
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» 

 

П Р И К А З 

 
«29» декабря2018г о д а  г.Петрозаводск №37 

 

 
Об организации учебной работы 

и труда преподавательского 

состава в 2019 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Минобразования России от 

26.06.2003 №14-55-784ин/15«Опримерных нормах времени для расчета 

объема учебной работы и основных видов учебно-методической и других 

работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом 

образовательных учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования», а так же в целях выполнения 

организационно-методических указаний МЧС России по подготовке 

населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах и для организации учебной работы и труда 

преподавательского состава ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»,п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Провести Расчет объема учебной работы ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС» на год (приложение №1), служащий основанием для выработки 

предложений по штатной численности преподавателей, до 29.12.2018 года, 

исполнитель – заместительдиректора. 
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2. Рассчитать объем учебной работы и количество 

преподавательского состава, необходимого для ее выполнения, в 

соответствии с приложением №2 и наосновании: 

 плана комплектования, ДПП иПКО; 

 количества учебныхгрупп; 

 расчетных норм времени для определения объема учебнойработы; 

 принятой методикиобучения. 

3. Считать основным документом по планированию и учету труда 

преподавательского состава Индивидуальный план работы преподавателя на 

учебный год (приложение№3). 

4. Утвердить Нормы времени по видам работ для планирования и 

учета труда преподавательского состава (приложение№4). 

5. Установить: 
 

5.1. Объем годовой учебной работы (нагрузки) для преподавателя не 

менее 400часов. 

5.2. Академический час (45 минут) при расчетах объема учебной 

работы, планировании и учете труда преподавательского состава 

приравнивается какастрономический. 

5.3. Годовой бюджет рабочего времени в днях каждого конкретного 

преподавателя как разность между количеством календарных дней в году и 

количеством выходных, нерабочих праздничных дней и дней отпуска. 

Перевод годового бюджета служебного времени в часы производится 

умножением годового бюджета служебного времени в днях на 

продолжительность ежедневного рабочего времени. Годовой бюджет 

рабочего времени в часах определяется исходя из 36-часовой рабочей недели 

для методиста и преподавателей (7,2 часа в день при5-тидневной рабочей 

неделе). 

6. Освобождать преподавателя от преподавательской работынапериод 

командировки, болезни, направления на повышениеквалификации,
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учебу, стажировку. Установленный ему на этот период объем 

преподавательской работы выполняется другими преподавателями в пределах 

бюджета рабочего времени за счет уменьшения им на этот период объема 

учебно-методической, научно-практической, организационной и других 

видов работ, исполнитель –методист. 

7. Выполнять преподавательским составом все виды учебной, учебно- 

методической, научно-практической, организационной и других видов работ, 

в пределах установленного годового бюджета рабочего времени в 

соответствии с занимаемой должностью, учебно-методическим планом и 

планом работы на год(месяц). 

8. Переработать и утвердить преподавательскому составу в срок до 

29.12.2018 года Индивидуальные планы работы преподавателя на 2019 

учебный год в соответствие с Нормами времени по видам работ для 

планирования и учета труда преподавательского состава и исходя израсчета: 

8.1. Годовая норма рабочего времени – 1772,4часа. 
 

8.2. Годовой бюджет рабочего времени (с учетом отпуска) – 1390час. 
 

8.3. Учебная работа – не менее 400часов.  

 

8.4. Учебно-методическая работа – не менее 200часов. 
 

8.5. Научно-практическая работа – не менее 200часов. 
 

8.6. Организационные и другие виды работ – не менее 100час. 
 

9. Представлять итоги выполнения индивидуальных планов 

секретарю учебной части каждую последнюю пятницу месяца в письменном 

и электронномвиде. 

10. Рассмотреть: 

10.1. Итоги разработок учебно-методических пособий для проведения 

занятий в рамках первоначальной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, подведомственных Государственномукомитету
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Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 

населения, государственных казенных учреждений Республики Карелия 

«Отряд противопожарной службы» по муниципальным районам

 сзаслушиванием  преподавательскогосоставана учебно-

методическомсовете 

– 29.04.2019 года. 
 

10.2. Итоги выполнения индивидуальных планов с заслушиванием 

преподавательского состава на учебно-методическом совете подвести 

23.12.2019 года. 

