
 
  



1. Общее положение 

 

1.1. Документ разработан на основе: 

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г. №197- ФЗ; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 08.08.2013г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательных организаций»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Методические рекомендации по нормированию труда педагогических 

работников, реализующих дополнительные профессиональные программы 

(разработанные на основании приказа Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 1601) 

подписанные Заместителем директора Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО; 

- Письмо Центрального совета Общероссийского Профсоюза образования от 

11.05.2012 № 113 «Рекомендации по установлению учебной нагрузки учителей и 

преподавателей»;  

− Письмо Министерства образования РФ от 26.06.2003 № 14–55–784 ин/15 

«Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и основные виды 

учебно-методической, научно- исследовательской и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального образования»;  

- «Организационно-методических указаний губернатора по подготовке населения 

Самарской области по ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах», № 1-56/3012 от 22.12.2014г. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

- академический час - отрезок учебного времени продолжительностью 45 минут; 

- преподаватель - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» (либо состоит в гражданско-

правовых отношениях) и выполняет обязанности по обучению слушателей и (или) 

организации образовательной деятельности; 

- учебная работа преподавателей - включает в себя проведение аудиторных 

занятий (лекции, практические занятия, семинары и др.), консультирование слушателей, 

проведение текущих, промежуточных и итоговых аттестаций и др. в зависимости от 

формы обучения; 

- нагрузка преподавателя - объем поручений для преподавателя по учебной, 

учебно-методической, организационной и других видов работ выраженный в часах; 

- формы обучения - способы организации обучения, различающиеся долей 

самостоятельной работы слушателя; 

- электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 



информационных технологий, технических средств, а также информационно 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие слушателей и преподавателей; 

- дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

слушателей и преподавателей, учебно-вспомогательного персонала, а также слушателей 

между собой; 

- система дистанционного обучения (СДО) – упорядоченная совокупность 

программно-аппаратного и организационно-методического обеспечения, деятельности 

преподавательского, учебно-вспомогательного и технического персонала, 

ориентированная на реализацию системы сопровождения образовательного процесса; 

- электронная виртуальная-образовательная среда (ВСО) - совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающая освоение слушателями дополнительных 

профессиональных программ в полном объеме, независимо от места их нахождения. 

1.3. Планирование учебной нагрузки преподавателей осуществляющих 

образовательную деятельности по дополнительным образовательным программам 

повышения квалификации (далее – программы ДПО), осуществляется исходя  из 

сокращенной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы), составляет 36 часов в неделю. Планирование объема учебной 

работы МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» осуществляет заместитель директора 

курсов на основании плана комплектования и объема часов реализуемых программ ДПО. 

1.4. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается 

педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому составу в 

соответствии с уровнем квалификации, руководящему составу принимающему участие в 

проведении занятий рабочее время исчисляется исходя из 40 часовой рабочей недели. 

 

Категория 

должностных лиц, 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

объем 

часов 

рабочего 

времени 

в часах 

Годовой фонд рабочего времени, часов 

Учебная 

работы 

Учебно-

методическая 

работа 

Организационная 

и других видов 

работа 

Научно-

практичес

кая 

 

Директор 1613 220 200 1193 - 

Заместитель директора 1613 260 200 1153 - 

Преподаватель 1450 650 600 200 - 

Методист 1613 260 200 1153 - 

 

Под фиксированными размерами оплаты труда педагогических работников, 

предусмотрена не продолжительность рабочего времени, а нормы часов педагогической 

работы в год за ставку заработной платы.  

Годовой бюджет рабочего времени в днях каждого конкретного преподавателя 

определяется как разность между количеством календарных дней в году и количеством 

выходных, нерабочих праздничных дней и дней отпуска.  

1.5. Для определения учебной нагрузки педагогических работников, замещающих 

должности профессорско-преподавательского состава, ежегодно на начало учебного года 

локальным нормативным актом учреждения устанавливается средний (плановый) объем 

учебной нагрузки, а также ее верхние пределы дифференцированно по должностям 

профессорско-преподавательского состава. 

1.6. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в 



зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может превышать 

верхних пределов, устанавливаемых по должностям профессорско-преподавательского 

состава. Минимальный объем годовой преподавательской работы каждого преподавателя 

не может быть менее 400 часов, а максимальный – более 800 часов. 

Директор учреждения, заместитель директора должны принимать участие в 

проведении занятий со слушателями по расписанию учебных занятий, методист может 

привлекаться к проведению отдельных тем занятий.  

На период командировки, болезни, отпуска, учеба и т.д. преподаватель 

освобождается от преподавательской работы, а установленный ему на это период объем 

преподавательской работы выполняется  другими участниками образовательного процесса 

в пределах бюджета рабочего времени за счет уменьшения им на этот период объема 

учебно-методической, организационной и других видов работы. 

1.7. Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную 

работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности, установленных 

пунктом 17. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный № 

29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 января 2014 г., регистрационный № 31014). 

1.7. Нормы времени по видам учебной деятельности включаемых в учебную 

нагрузку педагогических работников, самостоятельно определяются учреждением и 

утверждаются ее локальным нормативным актом. 

