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1.1. Настоящее Положение о соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы педагогических работников ООО 

«МАИТ» в пределах рабочей недели или учебного года (далее по тексту 

- Положение) разработано на основе нормативных документов, 

регламентирующих трудовое право и нормы рабочего времени 

педагогических работников, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 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» (далее 

- приказ № 1601), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Уставом ООО «МАИТ», и иными организационно-

распорядительными документами. 

1.2. Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение 

учебной и другой нагрузки педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

и иных работников устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, особенностями с учетом: 

1.3.1. Объема фактической учебной нагрузки педагогических работников, 

определяемого в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 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»; 

1.3.2. Времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими 

должности иных предусмотренных квалификационными 

характеристиками должностных обязанностей; 
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1.3.3. Времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками 

и иными работниками дополнительной работы за дополнительную 

оплату по соглашению сторон трудового договора; 

1.3.4. Повышения квалификации. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических 

работников ООО «МАИТ», оформленных по трудовому договору, 

включая по совместительству, а также выполняющих работы в 

соответствии с гражданско-правовым договором. 

 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

 

2.1. Структура работы, определения преподавательской нагрузки 

основывается на особенность проведения заочного обучения с 

применением электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий без опосредованного взаимодействия обучающегося и 

преподавателя, за исключением, если дополнительная 

профессиональная программа предусматривает проведение онлайн 

вебинаров, онлайн семинаров, онлайн консультаций в электронной среде 

дистанционного обучения. 

2.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

2.3. При регулировании режима рабочего времени педагогических 

работников и руководителей применяется соответствующая 

номенклатура должностей. 

2.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская) работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга. 

2.5. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (эффективным 

контрактом) и должностными инструкциями, разрабатываемыми на 

основе единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или с учетом 

профессиональных стандартов. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
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рабочей недели или учебного года определяется с учетом количества 

часов по учебному плану. 

2.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами. 

2.7. Преподавателям устанавливается норма часов преподавательской 

работы – не более 800 часов в год, и не более 300 часов в год при работе 

по совместительству. Нормы часов учебной (преподавательской) работы 

устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

2.8. Учебная нагрузка, объем которой больше (или меньше) нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

2.9. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий при проведении вебинаров, онлайн семинаров и иных 

консультаций через электронную среду дистанционных 

образовательных технологий. 

2.10. Выполнение другой части педагогической работы педагогическим 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов и вытекает из должностных обязанностей, правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, регулируется планом работы 

образовательной организации и включает: 

2.10.1. Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

2.10.2. Организацию и проведение методической, проектной, 

исследовательской диагностической работы. Научная, творческая и 

исследовательская работа может быть направлена на создание условий 

для разработки и применения авторских программ и методов обучения в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельной 

профессиональной дисциплины, курса; 

2.10.3. Время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению. 

2.11. Действующее законодательство не даёт определение методического дня, 

не предусматривает обязательное его предоставление педагогическим 

работникам и не регламентирует порядок установления. 

2.12. Работники ООО «МАИТ» могут осуществлять преподавательскую 

деятельность. 
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3. Индивидуальная работа с обучающимися 

 

3.1. Индивидуальная работа с обучающимися осуществляется посредством 

обмена информацией через электронную образовательную среду. 

3.2. Индивидуальная работа с обучающимися включает в себя организацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей каждого учащегося, создание 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося: изучение обучающихся, индивидуальных 

особенностей, результатов их деятельности и процесса адаптации. 

 

4. Научная, творческая и исследовательская работа 

 

4.1. Научно-педагогическая, исследовательская, экспериментальная, 

инновационная, творческая работа педагогических работников 

проводится с целью непрерывного повышения компетентности и 

профессионального мастерства каждого преподавателя, участия в работе 

по разработке и внедрению инноваций, развития творческой 

инициативы, развития специализированного образовательного 

структурного подразделения «Образовательный центр «Академия 

МАИТ» ООО «МАИТ» как современного образовательного центра, 

обеспечения повышения эффективности и качества образовательного 

процесса. 

4.2. Научно-педагогическая, исследовательская, экспериментальная, 

инновационная, творческая работа может быть направлена на создание 

условий для разработки и применения авторских программ, методов 

обучения в пределах реализуемой образовательной программы. 

 

5. Нормирование нагрузки преподавательской деятельности и другой 

педагогической работы 

 

5.1. Заочное обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий проводится в системах дистанционного обучения (СДО). 

Слушатели по графику получают доступ к образовательным программам 

в СДО. 