10.3. Отчеты по разработке научно-практических работ с 

заслушиванием преподавательского состава рассмотреть на учебно- 

методическом совете 25.11.2019года. 

11. Подготовить проект приказа по итогам выполнения 

индивидуальных планов, разработок учебно-методических пособий и научно- 

практических работ в срок до 27.12.2019 года, исполнитель – заместитель 

директора. 

12. Приказ довести до работников ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» в 

части касающейся. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю засобой. 

 
 

Директор Н.Н.Федотов.
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ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 
№ 

п/п 
Фамилия и инициалы Подпись Дата 

1. Малацион В.И. 
  

2. Богунов С.И. 
  

3. Грищенко М.В. 
  

4. Золотов А.Т. 
  

5. Посевнин В.В. 
  

6. Патрин А.В. 
  



 
 

Приложение№1

к приказудиректора 

ГКУ ДПО РК «УМЦ поГОЧС» 

от .............. 20 №  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственного комитета 

Республики Карелия по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности населения 

  О.Е.Поляков 

« » 201г о д а  

РАСЧЕТ 

объема учебной работы Государственного казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Карелия 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне ичрезвычайным ситуациям» на20

 учебныйгод 

 
 

 
№№ 

п/п 

 
 

Наименование учебного 

заведения. 

 

Категория обучаемых 
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Проведение занятий в 

составе учебной группы и 

прием зачетов 

П
р
о
в
ед

ен
и

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

й
 Разработка и переработка 

учебно-методических 

материалов 

(планов, замыслов, заданий, 

формализованных документов и 

др.) для проведения учений, 
тренировок, деловых игр 

По учебной 

программе 

 
Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 УМЦ ГОЧС         

1 Категории обучаемых включаются 

согласно приказов МЧС 

Россииот13.11.2006 г. № 646 иот19. 01.   

2004 г.N 
19, зарегистрированных в Минюсте 
России,  а  также    
плановк о м п л е к т о в а н и я  
УМЦ ГОЧС. 

        

2         

и т.д.         

 Итого         

Директор ГКУ ДПО РК «УМЦпоГОЧС» Н.Н.Федотов 
Заместительдиректора В.И.Малацион



 

 
 

« » 201года



Приложение№2

к приказудиректора 

ГКУ ДПО РК «УМЦ поГОЧС» 

от ............... 20 №  
 

Порядок расчета объема учебной работы 

 

При расчете объема учебной работы выполняется следующий порядок 

заполнения граф формы приложения 1: 

Графа № 2.Наименование учебного заведения, категории обучаемых. 

Графа № 3.Указывается численность обучаемых на год по каждой 

категории в соответствии с планом комплектования. 

Графа № 4.Количество учебных групп на год по каждой категории в 

соответствии с планом комплектования. 

Графа № 5.Указывается количество часов для каждой категории 

обучаемых, которое отводится учебной программой. 

Графа № 6.Определяется объем учебной работы для проведения всех 

видов занятий для данной категории обучаемых как результат, полученный от 

умножения количества часов, указанного в графе 5, на количество учебных 

групп (графа № 4). 

Графа № 7. Определяется время для проведения консультаций в 

соответствии с п.5 таблицы приложения 4. При расчете времени для 

проведения консультаций определяется количество часов консультаций на 

одну учебную группу, затем умножается на количество учебных групп. 

Графа № 8.Определяется общее количество часов на разработку и 

переработку учебно-методических материалов, отводимое программой 

обучения на проведение учений, тренировок, игр с данной категорией 

обучаемых и другие учебные работы*. 

Другие учебные работы (в среднем 15 часов на 1 группу при 36-часовом 

объеме программы)1: 

 проведение деловых игр, тематических дискуссий, круглыхстолов, 

анализа конкретных ситуаций и т.д.; 

 руководство обучением слушателей (в т.ч. прием отслушателей 

промежуточныхтестов); 

 проведение учебных занятий по вопросам ГОЧС в отраслевыхучебных 

заведениях дополнительногообразования; 

 участие в проведении зачетов, показных занятий,тактико-специальных, 

комплексных, командно-штабных учений и объектовыхтренировок; 

 руководство учебным процессом (в т.ч. разработка рабочих учебных 

планов, проведение инструктажей, организацией проведения семинаров и 

практических занятий, контроль учебной нагрузки, посещение занятий ит.п.) 
 