1.8. Объём учебной работы ГКОУ Самарской области «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС» и курсов гражданской обороны, их количественный состав 

преподавателей, необходимый для её выполнения, рассчитывается на основе: 

- плана комплектования; 

- учебных дополнительных профессиональных программ реализуемых 

образовательным учреждением; 

- количества учебных групп; 

- расчётных норм времени для определения объёма учебной работы; 

- принятой методики обучения. 

1.9. Основным документом по планированию и учёту труда преподавательского 

состава является индивидуальный план работы преподавателя на учебный год 

(Приложение 1). 

1.10. Индивидуальный план работы определяет организацию труда и является 

основным документом по планированию и учёту труда преподавательского состава. Он 

включает учебную, учебно-методическую, организационную и другие виды работ. 

Индивидуальный план работы составляется и ведётся лично преподавателем и 

утверждается директором учреждения в начале учебного года. 

Выполнение индивидуальных планов рассматривается на методических 

совещаниях не реже двух раз в год. Итоги выполнения планов отражаются в годовых 

отчётах. Невыполнение преподавателем поручения по нагрузке без уважительных причин 

рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет за собой меры 

воздействия, предусмотренные трудовым законодательством. 

1.11. МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» самостоятельно устанавливает нормы 

времени для расчета учебной и других видов работ с учетом особенностей подготовки, 

применяемых технологий обучения, организации учебного процесса и специфики 

образовательных программ. 

 



1.12. Дополнительно по согласованию с работодателем штатный преподаватель 

может работать на условиях внутреннего совместительства (совмещать не более 0,5 

ставки), также выполнять учебную работу по договору возмездного оказания услуг с 

почасовой оплатой в пределах установленных норм.  

При планировании нагрузки преподавателей, работающих на условиях 

совместительства, объем их учебной работы исчисляется пропорционально занимаемой 

ими доле ставки преподавателя. Остальные виды работ для них планируются выборочно и 

в пропорциях, обусловленных целесообразностью использования их педагогического 

потенциала. 

 

2. Нормирование нагрузки профессорско-преподавательского состава 

организаций (подразделений) дополнительного профессионального образования  

 

2.1. Традиционные подходы при организации обучения  
Очное обучение согласно традиционным подходам проводится без использования 

средств электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и в 

настоящее время относится к «уходящим» типам обучения. Однако нормы времени при 

данной организации образовательного процесса служат основой для нормирования 

нагрузки преподавателей при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При использовании очных форм обучения согласно традиционным подходам 

нормируются следующие виды нагрузки: 

Учебная работа:  

- лекции;  

- практические групповые занятия различного рода (семинары, семинары-тренинги, 

деловые игры, решение ситуационных задач и т.д.);  

- групповое консультирование;  

- индивидуальное консультирование (проверка заданий, устное консультирование);  

- итоговая аттестация (прием зачетов, экзаменов, выпускных работ, участие в 

работе итоговых аттестационных комиссий).  

- совещания с заказчиком.  

Учебно-методическая работа:  

- подготовка к изданию учебных пособий, конспектов лекций;  

- подготовка к изданию методических разработок, указаний, сборников 

упражнений и задач, лабораторных практикумов и других учебно-методических 

материалов;  

- разработка вновь читаемого курса лекций с представлением конспекта 

(презентации) на утверждение педагогического совета;  

- модернизация ранее читаемого курса лекций с представлением конспекта 

(презентации) на утверждение педагогического совета;  

- посещение руководителями учреждения и другими преподавателями 

(взаимопосещение) лекций и других занятий;  

- подготовка раздаточного материала к занятиям, разработка контрольных работ, 

домашних заданий, тестов, билетов, деловых игр;  

- подготовка отчетов и проектно-аналитических материалов по итогам групповой 

работы; 

- разработка новых учебных, учебно-тематических планов, программ и 

контрольных вопросов;  

- переработка учебно-тематических планов и программ;  

- подготовка к изданию учебников, учебных пособий с грифом УМУ. 

 

2.2. Очное обучение с поддержкой средствами электронного обучения  



Очное обучение с поддержкой средствами электронного обучения проводится 

преимущественно в непосредственном контакте с преподавателем в аудитории, однако 

слушатели пользуются виртуальной средой обучения (ВСО) по выбору образовательной 

организации.  

Типовая схема обучения предполагает:  

- очное проведение лекционных занятий с последующим размещением учебных 

материалов в ВСО, включая задания;  

- проведение практических занятий с учетом освоенных слушателями через ВСО 

материалов, проверка выполненных заданий;  

- выполнение проектной, курсовой работы (если таковая предусмотрена);  

- итоговая аттестация (зачет, экзамен, защита проекта).  

При использовании очного обучения с поддержкой средствами электронного 

обучения нормируются следующие виды нагрузки (курсивом выделены виды нагрузки, 

специфичные для данной формы обучения в сравнении с традиционным): 

Учебная работа:  

- лекции;  

- практические групповые занятия различного рода (семинары, семинары-тренинги, 

деловые игры, решение ситуационных задач и т.д.);  

- групповое консультирование;  

- индивидуальное консультирование (проверка заданий, устное консультирование, 

письменное консультирование через ВСО);  

- прием итоговых испытаний (зачетов, экзаменов, итоговых аттестационных работ, 

участие в работе итоговых аттестационных комиссий).  

