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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное Положение определяет порядок, правила и требования к составления 

индивидуальных планов-отчетов работы лиц профессорско-преподавательского состава 

(далее преподавателей) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее УГМУ), 

работающих на должностях профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

преподавателей и ассистентов кафедр как на полных, так и неполных (0,5; 0,25 и т.д.) 

ставках, на условиях основной работы, внешнего и внутреннего совместительства. 

Настоящее положение составлено на основе: 

 Трудового кодекса Российской Федерации 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 Устава ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 Коллективного договора 

 Положения о планировании и учете учебной нагрузки педагогических 

работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава 

Уральского государственного медицинского университета 

 Действующих приказов и инструктивных писем Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации  

В соответствии с действующими законодательными документами лицам 

профессорско-преподавательского состава (научно-педагогическим работникам (далее 

преподаватели, ППС) определены виды обязательной деятельности: учебная, учебно-

методическая, воспитательная, научная (научно-исследовательская и научно-

методическая), организационная, лечебно-консультативная (для преподавателей 

клинических дисциплин), а также повышение квалификации.  

Продолжительность рабочего времени (норма рабочего времени) педагогических 

работников, работающих на одну ставку, рассчитывается, исходя из шестичасового 

рабочего дня и шестидневной рабочей недели (рабочее время составляет 36 часов в 

неделю) и составляет 1550 часов в год. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника, из числа профессорско-

преподавательского состава, реализующего основные образовательные программы 

высшего образования, работающего на одну ставку, устанавливается в объеме, не 

превышающем 900 часов в учебном году. Для ППС, реализующего дополнительные 

профессиональные образовательные программы до 800 часов за учебный год. 

Основной вид деятельности преподавателя – педагогическая работа (далее – 

педагогических работников), включает:  

- учебную (преподавательскую);  

- учебно-методическую;  

- организационную;  

- научную (научно-методическую, научно-исследовательскую);  

- воспитательную; 

- другую педагогическую работу; 

- медицинскую (кроме дежурств) деятельность для педагогических работников 

клинических кафедр.  

Учебная (преподавательская) работа проводится в форме контактной работы с 
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обучающимися, в том числе аудиторной, внеаудиторной, а также реализуемой в 

электронной информационно-образовательной среде УГМУ.  

Учебная нагрузка – это объем учебной (преподавательской) работы 

педагогического работника, осуществляемый исключительно в форме контактной работы 

с обучающимися, в том числе аудиторной, внеаудиторной, а также проводимой в 

электронной информационно-образовательной среде УГМУ по  

- реализации дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

- проведению практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся);  

- проведению итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 

Все виды учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и т.д. 

деятельности, а также повышение квалификации выполняются преподавателями по 

индивидуальным планам-отчетам работы, ежегодно составляемым на предстоящий 

учебный год.  

Контактная (аудиторная и проводимая в электронной информационно-

образовательной среде УГМУ) учебная работа со студентами, ординаторами, аспирантами 

регламентирована учебными планами образовательных программ и включает: 

 чтение лекций; 

 проведение семинаров, лабораторных, практических занятий, научно-

практических конференций, предусмотренных РПД/РПП; 

 проведение консультаций по учебным дисциплинам перед экзаменами 

(курсовыми, ГИА);  

 проведение экзаменов: курсовых (в процессе освоения основных 

образовательных программ), ГИА, прием зачетов по дисциплинам, предусмотренных 

учебными планами; проведение переаттестации у студентов в случае установления 

расхождений в учебных планах;  

 проведение консультаций, проверки и приема контрольных работ у студентов, 

при условии наличия контрольных работ в учебном плане (заочная форма обучения);  

 руководство курсовыми работами, при условии наличия курсовых работ в 

учебном плане; 

 руководство учебной, производственной (в т.ч. преддипломной) практикой, 

включая проверку отчетов и зачетов по практике и другие виды учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. 

В УГМУ установлен минимум контактных аудиторных часов на 1 полную ставку в 

зависимости от занимаемой должности: 

для заведующего кафедрой, профессора – 600 часов; 

для заведующего кафедрой, доцента – 650 часов; 

для профессора кафедры, ответственного за методическую работу – 650 часов; 

для доцента, ведущего методическую работу, читающего лекции в объеме не менее 

72 часов в год – 720 часов;   

для старшего преподавателя, ассистента – 800 часов в год. 