1Письмо Минобразования России от 26 июня 2003 года №14-55-784ин/15



Графа № 9.Указывается общее количество часов по всем видам 

учебной работы. Для этого суммируется количество часов, указанное в  

графах 6,7,8. Количество часов,покаждой категории обучаемых, суммируется 

и общий объем учебной работы проставляется в графе № 9 – итого. 

Графа № 10.Изсуммарного количества часов учебной работы (графа9  

– Итого) вычитается количество часов планируемых для проведения 

начальником и его заместителями, и полученный результат делится на 400 

часов (расчетная норма годовой учебной нагрузки преподавателя). 

Полученный при этом результат округляется до целых чисел: от 0,5 и 

выше – в большую сторону, менее 0,5 – в меньшую сторону.



Приложение№3

к приказудиректора 

ГКУ ДПО РК «УМЦ поГОЧС» 

от ............... 20 №  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

Н.Н. Федотов 

« » 20 года 
 

 

Индивидуальный план работы 

 
на20 учебныйгод 

 

 

 
 

 
(должность, ученая степень, ученое имя 

 
Фамилия, имя и отчество) 

Годовой бюджет рабочего времени и его распределение по видам работ 

 
1. Годовой бюджетрабочего времени часа 

2. Годовая учебная нагрузка, установленная приказом директора ГКУ ДПОРК  

«УМЦпоГОЧС» часов 
 

I. Распределение времени по основным видамработ 
 

№п/

п 

Основные виды работ Количество часов на учебный год 

по плану выполнено 

1. Учебная работа   

2. Учебно-методическая работа   

3. Научно-практическая работа   

4. Другие виды работ   

 
Итого: 

  



II. Учебнаяработа 
 

№п/

п 

Основные виды работ Количество часов на учебный 
год 

по плану выполнено 

1. Чтение лекций   

2. Проведение практических занятий   

3. Проведение семинаров   

4. Проведение  деловых  игр, 

тематических дискуссий, круглых 

столов, анализа

 конкретныхситуаций ит.п. 

  

5. Проведение консультаций

 сослушателями 

  

6. Прием от слушателей 

 зачетов,предусмотренных

 учебными 

планами 

  

7. Руководство обучением слушателей, 

занимающихся по очно-заочной или 

заочной форме (в т.ч. разработка УМК 

или ИУП,п р о м е ж у т о ч н ы е  

тестирования, консультации и зачет) 

  

8. Проведение выездных занятий, в т. ч.

 на учебной базе других 

организаций 

  

9. Проведение учебных занятий по 

вопросам ГОЧС в отраслевых 

учебных заведениях 

дополнительного образования 

  

10. Разработка (переработка) учебно- 

методических материалов (планов, 

замыслов, заданий и др.) для 

проведения тактико-специальных, 

комплексных, командно-штабных 

учений, объектовых тренировок, 

деловых игр* 

  

11. Участие в проведении показных 

занятий, тактико-

специальных,комплексных,командно-

штабных  

учений и объектовых тренировок 

  



12. Руководство учебным процессом (в т.ч. 

разработка рабочих учебных планов, 

контроль учебной нагрузки, 

участие в педагогическом совете и т.п.) 

  



 

III. Учебно-методическаяработа 
 

№п/

п 

Основные виды работ Количество часов на учебный 

год 

по плану выполнено 

1. Разработка учебных программ по 
вновь вводимому курсу обучения 

  

2. Переработка учебных программ и 
подготовка их к изданию 

  

3. Разработка тематических планов по 
курсу обучения 

  

4. Разработка лекций по вновь 

вводимой учебной программе

 иподготовка их кизданию 

  

5. Разработка планов для проведения 
семинаров 

  

6. Разработка и подготовка к изданию 

учебно-методических материалов для 

проведения занятий из а ч е т о в  

по всем темам 

  

7. Разработка дидактических 

материалов для применения 

технических средств обучения в 

учебномпроцессе: 

- литературный сценарий для 

учебного кинофильма(телефильма); 

- литературный сценарий для 

учебногокинофрагмента; 

- кадропланы диафильмов, 

диапозитивов, включая их 

вычерчивание(съемку); 

- диапособия и другие 

дидактические материалы 

  

8. Разработка учебно-методических 

материалов для проведения всех видов

 учебных   занятий, 

предусмотренных  учебными 

планами и программами с 

использованием электронной 

вычислительной техники 

  

9. Переработка (уточнение) и подготовка 

к изданию учебно- методических       

материаловдля 

проведения занятий с 

  

№п/ Основные виды работ Количество часов на учебный 
год 

*Разработка учебно-методических материалов осуществляется не более одного раза, а переработка – не более 

двух раз в пять лет. В скобках указаны нормы времени для переработки учебно-методических материалов. 



