подтверждением являются протоколы заседания ка-

федр. Индивидуальные планы студентов. План-отчет работы кафедры. Заполняется заведую-

щими кафедрами. 

Своевременная актуализация материалов, размещенных на сайте Академии 

http://www.mubint.ru (кадровый состав кафедры, образовательные программы по реали-

зуемым направлениям подготовки, аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), 

программы практик, средства обучения). Заполняется заведующими кафедрами. Подтвер-

ждением является наличие актуальной информации на сайте. 

Составление и выполнение План-отчета работы кафедра на учебный год. Под-

тверждением является согласованный и утвержденный План-отчет работы кафедры. Заполня-

ют заведующие кафедрой. 

Организация и проведение: студенческой конференции на кафедре, тематической 

олимпиады, смотра-конкурса, работы научно-методического семинара кафедры и др. 

Подтверждением является программа конференции, олимпиады и.т.д., распоряжение о прове-

дение, назначении ответственных лиц, распоряжение о направлении студентов на конферен-

цию олимпиаду и т.д. 

Разработка стратегии развития кафедры. Подтверждением является разработанная 

стратегия кафедр. Заполняют заведующие кафедрой. 

Реализация этапов стратегии развития кафедры. Подтверждением является отчет о 

реализации этапов стратегии. Заполняют заведующие кафедрой. 

Работа в комиссиях, советах, секциях, коллегиях разного уровня в качестве: 

«председателя», научного руководителя, члена совета, комиссии и т.д. Подтверждением 

является приглашение на участие, распоряжение о назначении на руководство и т.д. 

Другие виды работ – с подтверждением факта выполнения. 

4.13 Раздел 6. «Маркетинговая деятельность» 

http://www.mubint.ru/
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4.13.1 В разделе «Маркетинговая деятельность» индивидуального плана педагогиче-

ский работник отражает конкретный вид организационной работы, проводимой им на кафед-

ре. Виды работ и примерные нормы времени приведены в Приложении 2. 

4.13.2 Подтверждением выполнения видов работ, запланированных научно-

педагогическим работником в разделе 6 «Маркетинговая деятельность» является: 

Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи (участие в кон-

сультативной работе приемной комиссии, участие в проведении маркетинговых и ими-

джевых мероприятий, профориентационная работа в школах, колледжах и т.п.). Под-

тверждением является график консультаций приемной комиссии, распоряжения о направле-

нии в организации для проведения мероприятий по профориентации. 

Другие виды работ– с подтверждением факта выполнения. 

4.14 Раздел 7. «Международная деятельность». 

4.14.1 В разделе «Международная деятельность» индивидуального плана научно-

педагогический работник отражает конкретный вид международной деятельности, проводи-

мой им на кафедре. Виды работ и примерные нормы времени приведены в Приложении 2. 

4.14.2 Подтверждением выполнения видов работ, запланированных научно-

педагогическим работником в разделе 7 «Международная деятельность» является: 

Участие в международных конференциях. Подтверждением является приглашение 

на конференцию, программа конференции, сборник статей, изданный по итогам работы кон-

ференции, тезисы, доклад на конференции. 

Преподавание/стажировка в ООВО зарубежных стран и стран СНГ. Подтвержде-

нием является приглашение, приказ о направлении на стажировку, отчет, рассмотренный на 

заседании кафедры о результатах преподавания/стажировки в ООВО зарубежных стран и 

стран СНГ. 

Работа, связанная с выполнением совместных проектов с зарубежными научными 

и образовательными организациями и др. Подтверждением, является представление проек-

та, отчет, рассмотренный на заседании кафедры о результатах проведенной работы с зарубеж-

ными научными и образовательными организациями и др. 

Организация и проведение стажировки (обучения) студентов за рубежом. Под-

тверждение является утвержденная программа стажировки, приказ о направлении студентов 

на стажировку о закреплении ответственных лиц за проведение стажировки студентов, отчет, 

рассмотренный на заседании кафедры о результатах стажировки студентов за рубежом. 

Другие виды работ – с подтверждением факта выполнения. 

4.15. Раздел 8 «Повышение квалификации». 

4.15.1 В разделе «Повышение квалификации» индивидуального плана научно-

педагогические работники отражают конкретную форму повышения квалификации в текущем 

учебном году: повышение квалификации, переподготовка, стажировка. 

Повышение квалификации должно проходить не реже 1 раза в три года 

Переподготовка проводится не реже одного раза в пять лет для научно-педагогических 

работников, базовое образование которых по преподаваемым дисциплинам не соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. 

Стажировка на кафедре иной ООВО/предприятия является альтернативным видом по-

вышения квалификации и проводится не реже одного раза в три года. 

Подтверждением повышения квалификации является копия удостоверения о повыше-

нии квалификации/ диплом, о переподготовке/отчет, о стажировке. 

 

5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПЛАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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5.1 Индивидуальный план составляется научно-педагогическим работником, обсужда-

ется на заседании кафедры и утверждается зав. кафедрой, проректором по учебной работе.  

5.2 Индивидуальный план заведующего кафедрой, обсуждается на заседании кафедры 

и утверждается проректором по учебной работе.  

5.3 Индивидуальные планы педагогических работников на очередной учебный год со-

ставляются перед началом учебного года, корректируются (если в этом возникает необходи-

мость) и утверждаются в срок до 1 октября. 

5.4 Научно-педагогический работник принимает к исполнению индивидуальный план. 

