
 



 1.5. Объем годовой нагрузки преподавателей устанавливается ежегодно приказом 

директора. Для преподавателей работающих на часть ставки, объем всех планируемых на 

учебный год работ должен быть установлен пропорционально этой части ставки от 

полной годовой нагрузки. 

 1.6. Конкретные задания планируются преподавателю по видам работ на очередной 

учебный год заведующим отделом аспирантуры, исходя из утвержденного объема 

учебной работы на данный учебный год.  

 1.7. Заведующий кафедрой имеет право устанавливать приоритетность выполнения 

работы, включенной в индивидуальный план преподавателя.  

 1.8. Отчет преподавателя по выполнению индивидуального плана работы является 

формой аттестации и его результаты учитываются при участии в конкурсе на замещение 

вакантных должностей ППС и продлении работы. 

 1.9. Преподаватели имеют право работать (по согласованию с заведующим кафедрой): 

- на основе внутривузовского совместительства на часть ставки; 

- по договору возмездного оказания услуг; 

- на условиях почасовой оплаты труда (в том случае, если объем дополнительной 

работы не превышает 300 часов за учебный год по всем формам обучения). 

 

2. Порядок оформление индивидуального плана работы преподавателя 

2.1. Содержание индивидуального плана работы преподавателей должно исходить 

из задач по повышению качества подготовки аспирантов, совершенствования 

педагогической и специальной подготовки. 

2.2  Для обоснования запланированного времени на выполнение учебной работы 

необходимо указывать соответствующие количественные показатели нагрузки (число 

обучающихся, число учебных групп, количество контрольных,и других работ 

(Приложение 1, пункт 1). 

2.3. При планировании учебно – методической, научно – исследовательской и 

организационно – методической работы необходимо указывать конкретные формы 

отчетности и объем планируемых работ (в печатных листах, страницах, количестве 

комплектов материалов и т.д.). (Приложение1, пункты 2,3,4) 

2.4. В раздел организационно – методическая работа включаются мероприятия, 

выполняемые преподавателем по обеспечению набора студентов. 

2.5. В раздел по научно – исследовательской работе включается только НИР и 

НИОКР. В данный раздел также можно включать работы связанные с написанием 

научных статей, подготовкой докладов и выступлений по итогам исследований на 

научных семинарах, конференциях, оформлением заявок на патенты по итогам НИР 

(выполняемых с финансированием как по госбюджету, так и по хоздоговорам) и другие 

работы, выполняемые научно-педагогическими работниками. 

2.6. Часы на подготовку кандидатской и докторской диссертации выделяются при 

условии прохождения установленной процедуры. 

2.7. В разделе повышения квалификации указываются точные формы повышения 

квалификации, место ее прохождения и продолжительность. Штатные преподаватели в 

обязательном порядке должны проходить повышение квалификации один раз в пять лет.  



2.8. Преподаватель, по мере выполнения запланированных работ, обязан отмечать 

их выполнение, с указанием фактических затрат времени, в конце каждого семестра в 

экземпляр плана, хранящегося на кафедре.  

2.9. Результаты выполнения индивидуального плана преподавателя за каждый 

учебный год учитываются при очередном избрании преподавателя по конкурсу на 

соответствующую должность.  

 

3. Порядок  утверждения и хранения индивидуальных планов работы 

преподавателей 

 3.1. Заведующий отделом аспирантуры имеет право устанавливать различный объем 

учебной работы преподавателям исходя из специфики выполняемых поручений и 

потребностей кафедры.  

 3.2. Индивидуальный план работы преподавателя утверждается заведующим отделом 

аспирантуры. 

 3.3. Индивидуальные планы работы преподавателей на очередной учебный год 

составляются и утверждаются в июне.  

 3.4. Представленный на утверждение план не должен содержать исправлений. 

 3.5.  Одобренный на заседании кафедры индивидуальный план работы преподавателя 

оформляется на типовом бланке с подписью преподавателя и заведующего кафедрой. 

 3.6. Утвержденный индивидуальный план работы преподавателя хранится в делах 

кафедры. 

 3.7. На заведующего отделом аспирантуры, возлагается ответственность за 

сохранность индивидуальных планов всех преподавателей кафедры. Срок хранения 

индивидуальных планов преподавателей – 5 лет. 