п по плану выполнено 

 использованием ЭВТ   

10. Разработка материалов дляп р и е м а  

зачетов от слушателей 

  

11. Совершенствование учебно-

материальной базы: разработка и 

модернизация элементов учебно- 

кабинетной и класснойб а з ы ,  

учебно-тренировочных средств, 

технических средств обучения и т.п. 

  

12. Разработка учебно-

наглядныхпособий (плакатов, схем,

 стендов, 
макетов и т. п.) 

  

13. Подготовка к чтению лекций, 

проведению

 семинаров,пр

актических занятий, групповых 

занятий и упражнений,в к л ю ч а я  

разработку плана их проведения* 

  

14. Контрольные

 посещенияди

ректором, заместителемдиректора 

и методистом учебных

 занятий,проводимыхпреподавателя

ми 

  

15. Участие в заседаниях учебно- 
методического совета 

  

16. Участие в научно-методических 

конференциях, сборах, совещаниях, 

семинарах, лекториях, предметно- 

методических комиссиях 

  

17. Участие в инструкторско- 
методических занятиях 

  

18. Участие в показных занятиях   

19. Участие в открытых и пробных 

занятиях 

  

20. Учеба преподавательского состава в 

Академии гражданской защиты, 

УМЦ ГОЧС, курсах

 повышенияквалификации 

  

21. Командировки, связанные с 
выполнением методической работы 

  

 Итого по учебно-методической 
работе: 

  

* На подготовку по всем видам учебных занятий за счет времени, отводимого на 

методическую работу, преподавателям засчитывается не более 200 часов в год. 



 

 

IV. Научно-практическаяработа 
 

№п/

п 

Основные виды работ Количество часов на учебный 

год 

по плану выполнено 

1. Выполнение плановых научно-

практическихработ 

  

2. Разработка

 неоплачиваемых

научных трудов, докладов и статей, 

докладов и научных сообщенийн а  

конференциях, научных совещаниях 

и семинарах 

  

3. Разработка учебных пособий, 
предусмотренных учебным планом 

  

4. Участие в научных (теоретических) 

конференциях, научных совещаниях, 

семинарах и симпозиумах 

  

5. Обобщение результатов научных 

конференций, 

 семинаров,симп

озиумов, опытных

 и 

исследовательских учений 

  

6. Участие в работе ученого совета   

7. Рецензирование научных трудов, 
учебников, учебных пособий 

  

8. Редактирование научных

 трудов,учебников, 

учебных пособий ит.п. 

  

9. Участие в изобретательской и 
рационализаторской работе 

  

 Итого по научно-

практической работе: 

  



 

 

 

V. Организационная и другие видыработ 
 

№п/

п 

Основные виды работ Количество часов на учебный год 

по плану выполнено 

1. Участие в комплектовании учебной 

группы и ее организационное 

сопровождение на период обучения 

(анкетирование, 

ведениеж у р н а л а ,  

выдача удостоверений, учет 

слушателей на занятиях и т.п.) 

  

2. Подготовка выездных занятий, в т. 

ч. 
в других городах 

  

3. Участие в организации и 

проведении полевых лагерей 

«Юныйспасатель», 

«Юный пожарный», «Юный 

водник» и соревнований «Школа 

безопасности», а также 

деятельности кружков и классов 

«Юный спасатель»,     

«Юныйпожарный», 

«Юный водник» 

  

4. Работа по оказанию методической 

помощи курсам ГО,

 учебно-

консультационным пунктам 

  

5. Участие в организации и 

проведении конкурсов «Учитель 

года по курсу ОБЖ» и 

«Преподаватель года по 

дисциплине БЖД» 

  

6. Работы, связанные с организацией 
учебного процесса 

  

 Итого по организационным и 

другим видам работы: 

  

Примечание –Отдельные виды методической, научно-практической и 

организационной работы, которые не вошли в настоящие разделы, а также нормы на их 

выполнение устанавливаются решением директора УМЦ. 
 