Контактная внеаудиторная и проводимая в электронной информационно-

образовательной среде Университета учебная работа включает: 

 организацию и проведение конференций НОМУС, УИРС, конференций 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ПП-02-01-01-19 

Учебно-методическое управление 

Положение о порядке и правилах составления планов работы ППС 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Стр. 5 из 12 

 

ординаторов, аспирантов и т.д., если они проводятся во внеаудиторное время;  

 индивидуальные консультации и консультации академических групп в процессе 

обучения, отработки пропущенных занятий; 

 проверку письменных контрольных работ (рефератов, историй болезней, УИРС), 

предусмотренных рабочими программами дисциплин, но не установленных учебным 

планом; 

 посещение занятий, лекций с целью контроля, обмена опытом и т.п.  

профессорами, доцентами; 

 руководство УИРС, НИРС;  

  руководство подготовкой магистранта, ординатора, аспиранта (планирование 

учебной деятельности, консультации, контроль выполнения заданий, собеседования и 

т.д.); 

 проведение научных консультаций докторанта, соискателя докторской степени; 

 проведение занятий со студентами в процессе реализации майноров; 

 организацию самостоятельной работы обучающихся и др. 

Объем контактной внеаудиторной и проводимой в электронной информационно-

образовательной среде УГМУ учебной работы устанавливается заведующим кафедрой до 

начала учебного года в отношении каждого педагогического работника кафедры и 

включается в индивидуальный план-отчет работы преподавателя. 

Контактная внеаудиторная и проводимая в электронной информационно-

образовательной среде УГМУ учебная работа выполняются в пределах полного годового 

объема рабочих часов, предусматриваются индивидуальными планами, но в часах не 

нормируются. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ-ОТЧЕТАМ 

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Индивидуальный план-отчет работы преподавателя регламентирует работу 

преподавателя по выполнению его должностных обязанностей и включает все виды работ, 

порученных заведующим кафедрой. Составляется на основе планируемых работ кафедры 

на очередной учебный год и конкретных заданий по отдельным направлениям работы 

преподавателя.  

Все виды работ, указанные в разделах индивидуального плана-отчета работы 

преподавателя, должны согласовываться с общим планом работы кафедры и отвечать 

научно-исследовательским, организационно-методическим и образовательным задачам 

кафедры, факультета и университета. 

Все виды работ, вносимые в индивидуальный план-отчет работы преподавателя 

должны быть четко сформулированы, с указанием конкретного результата работы, срока 

их выполнения. 

В индивидуальный план-отчет работы преподавателя не должны включаться 

работы (учебная, научно-исследовательская и т.п.), выполняемая на основе договоров, или 

госбюджетных НИР, НИОКР, за которую ее исполнитель получает дополнительную 

оплату сверх заработной платы по занимаемой им должности. Можно включать работы, 

связанные по тематике НИР и НИОКР, связанные с написанием научных статей, 

подготовкой докладов, выступлений с докладами по итогам исследований на научных 

семинарах, конференциях и т.п., оформлением заявок на патенты по итогам НИР 

(выполняемых с финансированием как по госбюджету, так и по договорам). 
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Заведующий кафедрой имеет право устанавливать различный объем учебной 

работы преподавателям кафедры, исходя из специфики выполняемых поручений и 

потребностей кафедры. 

Учебно-методическая, организационная, научная, воспитательная и другие виды 

работ выполняются педагогическими работниками за пределами учебной нагрузки, при 

сохранении продолжительности рабочего дня 6 часов (при 36-часовой рабочей неделе).   

В разделе «Учебно-методическая работа» индивидуального плана-отчета работы 

преподавателя педагогические работники планируют конкретные виды, к которым 

относятся: 

- подготовка к изданию лекций, учебных и методических пособий, учебных 

заданий, рабочих программ дисциплин и практик, учебных планов; разработка новых и 

переработка имеющихся лекций, практических занятий, вопросов, тестов, билетов; 

разработка и внедрение информационных технологий и т.п.;  

- подготовка рецензий, заключений на учебные, учебно-методические пособия, 

программы, учебные планы и т.д. 

Учебно-методическая работа, проводимая в электронной информационно-

образовательной среде УГМУ, включает формирование контента дисциплины (практики), 

размещение актуальной информации на сайте дисциплины (практики) учебных порталов 

educa/do.teleclinica; работа в системе Тандем по формированию реестра дисциплин, ведению 

учебных журналов и фиксации хода учебного процесса по дисциплинам (практикам) кафедры. 

