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Используемые сокращения

В тексте используются следующие сокращения:
ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования:

ИГЭ РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук;
УС - Ученый совет.

1. Общие положения

1.1. Настоящие положение устанавливает порядок оформления, утверждения и хранения
индивидуального плана научно-педагогического работника (далее - план) в ИГЭ РАН.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
- Приказом Мипобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»:
- Уставом ИГЭ РАН;
- Федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим
направлениям подготовки научно-педагогических кадров (уровень подготовки кадров
высшей квалификации):
- Приказом Минздравсоцразвития России №1н от 11 января 2011 г. Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования».
1.3.

Данное

положение

распространяется

на

научно-педагогических

работников,

привлеченных к реализации ООП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации (аспирантура) в ИГЭ РАН.
1.4. Планирование и учет работы научно-педагогических работников осуществляется в
пределах учебного года.
1.5. Общая нагрузка научно-педагогического работника включает:

-

разработка рабочих программ дисциплин:

-

разработка заданий для самостоятельной работы аспиранта и оценочных средств;

-

разработка нового лекционного курса:

-

участие в организации и проведении учебно-методических мероприятий;

-

подготовка к проведению учебных занятий:

-

повышение квалификации.

1.6.

Все

виды

работ

выполняются

научно-педагогическими

работниками

по

их

индивидуальным планам.
2. Основные требования к заполнению индивидуального плана научнопедагогического работника

2.1. Вся работа, вносимая в индивидуальный план, должна быть четко сформулирована, иметь
конкретную форму отчетности.
2.2. Титульный лист плана заполняется согласно Приложению 1.
2.3. План согласовывается и утверждается в соответствии с формой индивидуального плана
работы научно-педагогического работника, принятого в ИГЭ РАН (Приложение 2) с учетом
конкретных работ данного научно-педагогического работника на основании перечня видов
работ и норм времени.
2.4. Принятие и выполнение научно-педагогическим работником его индивидуального плана
работы контролируется Отделом аспирантуры ИГЭ РАН.
2.5. Научно-педагогический работник обязан по мере выполнения запланированных работ
отмечать их выполнение согласно Приложению 3, где дает краткий отчет по выполнению
плана, поясняет причины невыполнения или частичного невыполнения порученных ему работ.
2.6. Отделом аспирантуры может производиться периодический контроль выполнения
индивидуальных планов научно-педагогических работников.
2.7. План хранится в Отделе аспирантуры ИГЭ РАН.
2.8. Срок хранения индивидуальных планов в ИГЭ РАН - 5 лет.
2.9.

В течение учебного года при возникновении производственной необходимости

заведующий Отделом аспирантуры может производить корректировку индивидуального
плана.
3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу после рассмотрения на заседании УС ИГЭ
РАН и утверждения директором ИГЭ РАН.
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Приложение 1
Титульный лист индивидуального плана научно-педагогического работника

ФАНО России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева
Российской академии наук
(ИГЭ РАН)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА

___________________________________________________________________

ФИО, должность, ученая степень, звание

Москва
201___
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Индивидуальный
работника

Специальность

план

работы

Приложение 2
научно-педагогического

____________________________________________
шифр

название

преподаватель_______________________________дисциплины________________________
ФИО

№

Виды учебной
нагрузки

название

Примечания
Объем учебной нагрузки(в часах)

Первый
учебный год
1.

Лекции

2.
3.

Лабораторные
занятия
Семинары

4.

Зачеты

5.

Экзамены

6.

Контроль
самостоятельной
работы аспиранов
Всего за год

7.

Второй
учебный год

Третий
учебный год

«План согласован и утвержден»
Научно-педагогический работник:

______________________
Подпись

Заведующий Отделом аспирантуры:

ФИО

______________________
Подпись

____________

ФИО

____________

Приложение 3
Отчет о выполнении индивидуального плана работы научно-педагогического работника
Специальность _________________________________ _____________
шифр

название

преподаватель
___________________________________ дисциплины________________________
________________
ФИО

название

Обьсм учебной нагрузки (в часах)

1

Примечания
(причины
невыполнения)
Виды учебной
нагрузки
Первый
учебный год

Второй учебный
год

Третий учебный
год

1. Лекции:
- запланировано
- выполнено
2. Лабораторные
занятия:
- запланировано
- выполнено
3. Семинары:
- запланировано
- выполнено
4. Зачеты:
- запланировано
- выполнено
1

5. 'Экзамены:
- запланировано
- выполнено
6. Контроль
самостоятельной
работы
аспирантов:
- запланировано
- выполнено
7. Всего за год:
- запланировано
- выполнено

"План выполнен»
Научно-педагогический работник:

1

___________________
_______________
Подпись

Заведующий Отделом аспирантуры:

ФИО

___________ ________
___________________
Подпись

ФИО
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