Отказ научно-педагогического работника от принятия индивидуального плана к исполнению 

оформляется актом.  

5.5. В течение учебного года при возникновении производственной необходимости за-

ведующим кафедрой может производиться корректировка индивидуального плана научно-

педагогического работника. 

5.6. Экземпляр утвержденного индивидуального плана научно-педагогического работ-

ника хранится на кафедре.  

5.7. Срок хранения индивидуальных планов научно-педагогических работников на ка-

федре – 5 лет. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

6.1 Выполнение научно-педагогическим работником его индивидуального плана рабо-

ты контролируется заведующим кафедрой, начальником учебно-методического отдела, про-

ректором по учебной работе. По требованию заведующего кафедрой, начальника УМО, про-

ректора по учебной работе научно-педагогический работник обязан в любой момент предо-

ставить отчет о текущем состоянии выполнения своего индивидуального плана. 

6.2 Учебно-методическим отделом может производиться периодический (плановый) 

контроль выполнения индивидуальных планов научно-педагогических работников. 

6.3 Научно-педагогический работник обязан по мере выполнения запланированных ра-

бот отмечать их выполнение с указанием фактических затрат времени в своем экземпляре 

плана. В индивидуальном плане научно-педагогический работник дает краткий отчет по вы-

полнению плана, поясняет причины невыполнения или частичного невыполнения порученных 

ему в семестре работ. 

6.4 По окончании осеннего семестра на заседании кафедры заслушивается и обсужда-

ется отчет научно-педагогического работника о выполнении им плана работ на семестр. По 

итогам отчета и обсуждения делается заключение кафедры, которое вносится в протокол засе-

дания кафедры. В экземпляр индивидуального плана работы научно-педагогического работ-

ника процент выполнения. 

6.5 В конце учебного года научно-педагогический работник делает индивидуальном 

плане отметки о фактически выполненных работах с указанием затрат времени, подсчитывает 

суммарные объемы работ в часах по всем разделам за учебный год и в разделе «Отчетность по 

плану» дает краткий отчет по выполнению плана работ в весеннем семестре, поясняет причи-

ны невыполнения или частичного невыполнения порученных ему в семестре работ. 

6.6 По окончании каждого семестра на заседании кафедры заслушивается и обсуждает-

ся отчет научно-педагогического работника о выполнении им плана работ за семестр и за весь 

учебный год в целом. По итогам отчета и обсуждения делается заключение кафедры, которое 

вносится в протокол заседания кафедры и в индивидуальный план. Это заключение в индиви-

дуальном плане подписывается заведующим кафедрой. 

6.7 В конце учебного года заведующий кафедрой делает заключение о выполнении 

научно-педагогическим работником индивидуального плана за год. 
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6.8 Результаты работы научно-педагогического работника за годы его работы в долж-

ности учитываются при аттестации, очередном избрании его по конкурсу на должность науч-

но-педагогического работника, при его поощрении. 

6.9 После завершения учебного года заведующий кафедрой представляет в УМО инди-

видуальный план научно-педагогического работника с документами, подтверждающими факт 

его выполнения. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБИНТ)» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе 

Академии МУБиНТ 

_________________Л.Н. Визер 

 «___» ____________ 20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

на 20_ / 20 _ учебный год 

   

Фамилия Имя Отчество 

   

Должность Ученая степень Ученое звание 

   

Вид работы: ШТ, ВВС, ВнС Ставка (доля ставки) Часов на ставку (долю ставки) 

 

 

Наименование кафедры 

Количество часов: 

учебной  

нагрузки 

второй  

половины дня 

Кафедра наименование   

Кафедра наименование   

Кафедра наименование   

Всего часов:   

Количество ставок:  

 
 

План рассмотрен на заседании кафедр(ы): 
Наименование кафедры Протокол №  от     20      г. 

         

Зав. кафедрой     
 подпись  Ф.И.О.  

Наименование кафедры Протокол №  от     20      г. 

         

Зав. кафедрой     
 подпись  Ф.И.О.  

Наименование кафедры Протокол №  от     20      г. 

         

Зав. кафедрой     
 подпись  Ф.И.О.  
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Сводные данные по индивидуальному плану 
 Объем нагрузки, час 

Всего Учебная 

работа 

Учебно-

методическая 

деятельность 

НМР и 

НИР 

Внеучебная 

работа 

Органи-

зацион-

ная 

Маркетин-

говая дея-

тельность 

Между-

народная 

Повышение 

квалифика-

ции 

З
ап

л
а
н

и
р

о
в
ан

о
 I се-

местр 
         

II се-

местр 
         

Всего          

В
ы

п
о

л
н

е
н

о
 

I се-

местр 
         

II се-

местр 
         

Всего          

Индивидуальный план к исполнению принял. _____________________ __________ «_» ______ 20_г. 
Ф.И.О. НПР    подпись 
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Раздел 1 УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Распределение учебной нагрузки на 20__/20__ учебный год 
________________________________________ 

Ф.И.О. научно-педагогического работника 

 

I 
се

м
ес

т
р

 

К
у

р
с Форма 

обучения 

Наименование 

дисциплины 

Виды работ (количество часов) 

Л
ек

ц
и

и
 (

в
 т

.ч
. 