Учебно-методическая работа:  

- разработка новых учебных, учебно-тематических планов, программ и 

контрольных вопросов;  

- разработка обучающих материалов, размещаемых в ВСО;  

- размещение обучающих материалов в ВСО;  

- переработка учебно-тематических планов и программ;  

- переработка обучающих материалов, размещаемых в ВСО;  

- корректировка материалов, размещенных в ВСО, по результатам их переработки;  

- подготовка к изданию учебных пособий, конспектов лекций;  

- подготовка к изданию методических разработок, указаний, сборников 

упражнений и задач, лабораторных практикумов и других учебно-методических 

материалов;  

- разработка вновь читаемого курса лекций с представлением обучающих 

материалов, размещаемых в ВСО, на утверждение педагогического совета; 

- модернизация ранее читаемого курса лекций с представлением обучающих 

материалов, размещаемых в ВСО, на утверждение педагогического совета;  

- посещение руководителями учреждения и другими преподавателями 

(взаимопосещение) лекций и других занятий;  

- подготовка раздаточного материала к занятиям, разработка контрольных работ, 

домашних заданий, тестов, билетов, деловых игр. 

 

 «Дистанционное обучение» - опирается на навыки слушателей по 

самостоятельному овладению теоретическим материалом в сочетании с проверкой знаний 

при промежуточном тестировании.  

Типовая схема «дистанционного обучения» предполагает:  

самостоятельное изучение слушателями лекционных материалов в текстовой 

форме или в форме видеолекций, заранее размещенных в виртуальной среде обучения 

(далее – ВСО), с контролем изучения слушателями;  



выполнение слушателями размещенных преподавателем заданий, проверка 

выполненных заданий с оцениванием в ВСО (может проводиться в несколько); 

консультирование слушателей преподавателями курсов по темам изучаемых в 

учебных модулях; 

итоговая аттестация (зачет или экзамен) посредством тестирования. 

При использовании «дистанционного обучения» нормируются следующие виды 

нагрузки:  

Учебная работа:  

- групповое консультирование (присутствие в ВСО, скайпе и т.п.) в установленные 

часы; 

- индивидуальное консультирование (проверка заданий, письменное 

консультирование через ВСО);  

- прием итоговых испытаний (зачетов, экзаменов, выпускных работ) посредством 

тестирования средствами ВСО или по скайпу (видеоконференции с применением 

аналогичных средств коммуникации).  

Учебно-методическая работа:  

- разработка новых учебных, учебно-тематических планов, программ и 

контрольных вопросов;  

- разработка обучающих материалов, размещаемых в ВСО: подготовка 

видеолекции - самого преподавателя или учебной видеолекции других авторов; подбор 

теоретических материалов различного рода для самостоятельного изучения слушателями; 

разработка заданий, проверочных тестов, кейсов и т.д.,  

- размещение обучающих материалов в ВСО;  

- переработка обучающих материалов, размещаемых в ВСО;  

- размещение обучающих материалов в ВСО;  

- корректировка материалов, размещенных в ВСО, по результатам их переработки; 

- подготовка к изданию учебников, учебных пособий;  

- подготовка к изданию учебных пособий, конспектов лекций;  

- подготовка к изданию методических разработок, указаний, сборников 

упражнений и других учебно-методических материалов;  

- разработка вновь читаемого курса (полного комплекта материалов) с 

представлением обучающих материалов, размещаемых в ВСО, на утверждение 

педагогического совета; 

- модернизация ранее читаемого курса (полного комплекта материалов) с 

представлением обучающих материалов, размещаемых в ВСО, на утверждение 

педагогического совета;  

- посещение руководителями учреждения и другими преподавателями 

(взаимопосещение) групповых занятий.  

 

Примерные нормы времени профессорско-преподавательского состава по 

видам работ и по формам организации образовательного процесса  

 

Норма времени для расчета различных видов работ 

 

№ 

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

Учебная работа 

Аудиторные занятия   

1. Чтение лекций Часы на 1 учебную 

группу 

1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

учебной программой 



№ 

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

2. Проведение практических, групповых 

занятий, семинаров  

Часы на 1 учебную 

группу 

1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

учебной программой 

3. Проведение деловых игр, тематических 

дискуссий, круглых столов 

Часы на 1 учебную 

группу 

1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

учебной программой. Количество 

преподавателей определяет 

руководство Учреждения 

4. Проведение выездных занятий, в т. ч. на 

учебной базе других организаций 

Часы на 1 час занятий 1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

учебной программой 

5. Проведение учебных занятий по 

вопросам ГОЧС в отраслевых учебных 

заведениях дополнительного образования 

Часы на 1 час занятий 1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

расписанием занятий 

6. Участие в проведении показных занятий, 

тактико-специальных, комплексных, 

командно-штабных учений и объектовых 

тренировок 

Часы Не более 60 часов на ГКОУ 

Самарской области «Учебно-

методический центр по ГО и ЧС» 