 

4. Контроль за исполнением индивидуального плана работы преподавателя 

4.1. Выполнение преподавателем его индивидуального плана работы периодически 

контролируется заведующим отделом аспирантуры.  

4.2. По требованию заведующего отделом аспирантуры преподаватель обязан в 

любой момент представить отчет о текущем состоянии выполнения своего 

индивидуального плана. 

4.3. По окончании текущего семестра на заседании ученого совета заслушивается и 

обсуждается отчет преподавателя о выполнении им плана работы за семестр или за весь 

учебный год в целом. Поясняются причины невыполнения или частичного невыполнения 

учебной нагрузки. Заключение по отчету преподавателя вносится в протокол заседания 

ученого совета. Это заключение подписывается заведующим отделом аспирантуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   ПЛАН  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________  

Должность (ставка) _________________________________________________  

Ученая степень, ученое звание ________________________________________  

 

План рассмотрен и одобрен на заседании Ученого Совета, 

Протокол № ____ от «____» ______________ 20____г. 

Заведующий отделом аспирантуры _________________ «____» ______________ 20____г. 

Принял к исполнению _________________ «____» ______________ 20____г. 

 

Оценка работы преподавателя за учебный год 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Одобрено на заседании ученого совета протокол № __ от «___» _________20____г.  

 

Заведующий отделом аспирантуры _________________ «____» ______________ 20____г. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ЦЭПЛ РАН) 

 

 



РАЗДЕЛ I.  

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 
 
№ Дисциплина Курс Общее количество часов 

 

 

 

 

 

 

запланированных Фактически выполненных 

     
     
     

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ Показатель Единица 
измерения 

Факт Полное наименование каждого продукта 

деятельности 
1 Преподавательская деятельность 

 

 

Прочитано открытых лекций за год  ед.   

 

 

Проведено открытых лабораторно- 

практических и семинарских занятий за год  

ед.   

 

 

Руководство курсовыми работами, 
выполненными на: «отлично» и «хорошо»  

«удовлетворительно » 

ед.   

 

 

Руководство дипломными работами, 
выполненными на: «отлично» и «хорошо» 

 на «удовлетворительно» 

ед.   

 

 

Руководство практикой студентов/проверка 
дневников по практике 

+,-   

 

 

Участие в приеме зачетов +,-   

 

 

Участие в приеме переводных экзаменов +,-   
 

 

Участие в приеме экзаменов ИГА +,-   

 

 

Участие в дополнительном образовании: 



 

 

 +,-   

 

 

 +,-   

2 Методическая деятельность  

 

 

Количество разработанных за год рабочих  
учебных программ 

ед.   

 

 

Количество разработанных за год методических 
рекомендаций для преподавателей 

ед.   

 

 

Количество разработанных за год методических 
указаний для студентов 

ед.   

    
    
 

РАЗДЕЛ II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Показатель Единица 
измерения Факт Полное наименование каждого продукта 

деятельности 

1 Подготовка научных кадров 
 

 

Кандидатов наук чел.   
 

 

Научное руководство (консультирование) чел.   
2 Обучение в докторантуре +,-   

 

 

Обучение в аспирантуре +,-   
3 Выполнение докторской диссертации +,-   

 

 

Выполнение кандидатской диссертации        +,-    
4 Опубликованные монографии, статьи, тезисы 
 

 

Монография ед.   
 

 

Статьи в зарубежных журналах ед.   
 

 

Статьи в отечественных журналах ед.   
 

 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК для 
публикации результатов кандидатских и 
докторских исследований 

ед.   

 

 

Статьи (тезисы) международных конференций ед.   
 

 

Статьи (тезисы) региональных конференций ед.   
 

 

Статьи (тезисы) межвузовских конференций ед.   



 

 

Статьи (тезисы) внутривузовских конференций ед.   

5 Научные доклады и сообщения на конференциях, конгрессах, съездах 
 

 

Международные ед.   
 

 

Всероссийские ед.   
 

 

Региональные ед.   
 

 

Межвузовские ед.   
 

 

Внутривузовские ед.   
6 Научные исследования 

 

 

Участие в международных программах в качестве: 
 

 

руководителя ед.   

 

 

участника ед.   
 

 Участие в федеральных программах в качестве: 
 

 

руководителя ед.   
 