5.2. Типовая схема обучения предполагает: 

5.2.1. проведение лекционных занятий в форме вебинаров с последующим 

размещением учебных материалов в СДО, включая задания; 

5.2.2. лекционные занятия в форме видеолекций, в т.ч. записанных заранее и 

размещенных в СДО; 
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5.2.3. размещение конспектов видеолекций в СДО для самостоятельного 

изучения; 

5.2.4. размещение дополнительных материалов к лекциям в СДО для 

самостоятельного изучения; 

5.2.5. выполнение слушателями размещенных преподавателем заданий; 

5.2.6. выполнение курсовой работы, задания стажировки (если 

предусмотрена); 

5.2.7. итоговое испытание (зачет или экзамен) посредством тестирования 

средствами СДО. 

5.3. При использовании заочного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий нормируются следующие 

виды нагрузки: 

5.3.1. Учебная работа: 

5.3.2. Проведение вебинаров; 

5.3.3. Групповое консультирование (присутствие в СДО, и т.п.) в 

установленные часы; 

5.3.4. Индивидуальное консультирование (проверка заданий, письменное 

консультирование через СДО); 

5.3.5. Прием итоговых испытаний (зачетов, экзаменов, итоговых 

аттестационных работ) посредством тестирования средствами СДО. 

5.4. Учебно-методическая работа: 

5.4.1. Разработка новых учебных, учебно-тематических планов, программ и 

контрольных вопросов; 

5.4.2. Разработка обучающих материалов, размещаемых в СДО: 

5.4.3. Подготовка видеолекции - самого преподавателя или учебной 

видеолекции других авторов; 

5.4.4. Разработка лекционных материалов других типов; 

5.4.5. Разработка заданий, проверочных тестов, кейсов и т.д. 

5.4.6. Размещение обучающих материалов в СДО; 

5.4.7. Разработка вебинаров; 

5.4.8. Переработка учебно-тематических планов и программ; 

5.4.9. Переработка обучающих материалов, размещаемых в СДО; 

5.4.10. Корректировка материалов, размещенных в СДО, по результатам 

их переработки; 

5.4.11. Подготовка к изданию методических разработок и учебно-

методических материалов; 

5.4.12. Разработка вновь читаемого курса с представлением обучающих 

материалов, размещаемых в СДО; 

5.4.13. Модернизация ранее читаемого курса с представлением 

обучающих материалов, размещаемых в СДО. 
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6. Рекомендуемые нормы времени для основных видов нагрузки в 

системе дополнительного профессионального образования при 

применении электронного обучения в системе дистанционных 

образовательных технологий 

 
№ Виды работ Критерий затрат времени 

по учебному плану ДПП в 

академических часах 

(максимальное допустимое 

время - *) 

Преподавательская и 

педагогическая нагрузка в 

астрономических часах 

(максимальное допустимое 

время - *) 

1 2 3 4 

Учебная (преподавательская) работа 

1.  Вебинар, онлайн семинар, 

онлайн групповое 

консультирование 

1,00 (не более 4,00 в один 

день) 

0,75 

2.  Письменное индивидуальное 

консультирование 

 0,19 – 1 слушатель * 

3.  Проверка отчета по стажировке, 

курсовой работы 

 0,38 – 1 слушатель * 

4.  Анализ итогов промежуточной 

аттестации 

 1,88 – в неделю * 

5.  Участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

 1,88 – в неделю * 

Учебно-методическая (педагогическая) работа 

1.  Разработка одной 

дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

 7,50 * 

2.  Разработка одной 

дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной 

переподготовки 

 11,25 * 

3.  Переработка (актуализация) 

одной дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

 3,75 * 

4.  Переработка (актуализация) 

одной дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной 

переподготовки 

 3,75 * 

5.  Текстовое написании лекции, 

пособия, дополнительного 

методического материала 

1,00 0,25 * 

6.  Запись видеолекции 1,00 2,00 * 

7.  Переработка (редактирование) 

текста лекции, пособия, 

дополнительного методического 

материала 

1,00 0,13 * 

8.  Перезапись (актуализация) 

видеолекции 

1,00 1,00 * 
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№ Виды работ Критерий затрат времени 

по учебному плану ДПП в 

академических часах 

(максимальное допустимое 

время - *) 

Преподавательская и 

педагогическая нагрузка в 

астрономических часах 

(максимальное допустимое 

время - *) 

1 2 3 4 

9.  Разработка тестовых заданий – 

50 вопросов (3 – 4 варианта 

ответов) 

 1,00 * 

10.  Актуализация (редактирование) 

тестовых заданий – 50 вопросов 

(3 – 4 варианта ответов) 

 0,50 * 

11.  Подготовка к проведению 

вебинара, онлайн семинара, к 

онлайн групповому 

консультированию 

1,00 0,10 *  

 