В разделе «Организационная работа» индивидуального плана-отчета работы 

преподавателя педагогические работники планируют конкретные виды работ, к которым 

относятся: 

- работа в системе управления университета (ректор, проректор, декан, начальник 

структурного подразделения и т.п.; работа в системе управления кафедрой, например, 

ответственный за методическую, воспитательную работу и т.п.); 

- работа в Центральном методическом совете УГМУ, методических комиссиях 

специальности, цикловой методической комиссии, в редколлегиях, постоянных или 

временно создаваемых методологических, экспертных комиссиях и т.д.;    

- участие в проведении профориентационной работы и т.д.; 

- работа в редколлегиях журналов и т.д.; 

- организация и проведение форумов, конференций, научных семинаров; 

- консультативная, методическая работа с органами практического 

здравоохранения; 

- работа по подготовке актуальной информации о кафедре для официального сайта 

Уральского государственного медицинского УГМУ и др. 

В разделе «Научно-исследовательская работа» индивидуального плана-отчета 

работы преподавателя педагогические работники планируют конкретные виды работ, к 

которым относятся: 

- выполнение научных исследований, разработок, написание, подготовка к изданию 

монографий, научных статей, докладов; 

- подготовка отчетов о научной деятельности; 

- проведение и участие в научных конференциях; 

- научно-методическая работа, научные консультации, рецензирование 

монографий, статей, докладов и т.д.; 

- подготовка рецензий и отзывов на научные работы;  
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- редактирование научных изданий;  

- работа над диссертацией (докторской, кандидатской);  

- оформление заявки на получение патента на изобретение;  

- работа в редакционных коллегиях рецензируемых и индексируемых научных 

изданий и др.  

В разделе «Воспитательная работа» индивидуального плана-отчета работы 

преподавателя педагогические работники отражают конкретные виды воспитательной 

работы, проводимой на кафедре, факультете и в УГМУ (с указанием сроков, названия 

мероприятий, наличия документального подтверждения).  

В разделе «Повышение квалификации» индивидуального плана-отчета работы 

преподавателя педагогические работники отражают конкретную форму повышения 

квалификации в текущем учебном году:  

- повышение квалификации или профессиональная переподготовка по программам 

дополнительного профессионального образования по педагогике высшей школы (в том 

числе по организации инклюзивного образования, применению IT-технологий в учебном 

процессе) и (или) по специальности.  

В отчетность преподавателя не включаются работы, выполненные за 

дополнительную плату (выполнение лечебной работы на клинических базах и др.).  

 

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ-

ОТЧЕТОВ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Индивидуальный план-отчеты работы преподавателя утверждается заведующим 

кафедрой. Индивидуальный план-отчет работы заведующего кафедрой утверждается 

деканом факультета. 

Индивидуальные планы-отчеты работы преподавателей на очередной учебный год 

составляются, утверждаются и согласовываются в срок до 01 сентября. 

Отчет о выполнении учебной нагрузки педагогическими работниками кафедры 

составляет заведующий кафедрой по установленной форме. Отчет, утвержденный 

заведующим кафедрой, сдается в Учебно-методическое управление не позднее 15 июля 

текущего учебного года (на бумажном носителе). 

Индивидуальный план-отчет работы преподавателя оформляются на типовом 

бланке (Приложение 1).  

Индивидуальный план-отчет работы преподавателя хранится в делах кафедры. 

Один экземпляр индивидуального плана-отчета работы преподавателя (возможно, 

электронную версию) хранит преподаватель.  

На заведующего кафедрой либо назначенное им лицо возлагается ответственность 

за хранение индивидуальных планов преподавателей в течение 5 лет. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА-ОТЧЕТА 

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Выполнение преподавателем его индивидуального плана-отчета работы 

преподавателя периодически контролируется заведующим кафедрой. 

По мере выполнения работ преподаватель обязан отмечать выполнение 

запланированных видов работы, в том числе в часах (если планирование ведется в часах). 

При невыполнении индивидуального плана-отчета работы преподаватель обязан пояснить 

причины в разделе «Отчет» индивидуального плана-отчета работы преподавателя. 
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По требованию заведующего кафедрой или декана преподаватель обязан в любое 

время учебного года представить отчет о состоянии выполнения своего индивидуального 

плана-отчета работы преподавателя. 

По окончании текущего семестра на заседании кафедры заслушивается отчет о 

выполнении плана каждого ППС. По итогам делается заключение и заносится в протокол 

заседания кафедры. 

Результаты работы преподавателя в годы пребывания его в занимаемой должности 

учитываются при очередном избрании его по конкурсу на должность профессорско-

преподавательского состава, при поощрении и наказании. 

