


  

2. Объём и структура педагогической нагрузки 

2.1. В объём педагогической нагрузки входит: проведение 

обязательных аудиторных занятий, проведение экзаменов, руководство 

курсовыми работами (проектами) и выпускными квалификационными 

работами, учебной и производственной практикой, консультации 

обучающихся очного и заочного отделения, рецензирование домашних 

контрольных работ студентов-заочников, участие в работе государственных 

экзаменационных комиссий. 

2.2. Педагогическая работа, которая не конкретизирована по 

количеству часов, вытекает из должностных обязанностей и локальных 

нормативных актов техникума и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, по участию в работе педагогических, 

методических советов, заседаний предметно-цикловых комиссий, 

совещаниях классных руководителей, с работой по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных программой подготовки специалистов 

среднего звена; 

- временем, затрачиваемым на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных особенностей; 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

- методической и исследовательской работой по преподаваемым 

дисциплинам и междисциплинарным  курсам; 

- организацией диагностической и консультативной помощи родителям 

и лицам, их заменяющим; 

- участием в предметных и профессиональных олимпиадах, конкурсах, 

спартакиадах различного уровня; 

- дежурствами в техникуме в период образовательного процесса. 

 

3. Планирование и распределение педагогической нагрузки 

 

3.1. Общий объём педагогической нагрузки преподавателей 

определяется на основе: 

- количества часов по ФГОС СПО, учебных планов по специальностям, 

формам обучения; 

- данных учебной части о контингенте обучающихся и количестве 

учебных групп по специальностям, формам обучения и курсам. 

3.2. Учебная нагрузка планируется и учитывается в соответствии с теми 

видами работ, на которые установлены нормативы времени, закрепленные 

приказом директора. 

3.3. Объём педагогической нагрузки по предметно цикловым комиссиям 

и видам работ формируется: 

- заместителем директора по учебной работе - по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, государственной итоговой аттестации очной 

формы обучения; 



  

- заместителем директора по учебно-производственной работе -  по 

учебной и производственной практике очной и заочной форм обучения; 

- заведующим заочным отделением - по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, государственной итоговой аттестации заочной 

формы обучения. 

3.4. Председатели предметно-цикловых комиссий осуществляют 

предварительное распределение педагогической нагрузки для каждого 

преподавателя на планируемый год с учётом уровня квалификации и 

характера специализации преподавателя, обеспечивая рациональное 

распределение нагрузки  ПЦК. 

3.5. Окончательное официальное распределение педагогической 

нагрузки проводится заместителем директора по учебной работе.  

3.6. До ухода в очередной отпуск преподавателям сообщают  их 

предварительную годовую нагрузку на новый учебный год. В сентябре 

текущего учебного года плановый объём педагогической нагрузки 

корректируется в соответствии с фактическим приёмом обучающихся. 

3.7. Норма преподавательской работы на ставку заработной платы 

составляет 720 часов. Учебная нагрузка штатного преподавателя на учебный 

год ограничивается верхним пределом 1440 часов. 

3.8. При распределении педагогической нагрузки, в случае вакансии, 

заместителем директора по учебной работе решается вопрос о привлечении 

внешних совместителей. Объём педагогической нагрузки для внешнего 

совместителя – 360 часов. 

Совместительство не по основному месту работы оформляется 

трудовым договором. 

3.9. Предельный объём педагогической нагрузки для лиц из числа 

административного, административно-хозяйственного и учебно-

воспитательного персонала определяется директором техникума, но не более 

720 часов в год. 

3.10. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебная 

нагрузка определяется исходя из наличия вакансии. 

Порядок исчисления заработной платы преподавателей определён 

Положением об оплате труда работников Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский торгово-экономический техникум». 

 

4. Учёт выполнения педагогической нагрузки 

4.1. Выполнение учебной нагрузки каждым преподавателем 

фиксируется в журнале учебных занятий; журнале учёта контрольных и 

курсовых работ студентов заочной формы обучения; в  экзаменационной 

ведомости, заполняемой экзаменатором; в ведомости выполнения курсовых 

работ, студентов очной формы обучения. 

4.2. На основании записей в журналах учебных занятий и 

оформленных ведомостей заведующий очным отделением (заведующий 



  

учебной частью) составляет «Ведомость учёта часов учебной работы 

преподавателей» (форма 2). 

4.3. Заведующий учебной частью  на основании формы 2 составляет 

форму 3 «Годовой учёт часов выданных преподавателями» по очной форме 

обучения. Заведующий заочным отделением составляет форму 3 «Годовой 

учёт часов выданных преподавателями» по заочной форме обучения. 

4.4. Объём запланированной педагогической нагрузки может 

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

проводимых в установленном порядке, отпусков в течение учебного года – 

пропорционально его месячному нормативу. 

4.5. По окончанию учебного года заместитель директора по учебной 

работе на основании данных формы 3 по очной и заочной формам обучения, 

результатов государственной итоговой аттестации, составляет сводную 

ведомость о фактической выдаче часов преподавателями за учебный год. 

Данная сводная ведомость служит основанием для окончательного расчёта 

заработной платы и отпускных преподавателям за учебный год. 

 

 

5. Заключительные положения 

        5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

        5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 

локальными нормативными актами Техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


