
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(ГАУ ДПО ИРО РБ) 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

Протокол № 3/1 от 20 июня 2017 года 

О выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом 
в 2016-2017 учебном году и планировании учебной нагрузки, числа курсовых мероприятий 

на 2017-2018 учебный год 

Заслушав и обсудив доклад проректора ГАУ ДПО ИРО РБ по учебно-
методической работе Л.Ф. Шакуровой «О выполнении учебной нагрузки 
профессорско-преподавательским составом в 2016-2017 учебном году 
и планировании учебной нагрузки, числа курсовых мероприятий на 2017-2018 
учебный год», 

У Ч Е Н Ы Й СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Установить общий объем учебной, организационной и учебно-методической, 
научной и опытно-экспериментальной нагрузки профессорско-преподавательскому 
составу в объеме 1518 часов. 
2. Установить учебную нагрузку следующим категориям профессорско-
преподавательского состава при условии обязательного выполнения учебно-
методической и научной работы: 

Профессор - 600 часов; 
Доцент - 700 часов; 
Старший преподаватель - 800 часов. -

3. Заведующему кафедрой установить нагрузку в объеме 550 часов. 
4. Установить объем аудиторной работы от 60 до 70% от общего объема 
запланированной учебной нагрузки. 
5. Заведующим структурными подразделениями: 

5.1. Распределить нагрузку профессорско-преподавательскому составу согласно 
нормам для расчета объема учебной, организационной и учебно-методической, 
научно-исследовательской работы в объеме от 550 до 800 часов. Утвердить 
индивидуальные планы преподавателей кафедр до 15 сентября. 
5.2. Производить перераспределение учебной и общей нагрузки 
преподавателей в случаях творческого отпуска, повышения квалификации через 
аспирантуру и подготовку диссертации, продолжительной болезни между 
преподавателями на основе приказа по институту. Служебные записки 
о перераспределении нагрузки представить в учебно-методический отдел 
в трехдневный срок. 
5.3. Для выполнения учебной нагрузки профессорско-преподавательского 
состава установить нагрузку на одну ставку старшего методиста организацию от 



16 до 20 курсов повышения квалификации в год в зависимости от контингента 
слушателей. 
5.4. Ежемесячно производить учет выполнения учебной нагрузки ППС 
и согласовывать с учебно-методическим отделом. 
5.5. Расширить список тем курсов повышения квалификации, обучающих 
семинаров для учителей-предметников, организуемых по индивидуальным 
тематическим заявкам муниципальных органов управления образованием, с 
учетом результатов ГИА, Всероссийских проверочных работ, республиканских 
диагностических работ. 

Срок: сентябрь 2017 года 
5.6. Разработать дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации педагогов с учетом выявленных в ходе оценки квалификации 
дефицитов компетенций с точки зрения требований профессиональных 
стандартов. 

Срок: сентябрь 2017 года 
5.7. Довести курсы повышения квалификации с проведением стажировок 
педагогических работников на базе образовательных организаций, имеющих 
высокие образовательные достижения, до 25% от общего количества курсов. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 
5.8. Подготовить дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации для прохождения внешней экспертизы на уровне Российской 
Федерации. з 

Срок: ноябрь-декабрь 2017 года 
5.9. Осуществлять корректировку дополнительных профессиональных 
программ педагогов с учетом результатов мониторинга качества реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 
. профессиональной переподготовки, проведенных Информационно-
аналитическим отделом. Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по 
учебно-методической работе Л.Ф. Шакурову. 

Председатель 

Секретарь 