в
еб

и
н

ар
ы

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

в
еб

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

  

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
ан

н
ы

е 
за

ч
ет

ы
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 (
р

а
с-

ч
ёт

н
о

го
-г

р
аф

и
ч

ес
к
и

е 
р

аб
о

ты
) 

Р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

 к
у

р
со

в
ы

м
и

 р
а-

б
о

та
м

и
 (

п
р

о
ек

та
м

и
) 

Р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

ем
 

В
К

Р
 

У
ч

ас
ти

е 
в
 Г

Э
К

 

Р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

 п
р

а
к
ти

к
о

й
 с

ту
-

д
ен

то
в
 

Н
И

Р
 м

аг
и

ст
р

а
н

то
в
 (

ас
п

и
р

а
н

-

то
в
) 

И
т
о

г
о
 

                              

Всего:  
Запланировано                         

Выполнено                         

                              

                              

                              

                              

Всего:  
Запланировано                         

Выполнено                         

Всего за I семестр 
Запланировано                         

Выполнено                         

II
 с

е
м

ес
т
р

 

                              

                              

                              

Всего: 
Запланировано                         

Выполнено                         

                              

                              

                              

Всего: 
Запланировано                         

Выполнено                         

Всего за II семестр 

Запланировано                         

Выполнено                         

Всего по учебному году 

Запланировано                         

Выполнено                         
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Раздел 2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись  

зав. кафедрой план факт 

2.1 
Разработка рабочей программы по дисциплине 

(модулю) 

 
  

 

      

      

2.2 
Разработка фонда оценочных средств по дисци-

плине 

 
  

 

      

      

2.3 
Актуализация рабочей программы по дисциплине 

(модулю) 

 
  

 

      

2.4 
Актуализация фонда оценочных средств по дис-

циплине 

 
  

 

      

2.5 Разработка нового лекционного курса.     

      

      

2.6 
Подготовка практических занятий (практикумов, 

семинаров и.т.д.). 

    

      

      

2.7 
Подготовка лабораторных работ с составлением 

описаний. 

    

      

      

2.8 Разработка наглядных пособий.     

      

2.9 
Разработка заданий на: самостоятельную работу, 

тестов по дисциплине 

    

      

      

2.10 

Разработка и подготовка к изданию: учебника, 

электронного учебного модуля, учебного пособия, 

методических указаний. 

    

      

      

2.11 Записанная студийная лекция.     

      

2.12 
Разработка и проведение деловых игр, тренингов, 

междисциплинарных учебных online мероприятий. 

    

      

2.13 

Ведение объединенных вебинаров с аудиторией и 

виртуальными студентами (указываются дисци-

плины и виды занятий). 

    

      

2.14 Ведение сайта (MS Office 365)     

      

2.15 
Переход на сайт MS Office 365 (подготовка материа-

ла для сайта MS Office 365) 
    

      

2.16 Другие виды работ.     

      

 Итого     
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Раздел 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись 

зав. кафедрой план факт 

3.1 
Проведение НИР (с внешними заказчиками, ини-

циативное НИР) 
    

      

      

      

3.2 
Выполнение работ по плановой научно- исследо-

вательской теме Академии в качестве: 
    

      

      

      

3.3 

Написание и подготовка к изданию статей (в т.ч. в 

рецензируемых и индексируемых изданиях) в т.ч. 

в изданиях, включенных в Перечень Высшей ат-

тестационной комиссии Министерства образова-

ния и науки РФ. 

    

      

      

      

3.4 Написание и подготовка к изданию монографий.     

      

      

      

3.5 

Рецензирование учебников, учебных пособий, мо-

нографий, научных статей, авторефератов диссер-

таций. 

    

      

      

      

3.6 Оппонирование диссертаций:     

      

      

      

3.7 Руководство магистерской программой     

      

      

      

3.8 
Руководство НИР бакалавров, магистрантов, ас-

пирантов. 
    

      

      

      

3.9 Участие в конференциях (школах, семинарах).     

      

      

      

3.10 

Участи в экспертных советах, диссертационных 

советах в качестве председателя, члена экспертно-

го совета и т.д.; в качестве рецензента, оппонента, 

члена диссертационного совета 

    

      

      

3.11 Другие виды работ.     

      

 Итого     
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Раздел 4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись  

зав. кафедрой план факт 

4.1 
Организация и проведение профориентационных 

мероприятий со студентами 

    

      

      

      

4.2 
Организация и проведение мероприятий по здоро-

вому образу жизни 

    

      

      

      

4.3 Кураторство учебных групп.     

      

      

      

4.6 Другие виды работ.     

      

      

 Итого     
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Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись  

зав. кафедрой план факт 

5.1 Участие в заседаниях кафедры.     

      

      

      

5.2 
Посещение занятий научно-педагогических работ-

ников. 

    

      

      

      

5.3 

Организация и проведение: студенческой конфе-

ренции на кафедре, тематической олимпиады, 

смотра-конкурса, работы научно-методического 

семинара кафедры и др. 

    

      

      

      

5.4 

Работа в комиссиях, советах, секциях, коллегиях 

разного уровня в качестве: «председателя», науч-

ного руководителя, члена совета, комиссии и т.д. 

    

      

      

      

5.5 Другие виды работ:     

      

      

      

 Итого     
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Раздел 6. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись  

зав. кафедрой план факт 

6.1 

Проведение работы по профессиональной ориен-

тации молодежи (участие в консультативной ра-

боте приемной комиссии, участие в проведении 

маркетинговых и имиджевых мероприятий, про-

фориентационная работа в школах, колледжах и 

т.п.). 

    

      

      

      

6.2 Другие виды работ.     

      

      

      

 Итого     
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Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись  

зав. кафедрой план факт 

7.1 Участие в международных конференциях.     