 

 
 

(подпись, фамилия) 



« » 20__ года 
 

План рассмотрен на методическом совещании, протокол№  

от« » 20 года 



 

 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
по выполнению индивидуального плана работы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Общая оценка. Качество выполненной учебной, методической, научной и других видов работы. Указания.) 

 

 
 
 

Директор Н.Н.Федотов 
 

« » 201_ года



 

 
 

Приложение№4

к приказудиректора 

ГКУ ДПО РК «УМЦ поГОЧС» 

от ............... 20 №  
 

Нормы времени для расчета учебной, учебно-методической, научно- 

практической, организационной и других видов работ 

 

Учебная работа 
 

№ 

п/

п 

Виды работы 
Единиц

а 

измерен

ия 

Норма времени 

1 2 3 4 

1. Чтение лекций часы на 
1 

учебну
ю 
группу 

1 час за академический час 
занятий,   предусмотренный 

учебной программой 

2. Проведение

 практич

ескихзанятий 

часы на 1 

учебную 

группу 

1 час за академический час 

занятий,

 предусмотренныйучебной

программой 

3. Проведение семинаров часы на 

1 
учебну
ю 

группу 

1 час за академический час 

занятий,   предусмотренный 
учебной программой 

4. Проведение деловых игр, 

тематических

 диску

ссий, круглых 

столов,анализаконкретных 

ситуаций ит.п. 

часы на 

1 

учебну

ю 

группу 

(на менее

 10 
чел) 

1 час за академический час занятий,

 предусмотренныйучебной 

программой. Количество преподавателей 

 определяет 
руководство УМЦ 

5. Проведение

 консультаци

й

 сослушателя

ми 

часы на 

1 учебную 

группу 

10 % от общего количества часов всех 

видов учебных занятий, предусмотренных

 учебнымипланами

: 

при 15 часовом объеме – 1 час; при 24 

часовом объеме – 3 часа; при 36 часовом 

объеме – 4 часа; 

при 72 часовом объеме – 8 часов; 

6. Прием от слушателей 

зачетов, предусмотренных 

учебными планами (очное 

обучение) 

часы на 

1 

учебну

ю 

1 час за академический час занятий,

 предусмотренный учебной 

программой (2 часа– 

зачет) 



группу 

7. Руководство

 обуч

ением слушателей, 

занимающихся по очно-

заочной или заочной 

форме (в т.ч. разработка 

УМК или 

ИУП,промежуточные 

тестирования, 

консультации и зачет) 

часы на 
группу 

до 60 часов: 

в 15 часовом объеме 3часов; 

в 24 часовом объеме 5часов; 

в 36 часовом объеме 7часов; 

в 72 часовом объеме 10 часов. 

№ 

п/

п 

Виды работы 
Единиц

а 

измерен

ия 

Норма времени 

8. 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 

9. Проведение учебных 

занятий по вопросам 

ГОЧС в отраслевых

 уче

бных 

заведениях 

дополнительного 

образования 

часы на 1 

час 

занятий 

1 час за академический час занятий,

 предусмотренныйрасписа

ниемзанятий 

10. Разработка

 (перераб

отка)учебно-методических 

материалов (планов, 

замыслов, заданий и др.) 

для проведения тактико-

специальных, 

комплексных, 

 командн

о-штабных 

учений,о б ъ е к т о в ы х  

тренировок, деловых игр* 

часы на 
1 час 

продолжитель

н ости учений, 

тренировок, 

игр 

По тематике: 

- организации – 2 часа (1час); 
- муниципального образования – 4 часа 
(2часа); 

- субъекта  РоссийскойФедерации  

– 6 часов (3 часа) 

11. Участие в проведении 

показных занятий, 

тактико- специальных, 

комплексных, командно-

штабных ученийи  
объектовых тренировок 

часы не более 60 часов на УМЦ в год (3 часа за 1 

КШУ, но не более 12 часов на одного 

преподавателя) 

12. Руководство учебным 

процессом (в т.ч. 

разработка рабочих 

учебных планов, 

контроль учебной 

нагрузки, участие в 

часы до 300 



педагогическом 
совете и т.п.) 

* Разработка учебно-методических материалов осуществляется не более одного раза, а 

переработка – не более двух раз в пять лет. В скобках указаны нормы времени для 

переработки учебно-методических материалов. 