Отчет о выполнении индивидуального плана заведующим кафедрой обсуждается 

на Ученом совете факультета. По итогам дается заключение, которое вносится в протокол 

заседания Ученого совета факультета. 
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Приложение 
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 «Уральский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

 

 

Факультет ________________  

 

Кафедра _________________  

 

УТВЕРЖДЕНО 

  

Зав.кафедрой______________ 

«______»___________201_г.  

 

. 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ 

 

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

на 20__/20__ учебный год 

 

 

 

 
Ф. И. О.  

Должность:  

Ученое звание:  

Ученая степень:  

Стаж работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

20__г. 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА  

1.1. Контактная АУДИТОРНАЯ и проводимая в электронной информационно-

образовательной среде УГМУ учебная работа со студентами, ординаторами, аспирантами (в 

часах) 

№ Виды учебной деятельности ППС  (выполнение 

учебного поручения кафедры) 

Планируемые 

часы 

Выполненные 

часы 

1 Лекции   

2 Практические занятия, семинары и т.п.   

3 Зачеты   

4 Экзамены (прием)   

5 Консультации перед экзаменом   

6 Руководство практикой (производственной, учебной)   

7 Руководство курсовой работой (при условии наличии в 

учебном плане) 

  

8 Проверка контрольных работ (при наличии в учебном 

плане) 

  

9 Руководство дипломной работой (при наличии в 

учебном плане) 

  

10 ГИА   

11 Руководство ординаторами (указываются часы и 

количество ординаторов) 

   

13 Руководство аспирантами    

14 Контроль самостоятельной работы студентов (только 

для заочной формы обучения с применением 

дистанционных технологий) 

   

15 ВСЕГО часов учебной (контактной аудиторной)  

работы 

  

 

Руководство (без часов контактной аудиторной работы – лекций, семинаров и т.п.) считается исходя: 

 аспирантами – 50 часов на 1 обучающегося,  

ординаторами- 40 часов на 1 обучающегося,  

 

Кафедры, преподаватели, участвующие в реализации основных образовательных программ ординатуры, 

аспирантуры, (но не осуществляющие руководства обучающимися), планируют и выполняют конкретный 

объем часов, установленный для дисциплины (практики) учебными планами ООП.    

 

 

1.2. Контактная ВНЕАУДИТОРНАЯ и проводимая в электронной информационно-

образовательной среде Университета учебная работа со студентами, ординаторами, 

аспирантами (работа с соискателем, докторантом, посещение занятий, проверки 

контрольных работ, не предусмотренных учебным планом, руководство УИРС при 

отсутствии в учебном плане и т.п.) 

№   Планируемые виды работы   Отчет о выполнении 

1   

2   

3   

4   

и 

т.д. 
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1.3. Всего часов учебной работы (должно совпадать со строкой с ФИО преподавателя в отчете 

кафедры о выполнении учебного поручения) 

Учебной из раздела 1.1 Учебной из раздела 1.2 ВСЕГО часов учебной работы 

   

 

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (планирование и отчет без указания часов) 

№ 

  

 Планируемая работа (обновить, подготовит, издать, 

опубликовать  и т.д.) 

Отметка о выполнении  

1   

2   

и 

т.д. 
  

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 

Наименование работы Уровень (кафедра, 

факультет, вуз, конференция  

 и т.д.) 

Выполнение 

и дата 

1    

2    

и 

т.д. 

   

 

 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Содержание и объем работы в 

планируемом  учебном году 

Срок 

выполнения 

по плану 

Фактическое 

выполнение 

и дата 
1     

2     

и 

т.д. 
    

 

 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 

Наименование работы Уровень (кафедра, 

факультет, университет, 

конференция  и т.д.), вид 

или содержание 

мероприятия 

Выполнение и 

дата 

1    

2    

и    
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т.д. 

 

 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Дата выдачи 

документа 

Наименование ДПО (ФПК),  

образовательная организация, место проведения 
Объем часов 

1    

2    

3    

 

 

«________»______________201_г.   Подпись преподавателя 

 

 

 «________»______________201_г.   Подпись зав. кафедрой 

 

 

 

 

 

П Р И М Е Ч А Н И Я: 

Индивидуальный план-отчет является основным документом, определяющим объем работы 

преподавателя. 

При составлении индивидуального плана преподавателя необходимо руководствоваться:  

 Положением о порядке и правилах составления индивидуальных планов-

отчетов работы профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России 

 