      

      

      

7.2 
Преподавание/стажировка в ООВО зарубежных 

стран и стран СНГ. 

    

      

      

      

7.3 

Работа, связанная с выполнением совместных 

проектов с зарубежными научными и образова-

тельными организациями и др. 

    

      

      

      

7.4 
Организация и проведение стажировки (обучения) 

студентов за рубежом. 

    

      

      

      

7.5 Другие виды работ:     

      

      

      

 Итого     



Положение об индивидуальном плане педаго-

гического работника 
Редакция 2 

 
 

Форма А  стр. 23 из 44 

 

Раздел 8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись  

зав. кафедрой план факт 

8.1 
Повышение квалификации, стажировка на ка-

федре иной ООВО/предприятия. 

    

      

      

      

8.2 
Переподготовка по профилю преподаваемых дис-

циплин. 

    

      

      

      

8.3 Другие виды работ.     

      

      

      

 Итого     
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Раздел 9 ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПЛАНУ 

 

Изменения по указанию зав. кафедрой в разделах 1-8 

№ 

п/п 
Наименование видов работы Кафедра 

+ 

или 

– 

Час. 
Причины измене-

ния плана 

Зав. кафед-

рой (под-

пись) 

       

       

       

       

(Командировки, больничные листы, отпуск в течение учебного года и т.п.) 

 

 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ 

 

 % выполнения 

ИП НПР 

1 семестр:  

2 семестр:  

Итого за год:  

 

 

 

 

 

Выполнение плана за I семестр обсуждено на заседании кафедры__________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 

Выполнение плана за I семестр обсуждено на заседании кафедры__________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 

Выполнение плана за I семестр обсуждено на заседании кафедры__________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 

 

 

 

Выполнение плана за II семестр обсуждено на заседании кафедры ________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 

Выполнение плана за II семестр обсуждено на заседании кафедры ________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 

Выполнение плана за II семестр обсуждено на заседании кафедры ________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 
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Анализ результатов работы научно-педагогическим работником и предложения по результатам 

работ за год______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_____________________ __________ «_» ______ 20_г. 
Ф.И.О. НПР    подпись 

 

 

Заведующий кафедрой _________________________  ______________ _____________ 
(наименование кафедры)     (подпись)  (ФИО) 

«___» ___________ 20____г. 

 

Заведующий кафедрой _________________________  ______________ _____________ 
(наименование кафедры)     (подпись)  (ФИО) 

«___» ___________ 20____г. 

 

Заведующий кафедрой _________________________  ______________ _____________ 
(наименование кафедры)     (подпись)  (ФИО) 

«___» ___________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении плана ____________________________________________________________  
(Ф.И.О. НПР полностью) 

УТВЕРЖДЕН: 

Проректор по учебной работе    ______________Л.Н. Визер 

«__» ___________ 20__г.  
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индивидуальный план заведующего кафедрой 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБИНТ)» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе 

Академии МУБиНТ 

_________________Л.Н. Визер 

 «___» ____________ 20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

на 20_ / 20 _ учебный год 

   

Фамилия Имя Отчество 

   

Должность Ученая степень Ученое звание 

   

Вид работы: ШТ, ВВС, ВнС Ставка (доля ставки) Часов на ставку (долю ставки) 

 

Наименование кафедры 

Количество часов: 

учебной  

нагрузки 

второй  

половины дня 

Кафедра наименование   

Кафедра наименование   

Кафедра наименование   

Всего часов:   

Количество ставок:  

 

План рассмотрен на заседании кафедр(ы): 
Наименование кафедры Протокол №  от     20      г. 

         

Зав. кафедрой     
 подпись  Ф.И.О.  

Наименование кафедры Протокол №  от     20      г. 

         

Зав. кафедрой     
 подпись  Ф.И.О.  

Наименование кафедры Протокол №  от     20      г. 

         

Зав. кафедрой     
 подпись  Ф.И.О.  
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Сводные данные по индивидуальному плану 
 Объем нагрузки, час 

Всего Учебная 

работа 

Учебно-

методическая 

деятельность 

НМР и 

НИР 

Внеучебная 

работа 

Органи-

зацион-

ная 

Маркетин-

говая дея-

тельность 

Между-

народная 

Повышение 

квалифика-

ции 

З
ап

л
а
н

и
р

о
в
ан

о
 I се-

местр 
         

II се-

местр 
         

Всего          

В
ы

п
о

л
н

е
н

о
 

I се-

местр 
         

II се-

местр 
         

Всего          

Индивидуальный план к исполнению принял. _____________________ __________ «_» ______ 20_г. 
Ф.И.О. НПР    подпись 
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Раздел 1 УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Распределение учебной нагрузки на 20__/20__ учебный год 
________________________________________ 

Ф.И.О. научно-педагогического работника 

 

I 
се

м
ес

т
р

 

К
у

р
с Форма 

обучения 

Наименование 

дисциплины 

Виды работ (количество часов) 

Л
ек

ц
и

и
 (

в
 т

.ч
. 

