
Выписка из Положения об оплате труда работников ГБПОУ ПО 
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж», утверждённого

приказом директора колледжа от 20.05.2015 № 206 с изменениями от 
31.03.2017 № 127, от 20.09.2017 № 352 , от 17.01.2018 № 12, от 19.06.2018 № 

296, от 12.09.2019 № 331, от 01.10.2020 № 331

О нормируемой и ненормированной нагрузке

«2.2. Размеры должностных окладов педагогических работников 
устанавливаются на норматив рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы):

- преподавателям социально-педагогического отделения -  18 часов в 
неделю,

- преподавателям индустриального отделения -  720 часов в год,
- мастерам производственного обучения -  36 часов в неделю,
- педагогу - психологу -  36 часов в неделю,
- воспитателю -  36 часов в неделю,
- социальному педагогу -  36 часов в неделю,
- руководителю физического воспитания -  36 часов в неделю,
- преподавателю-организатору ОБЖ -  36 часов в неделю.

2.3. Руководитель физвоспитания в рамках 36-часовой рабочей недели 
выполняет учебную нагрузку 9 часов в неделю (360 часов в год).
2.4. Преподаватель-организатор ОБЖ в рамках должностного оклада имеет 
учебную нагрузку 5-9 часов в неделю. Если учебная нагрузка составляет менее 
5 часов, то должностной оклад устанавливается в размере 0,5 должностного 
оклада по профессионально-квалификационной группе должностей 
педагогических работников.
2.5. Должностной оклад устанавливается мастеру производственного 
обучения при наличии 810 часов учебной работы в год, за исключением 
мастера производственного обучения, закреплённого за учебно
производственной мастерской и не закреплённого за учебной группой, 
которому в свою очередь устанавливается должностной оклад за 1200 часов 
учебной работы в год. Должностной оклад мастеров производственного 
обучения рассчитывается с учётом коэффициента наполняемости учебной 
группы, в которой мастер ведёт обучение. Коэффициент наполняемости 
группы равен отношению фактической наполняемости и её нормативной 
наполняемости -12 человек.
2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включает нормированную преподавательскую работу/работу мастера 
производственного обучения, научно-методическую, воспитательную и 
другую ненормированную педагогическую работу, предусмотренную 
квалификационными характеристиками и должностными инструкциями. 
Ненормированная часть педагогической работы включает в себя:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с проведением родительских



собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

- научно-методическую работу;
- воспитательную работу;
- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям);
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;

- организацию самостоятельной работы обучающихся, индивидуальную 
работу с обучающимися;

- периодические кратковременные дежурства в колледже, которые могут 
организовываться в целях подготовки к занятиям, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины 
в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, приема ими пищи. 
Дни недели, свободные для педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий и выполнения 
иных обязанностей, которые регулируются графиками и планами, 
педагогические работники могут использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям».
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