 

Учебно-методическая работа 

 
№ 

п/п 
Виды работы 

Единица 

измерения 
Норма времени 

1. Разработка учебных программ 

по вновь вводимому курсу 

обучения 

Часы До 2 часов на каждый час 

учебной программы. 

2. 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 

3. Разработка
 тематических

планов по курсуобучения 

Часы на 72/36 

часовую учебную 

программу 

До 20 часов 

4. Разработка лекций по вновь 
вводимой учебной программе 

и подготовка их к изданию 

Часы на
 1двухчасовую 

лекцию. 

На одну двухчасовую 
лекцию до 70 часов 

5. Разработка планов для Часы на 1 план До 3 часов 

№ 
п/п 

Виды работы 
Единица 

измерения 
Норма времени 

 проведения семинаров семинара  

6. Разработка и подготовка к 

изданию учебно-

методических материаловдля 

проведения занятий и зачетов 

по всем темам 

Часы на каждое 

одночасовое занятие 

До 6 часов на учебно-

методические материалы, 

издаваемые впервые, и до 3 

часов при их переработке. 



7. Разработка дидактических 

материалов для применения 

технических средств обучения 

в учебном процессе: 

- литературный сценарий для 

учебного

 кинофильма(телефильма); 

 

- литературный сценарий для 

учебногокинофрагмента; 

 

- кадропланы диафильмов, 

диапозитивов, включая их 

вычерчивание(съемку); 

- диапособия и другие 

дидактическиематериалы 

 

 

 

Часы на 1 
сценарий (до10мин. 

демонстрации) Часы

 на

 1кинофрагмен

т (5мин.) 

Часы на 1 

диафильм (6мин.) 

 

Часы на

 1комплект 

 

 

 

До 80часов 

 

 

До 50часов 

 
 

До 30часов 

 
 

До 10часов 

8. Разработка  учебно-

методических материалов для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

предусмотренныхуч е б н ы м и  

планами и программами с 

использованием ЭВТ 

Часы на 1занятие Учитываются фактические 

затраты времени (4 часа 

один учебно- методический 

план или модуль) 

9. Переработка (уточнение) и 

подготовка к изданию учебно- 

методических материалов для 

проведения занятий с 
использованием ЭВТ 

Часы на

 1двухчасовое 

занятие 

Учитываются фактические 

затраты времени, но не 

более 50% времени, 

затраченного на их 

разработку 

10. Разработка материалов для 
приема зачетов от слушателей 

На 72 часовую 
программу 

До 12 часов 

11. Совершенствование учебно- 

материальной 

 базы:раз

работка и модернизация 

элементов учебно-кабинетной 

и классной базы, учебно- 

тренировочных средств, 

технических средствобучения 

и т.п. 

Часы 

наодногопреподавателя 

вгод 

Учитываются фактические 

затраты времени 

12. Разработка учебно-наглядных 

пособий (плакатов,

 схем,стендов, 

макетов и т.п.) 

Часы на одного 

преподавателя в год 

Учитываются фактические 

затраты времени 

13. Подготовка к чтению лекций, 
проведению семинаров, 

практических занятий, 

Часы на 1часзанятий
 один 

раз в год 

По новым темам – 2 часа, по 
ранее отрабатывавшимся – 

до 1 часа 

№ 
п/п 

Виды работы 
Единица 

измерения 
Норма времени 

 групповых занятий и 

упражнений, включая 

разработку планаи х  

проведения* 

  