в
еб

и
н

ар
ы

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

в
еб

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

  

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
ан

н
ы

е 
за

ч
ет

ы
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 (
р

а
с-

ч
ёт

н
о

го
-г

р
аф

и
ч

ес
к
и

е 
р

аб
о

ты
) 

Р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

 к
у

р
со

в
ы

м
и

 р
а-

б
о

та
м

и
 (

п
р

о
ек

та
м

и
) 

Р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

ем
 

В
К

Р
 

У
ч

ас
ти

е 
в
 Г

Э
К

 

Р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

 п
р

а
к
ти

к
о

й
 с

ту
-

д
ен

то
в
 

Н
И

Р
 м

аг
и

ст
р

а
н

то
в
 (

ас
п

и
р

а
н

-

то
в
) 

И
т
о

г
о
 

                              

Всего:  
Запланировано                         

Выполнено                         

                              

                              

                              

                              

Всего:  
Запланировано                         

Выполнено                         

Всего за I семестр 
Запланировано                         

Выполнено                         

II
 с

е
м

ес
т
р

 

                              

                              

                              

Всего: 
Запланировано                         

Выполнено                         

                              

                              

                              

Всего: 
Запланировано                         

Выполнено                         

Всего за II семестр 

Запланировано                         

Выполнено                         

Всего по учебному году 

Запланировано                         

Выполнено                         
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Раздел 2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Проректор по 

учебной работе план факт 

2.1 

Разработка основной образовательной программы 

по реализуемому на кафедре направлению подго-

товки на новый учебный год 

    

      

2.2 

Актуализация основной образовательной про-

граммы по реализуемому на кафедре направле-

нию подготовки на новый учебный год 

    

      

2.3 
Разработка рабочей программы по дисциплине 

(модулю) 

 
  

 

      

2.4 
Разработка фонда оценочных средств по дисци-

плине 

 
  

 

      

2.5 
Актуализация рабочей программы по дисциплине 

(модулю) 

 
  

 

      

2.6 
Актуализация фонда оценочных средств по дис-

циплине 

 
  

 

      

2.7 Разработка нового лекционного курса.     

      

2.8 
Подготовка практических занятий (практикумов, 

семинаров и.т.д.). 

    

      

2.9 
Подготовка лабораторных работ с составлением 

описаний. 

    

      

2.10 Разработка наглядных пособий.     

      

2.11 
Разработка заданий на: самостоятельную работу, 

тестов по дисциплине 

    

      

2.12 

Разработка и подготовка к изданию: учебника, 

электронного учебного модуля, учебного пособия, 

методических указаний. 

    

      

2.13 Записанная студийная лекция.     

      

2.14 
Разработка и проведение деловых игр, тренингов, 

междисциплинарных учебных online мероприятий. 

    

      

2.15 

Подготовка к объединенным вебинарам с аудито-

рией и виртуальными студентами (указываются 

дисциплины и виды занятий). 

    

      

2.16 Ведение сайта (MS Office 365)     

      

2.17 
Переход на сайт MS Office 365 (подготовка материа-

ла для сайта MS Office 365) 
    

      

2.18 Другие виды работ.     

      

 Итого     
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Раздел 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись 

зав. кафедрой план факт 

3.1 
Проведение НИР (с внешними заказчиками, ини-

циативное НИР) 
    

      

      

      

3.2 
Выполнение работ по плановой научно- исследо-

вательской теме Академии в качестве: 
    

      

      

      

3.3 

Написание и подготовка к изданию статей (в т.ч. в 

рецензируемых и индексируемых изданиях) в т.ч. 

в изданиях, включенных в Перечень Высшей ат-

тестационной комиссии Министерства образова-

ния и науки РФ. 

    

      

      

      

3.4 Написание и подготовка к изданию монографий.     

      

      

      

3.5 

Рецензирование учебников, учебных пособий, мо-

нографий, научных статей, авторефератов диссер-

таций. 

    

      

      

      

3.6 Оппонирование диссертаций:     

      

      

      

3.7 Руководство магистерской программой     

      

      

      

3.8 
Руководство НИР бакалавров, магистрантов, ас-

пирантов. 
    

      

      

      

3.9 Участие в конференциях (школах, семинарах).     

      

      

      

3.10 

Участи в экспертных советах, диссертационных 

советах в качестве председателя, члена экспертно-

го совета и т.д.; в качестве рецензента, оппонента, 

члена диссертационного совета 

    

      

      

3.11 Другие виды работ.     

      

 Итого     
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Раздел 4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись  

зав. кафедрой план факт 

4.1 
Организация и проведение профориентационных 

мероприятий со студентами 

    

      

      

      

4.2 
Организация и проведение мероприятий по здоро-

вому образу жизни 

    

      

      

      

4.3 Кураторство учебных групп.     

      

      

      

4.6 Другие виды работ.     

      

      

 Итого     
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Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Проректор по 

учебной работе план факт 

5.1 Организация и проведение заседаний кафедры.     

      

      

      

5.2 
Составление и выполнение Плана-отчета работы 

кафедры на учебный год. 

    

      

      

      

5.3 Разработка стратегии развития кафедры     

      

      

      

5.4 Реализация этапов стратегии развития кафедры     

      

      

      

5.5 
Посещение занятий научно-педагогических работ-

ников. 

    

      

      

      

5.6 

Работа со студентами, обучающимися по индиви-

дуальным планам. (указываются Ф.И.О. студента, 

дисциплины). 

    

      

      

      

5.7 

Своевременная актуализация материалов, разме-

щенных на сайте Академии http://www.mubint.ru 

(кадровый состав кафедры, образовательные про-

граммы по реализуемым направлениям подготовки, 

аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), 

программы практик, средства обучения). 

    

      

      

      

5.8 

Организация и проведение: студенческой конфе-

ренции на кафедре, тематической олимпиады, 

смотра-конкурса, работы научно-методического 

семинара кафедры и др. 