(курсы ГО) в год 

Руководство обучением слушателей   

1. Руководство обучением слушателей, 

занимающихся по очно-заочной форме 

обучения 

Часы на учебную 

группу 

 

До 60 часов 

2. Руководство обучением слушателей, 

занимающихся по дистанционной форме 

обучения  

Часы на учебную 

группу 

 

До 10 часов 

Консультации слушателей   

1. Проведение консультаций со 

слушателями, осуществляющими 

обучение по очной форме 

Часы на 1 учебную 

группу 

10 % от общего количества часов 

всех видов учебных занятий, 

предусмотренных учебными 

планами 

2. Дистанционное консультирование 

(консультирование в ZOOM, скайпе и 

т.п.) в установленные учреждением часы 

Часы на 1 учебную 

группу 

1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

учебной программой 

Контроль обучения слушателей   

1. Приём от слушателей зачётов, 

предусмотренных учебными планами и 

программами 

Часы на 1 учебную 

группу 

часы, предусмотренные учебной 

программой 

 

Примерные нормы времени на выполнение преподавательским составом 

учебно-методической работы 

 

№ 

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

1. Разработка учебно-методических 

материалов (планов, замыслов, заданий и 

др.) для проведения тактико-

специальных, комплексных, командно-

штабных учений, объектовых 

тренировок, деловых игр 

Часы на 1 час 

продолжительности 

учений, тренировок, игр 

по тематике организации – 2 часа;  

по тематике муниципального 

образования – 4 часа. 

2. Переработка учебно-методических 

материалов (планов, замыслов, заданий и 

др.) для проведения тактико-

Часы на 1 час 

продолжительности 

учений, тренировок, игр 

по тематике организации –1 час;  

по тематике муниципального 

образования – 2 часа.  



№ 

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

специальных, комплексных, командно-

штабных учений, объектовых 

тренировок, деловых игр 

 

3. Разработка учебных программ по вновь 

вводимому курсу обучения 

Часы До 2 часов на каждый час учебной 

программы 

4. Переработка учебных программ и 

подготовка их к изданию 

Часы Учитываются фактические затраты 

времени в зависимости от объема 

переработки, но не более 1 часа на 

каждый час учебной программы 

5. Разработка тематических планов по курсу 

обучения 

Часы на 72 / 64 / 48 / 40 

/ 36 / 18 - часовую 

учебную программу 

До 20 часов 

6. Разработка курса лекций по реализуемой 

теме вновь вводимой учебной программе и 

подготовка их к изданию 

Часы на 2 - х часовую 

лекцию  

До 20 часов  

7. Переработка курса лекций по реализуемой 

теме учебной программы и подготовка их 

к изданию 

Часы на 2 - х часовую 

лекцию  

До 5 часов  

8. Разработка планов для проведения 

семинаров 

Часы на 1 план 

семинара 

До 3 часов 

9. Переработка планов для проведения 

семинаров 

Часы на 1 план 

семинара 

До 2 часов 

10. Разработка и подготовка к изданию 

учебно-методических материалов для 

проведения занятий по реализуемой теме 

(учебно-методическая разработка; план 

проведения занятий) 

Часы на одно занятие До 20 часов на учебно-

методические материалы, 

издаваемые впервые. 

11. Переработка и подготовка к изданию 

учебно-методических материалов для 

проведения занятий по реализуемой теме 

(учебно-методическая разработка; план 

проведения занятий) 

Часы на одно занятие До 5 часов  

12. Разработка учебно-методического 

материала для проведения занятий по 

реализуемой теме с использованием 

мультимедиа проектора  (презентация по 

теме занятия) 

Часы на одно занятие До 10 часов на учебно-

методические материалы, 

издаваемые впервые. 

13. Переработка учебно-методического 

материала для проведения занятий по 

реализуемой теме с использованием 

мультимедиа проектора  (презентация по 

теме занятия) 

Часы на одно занятие До 5 часов  

14. Разработка тестовых вопросов с 

вариантами ответов  по реализуемой теме 

вновь вводимой учебной программе, (не 

менее десяти вопросов) 

Часы на одно занятие До 4 часов 

15. Переработка тестовых вопросов с 

вариантами ответов  по реализуемой теме 

учебной программы, (не менее десяти 

вопросов) 

Часы на одно занятие До 2 часов 

16. Размещение в виртуальной среде учебно-

методического материала по реализуемой 

теме учебной программы 

Часы на одну тему, 

реализуемую в 

конкретной программе 

0,5 часа 



№ 

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

17. Размещение в виртуальной среде 

вариантов вопросов для итогового 

тестирования по реализуемой теме 

учебной программы, (не менее десяти 

вопросов) 

Часы на одну тему, 

реализуемую в 

конкретной программе 

0,2 часа 

18. Подготовка к чтению лекций, проведению 

семинаров, практических занятий, 

групповых занятий и упражнений 

Часы на 1 час занятий 

один раз в год 

до 1 часа на занятие, но не белее 

100 час. на учебный год 

19. Подготовка видео лекции (урока) 