14. Контрольные

 посещения

директором, заместителем 

директора и методистом 

учебных занятий,проводимых 

преподавателями 

Часы на

 1контролируе

мо го преподавателя 

в год 

До 6 часов 

15. Участие в заседаниях учебно- 
методического совета 

Часы на 1 члена 
совета 

Учитываются фактические 
затраты 
времени 

16. Участие в  научно-

методических конференциях, 

сборах,  совещаниях, 

семинарах,

 лекториях,

предметно-методических 

комиссиях 

Часы на

 1участника 

вгод 

Учитываются фактические 

затраты времени в 

соответствии с планом 

работы 

17. Участие в инструкторско- 

методическихзанятиях 

Часы на

 1участника 

вгод 

Учитываются фактические 
затраты 

времени в соответствии с 

планом работы 

18. Участие в показных занятиях Часы на
 1участника 

вгод 

Учитываются фактические 
затраты времени в 

соответствии с планом 
работы 

19. Участие в открытых

 ипробныхзанятиях 

Часы на

 1участника 

вгод 

Учитываются фактические 
затраты 

времени в соответствии с 

планом работы 

20. Учеба преподавательского 

составав

 Академии

гражданской защиты, УМЦ 

ГОЧС, курсахповышения 
квалификации 

Часы на
 1преподавател

я 

Учитываются фактические 
затраты времени 

21. Командировки,  связанные
 свыполнением
 методической 
работы 

Часы на 1 день 
командировки 

До 7 часов 

* На подготовку по всем видам учебных занятий за счет времени, отводимого на 

методическую работу, преподавателям засчитывается не более 200 часов в год. 

 

Научно-практическая работа 
 

№ 
п/п 

Виды работы 
Единица 

измерения 
Норма времени 

1. Выполнение

 плановых

научно-практическихработ 

Часы на 1 

исполнителя

 вго

д 

Учитываются фактические 

затраты времени 



2. Разработка неоплачиваемых 

научных трудов, докладов и 

статей, докладов и научных 

сообщений на конференциях, 

научных совещаниях и 

семинарах 

Часы на

 1авторски
йлист 

До 70 часов, в зависимости от 

объема и сложности  (новизны) 

темы 

3. Разработка 
учебныхп о с о б и й ,  

предусмотренных

 учебным

планом 

Часы на

 1пособие 

До 70 часов на учебное пособие, 

издаваемое впервые, до 40 

часов припереиздании. 

4. Участие в

 научных(теорети

ческих) 

конференциях, научных 
совещаниях, семинарах 

Часы на

 1участник

а вгод 

Учитываются фактические 

затраты времени, но не более 7 

часов за день работы 

конференции (совещания, 

семинара) 

5. Обобщение 

 результатовна

учных конференций, 

семинаров,с и м п о з и у м о в ,  

опытных и исследовательских 

учений 

Часы на

 1авторски

йлист 

До 90 часов 

№ 
п/п 

Виды работы 
Единица 

измерения 
Норма времени 

6. Участие в работе ученого 
совета 

Часы на 1 
участника в год 

Учитываются фактические 
затраты 
времени 

7. Рецензирование
 научныхтрудов,
 учебников,учебных 

пособий 

Часы на
 1авторски
йлист 

До 6 часов 

8. Редактирование научных 

трудов, учебников, учебных 

пособий ит.п. 

Часы на

 1авторски

йлист 

До 12 часов 

9. Участие в изобретательской и 
рационализаторской работе 

Часы на
 1заявку, 

предложение 

Учитываются фактические 
затраты, но не более 30 часов 

 

Организационная и другие виды работ 
 

№ 

п/п 
Виды работы 

Единица 

измерения 
Норма времени 

1. Участие в 

 комплектовании 

учебной   группы и 

 ееорганизационно

е сопровождение на

 периодобучения 

   

 (анкетирование, 

ведение  журнала,

 выдачаудостовере

ний,   учет 
слушателей на занятиях ит.п.) 

часы на 1 

учебную группу 

2 часа 



2. Подготовка  

 выездныхзанятий,
 в т. ч. в
 других 
городах 

Часы на 1 день 

командировки 
До 7 часов 

3. Участие в организации и 

проведении   

полевыхлагерей 

«Юный спасатель», «Юный 

пожарный», «Юный водник» 

и соревнований «Школа 

безопасности», а также 

деятельности кружков и 

классов    

«Юныйс п а с а т е л ь » ,  

«Юный пожарный», «Юный 

водник» 

Часы 

наодногопреподавателя 

вгод 

Учитываются фактические 

затраты времени 

4. Работа по
 оказанию 

Часы на одного Учитываются фактические 
затраты 

 методической помощи, 

курсам ГО,

 учебн

о- 

консультационным пунктам 

преподавателя в год времени 

5. Участие в организации

 ипроведении 

 конкурсов 

«Учитель года по 

курсуОБЖ» 

и «Преподаватель года

 подисциплинеБЖД» 

Часы 

наодногопреподавателя 

вгод 

Учитываются фактические 

затраты времени 

6. Работы, связанные сорганизацией  учебного 

процесса 

Часы на одного 

преподавателя 
в год 

Учитываются фактические 

затраты времени 
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