    

      

      

      

5.9 

Работа в комиссиях, советах, секциях, коллегиях 

разного уровня в качестве: «председателя», науч-

ного руководителя, члена совета, комиссии и т.д. 

    

      

      

      

5.10 Другие виды работ:     

      

      

 Итого     

http://www.mubint.ru/
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Раздел 6. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись  

зав. кафедрой план факт 

6.1 

Проведение работы по профессиональной ориен-

тации молодежи (участие в консультативной ра-

боте приемной комиссии, участие в проведении 

маркетинговых и имиджевых мероприятий, про-

фориентационная работа в школах, колледжах и 

т.п.). 

    

      

      

      

6.2 Другие виды работ.     

      

      

      

 Итого     
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Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Подпись  

зав. кафедрой план факт 

7.1 Участие в международных конференциях.     

      

      

      

7.2 
Преподавание/стажировка в ООВО зарубежных 

стран и стран СНГ. 

    

      

      

      

7.3 

Работа, связанная с выполнением совместных 

проектов с зарубежными научными и образова-

тельными организациями и др. 

    

      

      

      

7.4 
Организация и проведение стажировки (обучения) 

студентов за рубежом. 

    

      

      

      

7.5 Другие виды работ:     

      

      

      

 Итого     
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Раздел 8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
№ 

п/п 
Виды работ Кафедра 

Количество часов Проректор по 

учебной работе план факт 

8.1 
Повышение квалификации, стажировка на ка-

федре иной ООВО/предприятия. 

    

      

      

      

8.2 
Переподготовка по профилю преподаваемых дис-

циплин. 

    

      

      

      

8.3 Другие виды работ.     

      

      

      

 Итого     
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Раздел 9 ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПЛАНУ 

 

Изменения по указанию зав. кафедрой в разделах 1-8 

№ 

п/п 
Наименование видов работы Кафедра 

+ 

или 

– 

Час. 
Причины измене-

ния плана 

Зав. кафед-

рой (под-

пись) 

       

       

       

       

(Командировки, больничные листы, отпуск в течение учебного года и т.п.) 

 

 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ 

 

 % выполнения 

ИП НПР 

1 семестр:  

2 семестр:  

Итого за год:  

 

 

 

 

 

Выполнение плана за I семестр обсуждено на заседании кафедры__________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 

Выполнение плана за I семестр обсуждено на заседании кафедры__________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 

Выполнение плана за I семестр обсуждено на заседании кафедры__________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 

 

 

 

Выполнение плана за II семестр обсуждено на заседании кафедры ________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 

Выполнение плана за II семестр обсуждено на заседании кафедры ________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 

Выполнение плана за II семестр обсуждено на заседании кафедры ________________________ 

протокол № _ «___» _______ 201__г. 
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Анализ результатов работы научно-педагогическим работником и предложения по результатам 

работ за год______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_____________________ __________ «_» ______ 20_г. 
Ф.И.О. НПР    подпись 

 

 

Заведующий кафедрой _________________________  ______________ _____________ 
(наименование кафедры)     (подпись)  (ФИО) 

«___» ___________ 20____г. 

 

Заведующий кафедрой _________________________  ______________ _____________ 
(наименование кафедры)     (подпись)  (ФИО) 

«___» ___________ 20____г. 

 

Заведующий кафедрой _________________________  ______________ _____________ 
(наименование кафедры)     (подпись)  (ФИО) 

«___» ___________ 20____г. 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении плана ____________________________________________________________  
(Ф.И.О. НПР полностью) 

УТВЕРЖДЕН: 

Проректор по учебной работе    ______________Л.Н. Визер 

«__» ___________ 20__г.  
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 Приложение к отчету о выполнении индивидуального плана 

научно-педагогического работника (Форма Ф-16) 
 

  

СПИСОК 

опубликованных научных и учебно-методических работ 

____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
N 

п/п 
Наименование работы, ее вид Форма работы Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

      

      

      

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 

      

      

      

      

в) учебно-методические работы 

      

      

      

      

 

Соискатель     ______________  ______________________  
подпись     Ф.И. О. 

СПИСОК ВЕРЕН: 

 

Ученый секретарь    _______________  ______________________ 

подпись    Ф.И.О. 
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Примечание: 
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ 

по сквозной нумерации: 

а) научные работы; 

б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 

проекты; 

в) учебно-методические работы. 

2. В графе 2 приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в скобках вида пуб-

ликации: монография, статья, тезисы, отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошед-

ший депонирование; учебник, учебное пособие, руководство, учебно-методическая разработка и дру-

гие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-

издательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или образова-

тельной организации высшего или дополнительного профессионального образования, прошедшая ти-

ражирование, и имеющая выходные сведения. Научная работа считается опубликованной в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

Если учебник (учебное пособие) допущен или рекомендован для использования в образова-

тельном процессе, указывается, каким органом исполнительной власти или учебно-методическим объ-

единением дана рекомендация. 

В графе 3 указывается форма объективного существования работы: печатная, рукописная, 

аудиовизуальная, электронная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, инфор-

мационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).  

В графе 4 конкретизируется место и время публикации (издательство, номер или серия перио-

дического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутриву-

зовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения 

научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых со-

держатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, 

отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического 

состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); место депонирования рукописей (организация), но-

мер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная ра-

бота; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на про-

мышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформ-

ления лицензий, информационной карты, алгоритма, проекта. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: 

в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из со-

става больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего простав-

ляется: «и др., всего _______ человек». 