преподавателя по реализуемой теме 

занятия для последующего размещения в 

виртуальной среде обучения 

Часы на одно видео 

занятие, 

соответствующее часам 

учебной программы 

До 20 часов на видео занятие  

20. Работа в составе педагогического или 

методического совета учреждения 

Часы на одно заседание До 2 часов 

21. Контрольные посещения директором, 

заместителем директора курсов ГО, 

начальником учебной части и методистом 

учебных занятий, проводимых 

преподавателями 

Часы на 1-го  

контролируемого 

преподавателя в год 

До 6 часов 

22. Участие (в том числе выступление) в 

научно-методических конференциях, 

сборах, совещаниях, семинарах, 

лекториях, предметно-методических 

комиссиях, инструкторско-методических, 

показных, открытых и пробных занятиях 

Часы на 1 участника в 

год 

До 10 часов 

23. Совершенствование учебно-материальной 

базы: разработка и модернизация 

элементов учебно-кабинетной и классной 

базы, учебно-тренировочных средств, 

технических средств обучения и т.п. 

Часы на одного 

преподавателя в год 

Учитываются фактические затраты 

времени 

24. Разработка учебно-наглядных пособий 

(плакатов, схем, стендов, макетов и т.п.) 

Часы на одного 

преподавателя в год 

Учитываются фактические затраты 

времени 

25. Повышение квалификации 

преподавательского состава в 

образовательных учреждениях ВПО и 

ДПО 

Часы на 1 

преподавателя 

Учитываются фактические затраты 

времени 

26. Командировки, связанные с 

выполнением методической работы 

Часы на 1 день 

командировки 

До 7 часов 

27. Разработка памяток, листовок, статей и 

т.п. с подготовкой их к изданию 

Часы на одну 

публикацию 

До 3 часов 

28. Разработка для слушателей очно-заочной 

формы обучения учебно-методического 

материала по реализуемым темам 

учебных программ с учебным заданием и 

контрольными вопросами  

Часы на 100 часов 

учебных занятий 

До 60 часов 

29. Переработка для слушателей очно-

заочной формы обучения учебно-

методического материала по 

реализуемым темам учебных программ с 

учебным заданием и контрольными 

вопросами 

Часы на 100 часов 

учебных занятий 

Не белее 20 часов 

30. Разработка и издание дидактических 

материалов для применения их с 

Часы на 1 видео урок 

 

До 80 часов 



№ 

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

использованием технических средств 

обучения в учебном процессе: 

- учебный видео курс занятия по 

конкретной реализуемой теме  

 

Нормы времени на выполнение организационной и других видов работ 

№ 

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

1. Участие в работе комплектования курсов 

учебными группами, в том числе 

консультирование по телефону, работа с 

электронной почтой и эл. базой заявок  

Часы на одного 

преподавателя в год 

До 200 часов 

2. Подготовка выездных занятий, в т.ч. в 

других городах 

Часы на 1 день 

выездного занятия  

До 7 часов 

3. Участие в организации и проведении 

полевых лагерей «Юный спасатель» и 

соревнований «Школа безопасности», а 

также деятельности кружков и классов 

«Юный спасатель» 

Часы на одного 

преподавателя в год 

До 20 часов 

4. Участие в организации и проведении 

конкурса «Учитель года по курсу «ОБЖ» 

Часы на одного 

преподавателя в год 

До 20 часов 

5. Подготовка «Дня открытых дверей 

курсов ГО» 

Часы на одного 

преподавателя в год 

До 6 часов 

6. Подготовка к участию и участие курсов 

ГО в ежегодном смотре-конкурсе 

учебных заведений 

Часы на одного 

преподавателя в год 

До 12 часов 

7. Участие в проводимых сборах курсами 

ГО, с работниками уполномоченными 

решать задачи в области ГО и ЧС 

организаций  

Часы на одного 

преподавателя в год 

До 3 часов 

8. Участие в работе различных комиссий 

(инвентаризационной; приема учебных 

аудиторий и т.п.) 

Часы на одного 

преподавателя в год 

До 10 часов 

9. Обновление, оснащение учебных 

помещения (учебный кабинет, иного 

места занятий), формирование его 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение учебного 

материала по реализуемым Учреждением 

ОП ДПО. 

Часы на одного 

преподавателя в год 

Фактически затраченное время 

Примечание: Отдельные виды методической, научно-практической и организационной работы, которые не 

вошли в настоящие разделы, а также нормы на их выполнение устанавливаются решением директора курсов ГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н  

Р А Б О Т Ы  

 

н а  20__  у ч е б н ы й  г о д  

 

Преподавателя МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

(должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Терентьева Александра Геннадьевича 

(фамилия, имя и отчество) 

 

 

 

 

 

 

I. ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ   

И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ РАБОТ 

 

1. Годовой бюджет рабочего времени   1451,4 часа 

2. Годовая учебная нагрузка, установленная приказом директора МБОУ ДПО 

«Курсы ГО г.о. Тольятти» № 1-Уч от «10» января 2022 г. составляет   443,8 / 107,2 часа 

 