 

участника ед.   
 

 

Региональные программы ед.   
 

 

Хоздоговорные темы ед.   
 

 

Участие в международных грантах в качестве: 
 

 

руководителя ед.   
 

 

участника ед.   
 

 

Участие в федеральных грантах в качестве: 
 

 

руководителя ед.   
 

 

участника ед.   
7 Участив в работе ВАК, диссертационных советов 

 

 

Член, эксперт ВАКа +,-   
 

 

Председатель диссертационного совета +,-   
 

 

Ученый секретарь диссертационного совета +,-   
 

 

Член диссертационного совета +,-   
8 Редактирование 

 

 

Редактирование учебников ед.   
 

 

Редактирование учебных пособий ед.   
 

 

Редактирование монографий ед.   
 

 

Редактирование научных статей ед.   



 

 

Редактирование научных докладов ед.   
9 Рецензирование и оппонирование 

 

 

Рецензирование диссертаций кандидатского 

уровня 

ед.   
 

 

Оппонирование диссертаций кандидатского 

уровня 

ед.   
 

 

Рецензирование научных статей ед.   
 

 

Рецензирование авторефератов ед.   
11 Изобретательская деятельность 
 

 

Получено авторских свидетельств, патентов ед.   
 

 

Получено медалей, дипломов ед.   
 

 Рационализаторские предложения ед.   

12 Руководство НИР студентов 

Руководство подготовкой выступлений студентов на конференциях 

всероссийского уровня ед.   

межвузовского уровня ед.   

внутривузовского уровня ед.   

Руководство публикацией тезисов студентов в материалах конференций 

всероссийского уровня ед.   

межвузовского уровня ед.   

внутривузовского уровня ед.   

Руководство работой студентов на лучшую научную студенческую работу 

всероссийского уровня ед.   

межвузовского уровня ед.   

внутривузовского уровня ед.   

Получено в конкурсах студенческих работ 

Медалей всероссийский уровень ед.   

региональный уровень ед.   

Дипломов всероссийский уровень ед.   

региональный уровень ед.   

внутривузовский уровень ед.   



Почетных грамот всероссийский уровень ед.   

региональный уровень ед.   

внутривузовский уровень ед.   

Руководство научным студенческим обществом 

(за один год работы) 

один год работы) 

+,-   

13 Другое    

РАЗДЕЛ III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ Показатель Факт Полное наименование каждого вида 

деятельности 1 Работа в качестве кураторов групп   

2 Участие в мероприятиях института (совет по воспитательной 
работе,  руководство художественной самодеятельностью, 
спортивными секциями и др.) 

  

3 Участие в городских и областных социальных программах   

4 Участие в профориентационной работе   

5 Другое   
РАЗДЕЛ IV. ФОРМАЛЬНЫЙ СТАТУС  

(за весь период трудовой деятельности) 
 

№ Показатель Единица 
измерени

я 

Факт 

1 Формальный педагогический статус 

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» +,-  

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» +,-  

Член УМО +,-  

 +,-  

 

 Член ГАК +,-  
Член совета по производственной практике +,-  



Государственные награды в области образования: 
орден ед.  
медаль ед.  
Наличие грамот МО РФ ед.  
Звание «Почетный профессор ГЭИ» +,-  
Поощрения на уровне института (грамоты, благодарности и т.д.) +;-  

2 Формальный научный статус 
Ученая степень: 
Доктор наук +,-  
Кандидат наук +,-  
Ученое звание: 
Академик государственной академии наук +,-  
Член-корреспондент государственной академии наук +,-  
Профессор +,-  
Доцент +,-  
Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» +,-  
Членство в ведущих иностранных академиях и сообществах +,-  
Членство в творческих союзах +,-  
Международные научные премии и награды ед.  
Отечественные государственные научные премии и награды ед.  
Членство в специализированных советах. +,-  
Член Ученого совета института +,-  

3 Общественная деятельность преподавателя   
4 Другое   

     Подпись преподавателя________________________________ 

1. План рассмотрен на заседании Ученого Совета ЦЭПЛ РАН «__»________протокол №__________ 

2. Отчет рассмотрен на заседании Ученого Совета ЦЭПЛ РАН «__»_______протокол №___________ 

 

Заведующий отделом аспирантуры______________________ 