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и 

прочие не включаются. Не относятся к научным и научно-методическим работам газетные статьи и 

другие публикации популярного характера. 

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены 

отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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Приложение 2 

ВИДЫ РАБОТ И НОРМЫ ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМЫЕ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ РАБОТ  

 

Раздел 2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вид работы Форма отчетности 
Единица изме-

рения 
Норма врем. 

(ч./ед.) 

Разработка основной образовательной программы по 

реализуемому на кафедре направлению подготовки на 

новый учебный год. Описательная часть, учебный план по 

направлению подготовки, программы практик, программы 

ГЭК, паспорта компетенций, рассмотренные на УМС и 

утвержденные на Ученом совете Академии. * 

Комплект ООП ООП 20 

Разработка рабочей программы по дисциплине (моду-

лю) 
Утвержденная РП 1 РП 15 

Разработка фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) 
Утвержденный ФОС 1 ФОС 10 

Актуализация основной образовательной программы по 

реализуемому на кафедре направлению подготовки на 

новый учебный год. Описательная часть, программы прак-

тик, программы ГЭК, паспорта компетенций, рассмотрен-

ные на УМС и утвержденные на Ученом совете Академии. 

* 

Комплект ООП ООП 10 

Актуализация рабочей программы по дисциплине (мо-

дулю) 
Утвержденная РП 1 РП 5 

Актуализация фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) 
Утвержденный ФОС 1 ФОС 5 

Разработка нового лекционного курса 
Печатная копия курса 

лекций 
1 час 12 

Подготовка к практическим занятиям и семинарским 

занятиям 

Раздаточный матери-

ал, индивидуальные 

задания для выполне-

ния студентами 

1 час 2 

Подготовка лабораторных работ с составлением описа-

ний 

Раздаточный матери-

ал, индивидуальные 

задания для выполне-

ния студентами 

1 работа 3 

Разработка:    

 заданий на самостоятельную работу Задание задание 0.5 

 тестов по дисциплине Тесты тест 0.5 

 наглядных пособий Наглядное пособие 
наглядное посо-

бие 
4 

Разработка и подготовка к изданию:     

 учебника Изданный учебник печ. лист 80 

 электронного учебника 
Размещенный в 

ЭОИС ЭУ 
1 дисциплина 50 

 учебного пособия 
Изданное учебное 

пособие 
1 дисциплина 50 

 методических указаний, методических рекоменда-

ций 

Изданное МУ, реко-

мендации 
1 дисциплина 30 

Записанная студийная лекция. 

Разработка сценария 

лекции и записанная 

лекция 

1 лекция по 1 

теме 
20 

max кол-во лек-

ций по одной 
60 
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дисциплине – 

3лекции 

Разработка и проведение деловых игр, тренингов, меж-

дисциплинарных учебных online мероприятий 

Сценарий, отчет о 
проведении 

1 мероприятие 20 

Подготовка к объединенным вебинарам с аудиторией и 

виртуальными студентами 
Расписание 1 час 1 час 

Ведение сайта MS Office 365 Оформленный сайт 1 дисциплина 20 

Переход на сайт MS Office 365 (подготовка материала для 

сайта MS Office 365) 
Оформленный сайт 1 дисциплина 10 

Другие виды работ:   ** 

Проверка выполнения индивидуальных заданий по при-

кладной физической культуре 
 1 чел. 2 

 

Раздел 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Вид работы Форма отчетности 
Единица изме-

рения 

Норма времени 

(ч./ед.) 

Проведение НИР (с внешними заказчиками, инициа-

тивное НИР). 

Договор с внешней 

организацией или 

номер гранта, анно-

тированный отчет. 

 20 

Выполнение работ по плановой научно- исследователь-

ской теме Академии в качестве: 
   

руководителя Отчет по НИР тема 100 

исполнителя Отчет по НИР тема 50 

Написание и подготовка к изданию статей (в т.ч. в ре-

цензируемых и индексируемых изданиях) в т.ч. в изда-

ниях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ: 

   

 в научных журналах, входящих в перечень ВАК Изданная статья страница 3 

в научных журналах, индексируемых в российских ба-

зах данных: 
   

 РИНЦ Изданная статья страница 3 

в научных журналах, индексируемых в международных 

базах данных: 
   

 Web of Science Изданная статья страница 3 

 Scopus Изданная статья страница 3 

Написание и подготовка к изданию монографий Изданная монография печ. лист 20 

Рецензирование:     

 учебников Рецензия печ. лист 6 

 учебных пособий Рецензия печ. лист 6 

 монографий Рецензия печ. лист 8 

 научных статей, докладов Рецензия статья / доклад 1 

 авторефератов диссертаций Отзыв отзыв 10 

Оппонирование диссертаций:    

кандидатская Отзыв оппонента 1 диссертация 50 

докторская Отзыв оппонента 1 диссертация 100 

Руководство магистерской программой  Отчет по итогам года 1 программа  50 

Руководство НИР бакалавров, магистрантов, аспиран-

тов: 
   

Руководство НИР бакалавров Отчет студент 15 

Руководство магистрантами Отчет магистранта студент 25 

Руководство аспирантами Отчет аспиранта студент 50 

доклад на студенческой конференции Статья, тезисы доклад статья / доклад 3 

Участие в конференциях (школах, семинарах) 

Статья /тезисы или 

программа конферен-

ции 

1 доклад 20 
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Участие в экспертных советах, диссертационных сове-

тах в качестве председателя, члена экспертного совета и 

т.д.; в качестве рецензента, оппонента, члена диссерта-

ционного совета 

Факт участия 1 мероприятие 8 

Другие виды работ   ** 

 

Раздел 4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Вид работы Форма отчетности 
Единица из-

мерения 

Норма времени 

(ч./ед.) 