№ 

п/п 
Основные виды работ 

Количество часов учебной 

нагрузки на учебный год 

по плану 

Безводно / 

Платно 

выполнено  

Безводно /  

Платно 

I. Распределение времени по основным видам работ 

1. Учебная работа (в том числе на проведение учебных занятий по 

расписанию) 
443,8 / 107,2  

2. Учебно-методическая работа 647,3 -  

3. Научно-практическая работа   

4. Организационные и другие виды работы   

5. Организация учебного процесса и финансово-экономической 

деятельности учреждения 
360  

 Итого: 1451,4  

II. Учебная нагрузка (работа) 

1.  Руководители организаций по ГО и ЗНТЧС 23,6 / 11,8  

2. Должностные лица координационных органов (Председатели и члены 

КЧС и ОПБ) 
107,1 /11,9  

3. Должностные лица постоянно действующих органов управления 52,2 / 17,4  



№ 

п/п 
Основные виды работ 

Количество часов учебной 

нагрузки на учебный год 

по плану 

Безводно / 

Платно 

выполнено  

Безводно /  

Платно 

РСЧС и работники  уполномоченных на решение задач в области ГО 

и ЧС 

4. Должностные лица входящие в состав эвакуационных органов 67,9 / 9,7  

5. Должностные лица, включенные в состав комиссий ПУФ 9,7 / 9,7  

6. Должностные лица, входящие в состав органов повседневного 

управления РСЧС - ЕДДС и ДДС 

45,6 / 15,2  

7. Руководителей формирований (НАСФ, НФГО) и служб 29,1 / 9,7  

8. Преподаватель ОБЖ 56,4 / 0,0  

9. Руководители занятий по ГО в организации 23,6 / 11,8  

10. Руководители (заместители) ответственные за антитеррористическую 

защищенность объекта 
0,0 / 4,4 

 

Итого: 
443,8 / 107,2  

III. Учебно-методическая работа 

1.  Подготовка к чтению лекций, проведению семинаров, 

практических занятий, групповых занятий и упражнений, 

включая разработку плана их проведения: (по новым темам - 2 

часа; по ранее  отрабатывавшимся - до 1 часа, часы на 1 час занятий 

один раз в год) 
24  

 М 2 Т 2; М 3 Т 1; М 3 Т 5; М 4 Т 3; М 4 Т 4; М 4 Т 7; М 4 Т 8;  

 М 4 Т 9; М 9 Т 1; М 9 Т 2; М 9 Т 3; М 9 Т 4; 

2. Разработка учебных программ по вновь вводимому курсу 

обучения (до 2 часов на каждый час учебной программы) 
---  

3. Переработка учебных программ и подготовка их к изданию  

(не более 1 часа на каждый  час учебной программы) 
----  

4.  Разработка тематических планов по курсу обучения: 

(до 20 часов на одну учебную программу) 
----  

5.  Разработка лекций по вновь вводимой учебной программе и 

подготовка их к изданию (на одну двухчасовую  лекцию до 70 

часов) 
----  

6. Разработка планов для проведения семинаров:  
(до 3 часов на 1 план) 3  

М 3 Т 1 

7.  Разработка и подготовка к изданию учебно-методических 

материалов для проведения занятий и зачётов по всем темам (до 6 

часов на учебно-методические материалы, издаваемые впервые, и до 3 

часов при их переработке, часы на каждое одночасовое занятие) 

 

 

М 2 Т 2; М 3 Т 1; М 3 Т 5; М 4 Т 3; М 4 Т 4; М 4 Т 7; М 4 Т 8;  

 М 4 Т 9; М 9 Т 1; М 9 Т 2; М 9 Т 3; М 9 Т 4; 
72 

 

8. Разработка материалов для приема зачётов от слушателей 

 (на 72-часовую учебную программу до 12 часов) 
48  

М 2 Т 2; М 3 Т 1; М 3 Т 5; М 4 Т 3; М 4 Т 4; М 4 Т 7; М 4 Т 8;  

 М 4 Т 9; М 9 Т 1; М 9 Т 2; М 9 Т 3; М 9 Т 4; 

9.  Разработка учебно-методических материалов для проведения 

всех видов учебных занятий, предусмотренных учебными 

планами и программами с использованием ЭВТ:  (часы на 1 

занятие, учитываются фактические затраты времени) 
72  

М 2 Т 2; М 3 Т 1; М 3 Т 5; М 4 Т 3; М 4 Т 4; М 4 Т 7; М 4 Т 8;  

 М 4 Т 9; М 9 Т 1; М 9 Т 2; М 9 Т 3; М 9 Т 4; 



№ 

п/п 
Основные виды работ 

Количество часов учебной 

нагрузки на учебный год 

по плану 

Безводно / 

Платно 

выполнено  

Безводно /  

Платно 

10. Переработка (уточнение) и подготовка к изданию учебно-

методических материалов для проведения занятий с 

использованием ЭВТ: (часы на 1 двухчасовое занятие, учитываются 

фактические затраты времени, но не более 50 % времени, затраченного 

на их разработку) 

---  

11.  Совершенствование учебно-материальной базы: разработка и 

модернизация элементов учебно-кабинетной и классной базы, 

учебно-тренировочных средств, технических средств обучения и т.п.  

(учитываются фактические затраты времени) 
312,3  

Аудитории 2,3,8 и 9 в соответствии с тематикой реализуемых тем 

занятий 

12.  Разработка учебно-наглядных пособий (плакатов, схем, стендов, 

макетов и т.д.) (учитываются фактические затраты времени) 
100  

Аудитории 2,3,8 и 9 в соответствии с тематикой реализуемых тем 

занятий 

13.  Участие в заседаниях педагогического совета 8  

14. Участие в научно-методических конференциях, сборах, 

совещаниях, семинарах, лекториях, предметно-методических 

комиссиях, инструкторско-методических, показных, открытых и 

пробных занятиях (учитываются фактические затраты времени в 

соответствии с планом работы) 

8 

 

 Итого по учебно-методической работе: 647,3  

IV. Научно-практическая работа 

  ---  

 Итого по научно-практической работе: ---  

V. Организационные и другие виды работ 

1. Участие в наборе и комплектовании учебных групп (прием от 

организаций заявок на подготовку). Ведение телефонных разговоров 

по организации учебно-методической работы 

360 

 

2. Подготовка к выездным занятиям  18   

3. Участие в организации и проведении полевых лагерей «Юный 

спасатель» и соревнований «Школа безопасности», «Урок 

безопасности», а также деятельности кружков и классов «Юный 

спасатель» 

18  

 Итого: по организационной и другим видам работ 360  

 Всего:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п Виды работы Январь Февраль Март Апрель Май 

и 

т.д

. 

1. Подготовка к чтению лекций, проведению 

семинаров, практических занятий, групповых 

занятий и упражнений, включая разработку 

плана их проведения: (по новым темам - 2 часа; 

по ранее  отрабатывавшимся - до 1 часа, часы на 1 

час занятий один раз в год) 

2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

 

2. Разработка планов для проведения семинаров: 
(до 3 часов на 1 план) 

     
 

М 3 Т 1 «Потенциально-опасные объекты, 

расположенные на территории субъекта РФ, 

муниципального образования, организации и 

возможные опасности при нарушении их 

функционирования. Организация лицензирования, 

декларирования и страхования потенциально-

опасных объектов» 

3      

 Разработка и подготовка к изданию учебно-

методических материалов для проведения 

занятий и зачётов по всем темам (6 часов на 

учебно-методические материал) 

      

М 2 Т 2 «Организация работы органа управления 

ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и 

отчетных документов повседневной деятельности 

органов управления ГО и РСЧС» 

6     

 

М 3 Т 1 «Потенциально-опасные объекты, 

расположенные на территории субъекта РФ, 

муниципального образования, организации и 

возможные опасности при нарушении их 

функционирования. Организация лицензирования, 

декларирования и страхования потенциально-

опасных объектов» 

6     

 

М 3 Т 5 «Порядок финансирования мероприятий 

ГО и ЗНТЧС. Организация отчетности за 

использование финансовых средств, выделяемых 

на эти цели» 

 6    

 

М 4 Т 3 «Организация радиационной, 

химической и медико-биологической защиты 

населения и работников организации» 

 6    

 

М 4 Т 4 «Организация инженерной защиты 

населения и работников организаций» 
 6    

 

М 4 Т 7 «Организация профилактики 

радиационных поражений и оказания первой 

помощи пострадавшим при радиационной 

аварии» 

 6    

 

М 4 Т 8 «Деятельность должностных лиц ГО и 

РСЧС по организации надзора и контроля в 

области ГО и защиты от ЧС» 

 6    

 

М 4 Т 9 «Особенности организации 

дезинфекционных мероприятий в период   

осложнения эпидемиологической ситуации» 

  6   

 

М 9 Т 1 «Поражающие факторы источников ЧС, 

характерных для мест расположения и 
  6   

 



№ 

п/п Виды работы Январь Февраль Март Апрель Май 

и 

т.д

. 

производственной деятельности организации, а 

также оружия массового поражения и других 

видов оружия» 

М 9 Т 2 «Порядок доведения до населения сигнала 

ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, других опасностях и 

действий работников организации по ним» 

  6   

 

М 9 Т 3 «Порядок и правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, а также 

средств пожаротушения, имеющихся в организации» 

  6   

 

М 9 Т 4 «Действия работников при аварии, 

катастрофе и пожаре на территории организации» 
  6   

 

3. Разработка материалов для приема зачётов от 

слушателей  (4 часа на каждую тему модуля) 
     

 

М 2 Т 2 «Организация работы органа управления 

ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и 

отчетных документов повседневной деятельности 

органов управления ГО и РСЧС» 

4     

 

М 3 Т 1 «Потенциально-опасные объекты, 

расположенные на территории субъекта РФ, 

муниципального образования, организации и 

возможные опасности при нарушении их 

функционирования. Организация лицензирования, 

декларирования и страхования потенциально-

опасных объектов» 

4     

 

М 3 Т 5 «Порядок финансирования мероприятий 

ГО и ЗНТЧС. Организация отчетности за 

использование финансовых средств, выделяемых 

на эти цели» 

 4    

 

М 4 Т 3 «Организация радиационной, 

химической и медико-биологической защиты 

населения и работников организации» 

 4    

 

М 4 Т 4 «Организация инженерной защиты 

населения и работников организаций» 
 4    

 