Организация и проведение профориентационных меро-

приятий со студентами 

Программа, распоря-

жение о проведении 

мероприятия, распи-

сание 

1 мероприятие 10 

Организация и проведение мероприятий по здоровому 

образу жизни 

Программа, распоря-

жение о проведении 

мероприятия, распи-

сание 

1 мероприятие 10 

Кураторство учебных групп Журнал 1 студент 1 

Другие виды работ   ** 

 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Вид работы Форма отчетности 
Единица изме-

рения 

Норма времени 

(ч./ед.) 

Организация и проведение заседаний кафедр. * Организация и прове-

дение заседаний ка-

федр 

Учебный год 10 

Участие в заседаниях кафедры. Участие в заседаниях 

кафедры 
Учебный год 2 

Составление и выполнение плана-отчета работы ка-

федры на учебный год 

Утвержденный план-

отчет 
план-отчет 20 

Разработка стратегии развития кафедры. * Утвержденная страте-

гия 
- 20 

Реализация этапов стратегии развития кафедры. * Отчет о реализации 

этапов стратегии 
- 10 

Посещение занятий научно-педагогических работни-

ков 
журнал 1 посещение 2 

Работа со студентами, обучающимися по индивиду-

альным планам. 

Индивидуальные пла-

ны студентов 

индивидуальный 

план 
6 

Своевременная актуализация материалов, размещен-

ных на сайте Академии http://www.mubint.ru (кадровый 

состав кафедры, образовательные программы по реализуе-

мым направлениям подготовки, аннотации рабочих про-

грамм дисциплин (модулей), программы практик, средства 

обучения). * 

Оформленный сайт  10 

Составление и выполнение План-отчета работы ка-

федра на учебный год. * 

Утвержденный план-

отчет 
план-отчет 10 

Организация и проведение: студенческой конферен-

ции на кафедре, тематической олимпиады, смотра-

конкурса, работы научно-методического семинара ка-

федры и др. 

Программа конферен-

ции и т.д., отчет 
1 мероприятие 50 

Работа в комиссиях, советах, секциях, коллегиях 

разного уровня в качестве: «председателя», научного 

руководителя, члена совета, комиссии и т.д. 

Отчет 1 мероприятие 30 

Другие виды работ   ** 

http://www.mubint.ru/
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Раздел 6. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вид работы Форма отчетности 
Единица изме-

рения 

Норма времени 

(ч./ед.) 

Проведение работы по профессиональной ориента-

ции молодежи: 

   

участие в консультативной работе приемной комиссии; График консультаций 1 день 6 

участие в проведении маркетинговых и имиджевых ме-

роприятий; 

Распоряжение о прове-

дении мероприятия, 

отчет о проведении 

мероприятия 

1 день 6 

профориентационная работа в школах, колледжах и т.п. Распоряжение о прове-

дении мероприятия, 

отчет о проведении 

мероприятия 

1 день 6 

Другие виды работ   ** 

 

Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Вид работы Форма отчетности 
Единица изме-

рения 

Норма времени 

(ч./ед.) 

Участие в международных конференциях  

Приглашение на кон-

ференцию, программа 

конференции, сборник 

статей, изданный по 

итогам работы конфе-

ренции, тезисы, доклад 

на конференции. 

1 мероприятие 30 

Преподавание/стажировка в вузах зарубежья и стран 

СНГ; 

Приглашение, приказ о 

направлении на стажи-

ровку, отчет, рассмот-

ренный на заседании 

кафедры о результатах 

преподава-

ния/стажировки в 

ООВО зарубежных 

стран и стран СНГ. 

1 мероприятие 60 

Работа, связанная с заключением договоров и выполне-

нием совместных проектов с зарубежными научными и 

образовательными организациями и др. 

Представление проек-

та, отчет, рассмотрен-

ный на заседании ка-

федры о результатах 

проведенной работы с 

зарубежными научны-

ми и образовательными 

организациями и др. 

1 мероприятие 60 

Подготовка студентов для обучения (стажировки) за 

рубежом 

Утвержденная про-

грамма стажировки, 

приказ о направлении 

студентов на стажи-

ровку о закреплении 

ответственных лиц за 

проведение стажировки 

студентов, отчет, рас-

смотренный на заседа-

нии кафедры о резуль-

татах стажировки сту-

дентов за рубежом 

1 мероприятие 100 

Другие виды работ   ** 
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Раздел 8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Вид работы Форма отчетности 
Единица изме-

рения 

Норма времени 

(ч./ед.) 

Повышение квалификации 
Документ о повышении 

квалификации 
1 день 4 

Переподготовка 

Документ о професси-

ональной переподго-

товке 

1 день 6 

Стажировка на кафедре иной ООВО/предприятия 
Документ о повышении 

квалификации 
1 день 2 

Другие виды работ 
  ** 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* Заполняют только заведующие кафедрой; 

** Другие виды работ – оцениваются по согласованию с заведующим кафедрой в интервале от 

2-х до 10 часов. По факту выполнения запланированных позиций предоставляются подтверждающие 

документы. 