М 4 Т 7 «Организация профилактики 

радиационных поражений и оказания первой 

помощи пострадавшим при радиационной 

аварии» 

 4    

 

М 4 Т 8 «Деятельность должностных лиц ГО и 

РСЧС по организации надзора и контроля в 

области ГО и защиты от ЧС» 

 4    

 

М 4 Т 9 «Особенности организации 

дезинфекционных мероприятий в период   

осложнения эпидемиологической ситуации» 
  4   

 

М 9 Т 1 «Поражающие факторы источников ЧС, 

характерных для мест расположения и 

производственной деятельности организации, а 

также оружия массового поражения и других 

видов оружия» 

  4   

 

М 9 Т 2 «Порядок доведения до населения сигнала 

ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 
  4   

 



№ 

п/п Виды работы Январь Февраль Март Апрель Май 

и 

т.д

. 

воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, других опасностях и 

действий работников организации по ним» 

М 9 Т 3 «Порядок и правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, а также 

средств пожаротушения, имеющихся в организации» 

  4   

 

М 9 Т 4 «Действия работников при аварии, 

катастрофе и пожаре на территории организации» 
  4   

 

4. Разработка учебно-методических материалов 

для проведения всех видов учебных занятий, 

предусмотренных учебными планами и 

программами с использованием ЭВТ:  (6 часов 

на каждую тему модуля) 

     

 

М 2 Т 2 «Организация работы органа управления 

ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и 

отчетных документов повседневной деятельности 

органов управления ГО и РСЧС» 

6     

 

М 3 Т 1 «Потенциально-опасные объекты, 

расположенные на территории субъекта РФ, 

муниципального образования, организации и 

возможные опасности при нарушении их 

функционирования. Организация лицензирования, 

декларирования и страхования потенциально-

опасных объектов» 

 6    

 

М 3 Т 5 «Порядок финансирования мероприятий 

ГО и ЗНТЧС. Организация отчетности за 

использование финансовых средств, выделяемых 

на эти цели» 

  6   

 

М 4 Т 3 «Организация радиационной, 

химической и медико-биологической защиты 

населения и работников организации» 

   6  

 

М 4 Т 4 «Организация инженерной защиты 

населения и работников организаций» 
   6  

 

М 4 Т 7 «Организация профилактики 

радиационных поражений и оказания первой 

помощи пострадавшим при радиационной 

аварии» 

   6  

 

М 4 Т 8 «Деятельность должностных лиц ГО и 

РСЧС по организации надзора и контроля в 

области ГО и защиты от ЧС» 

   6  

 

М 4 Т 9 «Особенности организации 

дезинфекционных мероприятий в период   

осложнения эпидемиологической ситуации» 

    6 

 

М 9 Т 1 «Поражающие факторы источников ЧС, 

характерных для мест расположения и 

производственной деятельности организации, а 

также оружия массового поражения и других 

видов оружия» 

    6 

 

М 9 Т 2 «Порядок доведения до населения сигнала 

ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе 

    6 

 



№ 

п/п Виды работы Январь Февраль Март Апрель Май 

и 

т.д

. 

катастрофического затопления, других опасностях и 

действий работников организации по ним» 

М 9 Т 3 «Порядок и правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, а также 

средств пожаротушения, имеющихся в организации» 

    6 

 

М 9 Т 4 «Действия работников при аварии, 

катастрофе и пожаре на территории организации» 
    6 

 

5. Совершенствование учебно-материальной базы: 

разработка и модернизация элементов учебно-

кабинетной и классной базы, учебно-

тренировочных средств, технических средств 

обучения и т.п.   

25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 36 

6. Разработка учебно-наглядных пособий 

(плакатов, схем, стендов, макетов и т.д.)  
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 

8,3

3 

7. Участие в заседаниях педагогического совета   2   2 

8. Участие в научно-методических 

конференциях, сборах, совещаниях, семинарах, 

лекториях, предметно-методических 

комиссиях, инструкторско-методических, 

показных, открытых и пробных занятиях  

   2 2 

 

 Итого:       

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Виды работы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь и т.д. 

1. Участие в наборе и комплектовании 

учебных групп (прием от организаций 

заявок на подготовку). Ведение 

телефонных разговоров по организации 

учебно-методической работы 

20 20 20 50 50 100 10 

2. Подготовка к выездным занятиям 2 2 2 2 2 2  

3. Участие в организации и проведении 

полевых лагерей «Юный спасатель» и 

соревнований «Школа безопасности», 

«Урок безопасности», а также 

деятельности кружков и классов «Юный 

спасатель» 

   4 5   

 Итого: - - - - - - - 

 

 

 

________________/___________________/ 
(подпись, фамилия) 

«___»   ________ 20__  г. 

 

План рассмотрен педагогическим советом 

 протокол № ___  от  «__»   ________ 20__ г. 

 



 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

п о  в ы п о л н е н и ю  и н д и в и д у а л ь н о г о   

п л а н а  р а б о т ы  

 

(Общая оценка. Качество выполненной учебной, учебно-методической, научной и других 

видов работы. Указания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДПО  

«Курсы ГО г.о. Тольятти»                                                                 /_________________/ 

 

«____»   ______________ 20___  г. 

 


