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2.3. На педагогическую ставку учебная (преподавательская) работа составляет 18 

часов и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы продолжительностью 10 минут 

(перемены) между каждым учебным занятием. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

преподавателями учебных занятий продолжительностью от 25 до 35 минут в 

младших группах и от 40 до 45 минут в старших группах. 

Выполнение учебной работы регулируется расписанием учебных занятий. 

2.4. Иная педагогическая работа вытекает из их должностных 

обязанностей,  устава Центра, правил внутреннего трудового распорядка, 

тарифно-квалификационных (квалификационными) характеристик, и 

регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника.  

Иная педагогическая работа включает:  

воспитательную работу;  

индивидуальную работу с учащимися;  

концертмейстерскую, научную, творческую, исследовательскую, 

методическую, подготовительную, организационную, диагностическую работу; 

работу по ведению мониторинга; 

работу, предусмотренную планами воспитательных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися;  

подготовку к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению учащихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 

участие в разработке рабочих программ; 

изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

учащихся; 

ведение журнала учета учебного времени; 

организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) учащихся; 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического 

совета, научно-методического совета, работой с родителями, в т.ч. проведением 

родительских собраний; 

выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

учащимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других внеучебных 

мероприятиях, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

состязаниях, спортивных соревнованиях, экскурсиях ; 

выполнение, с письменного согласия педагогического работника, 

дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; 

руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды 

работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и 

размера оплаты) и т.д. 
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 Иная педагогическая работа рассчитывается индивидуально для каждого 

педагогического работника в соответствии с тарификационной нагрузкой. 

2.5. Соотношение учебной (преподавательской) и иной педагогической 

работы в пределах рабочей недели и учебного года определяется настоящим 

Положением с учетом количества часов по учебному плану. 

2.6.  В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными 

оплачиваемыми основными отпусками, педагогические работники 

осуществляют иную педагогическую работу в пределах нормируемой части их 

рабочего времени. 

 На время каникулярного периода времени иная педагогическая работа 

педагогическим работником ведется в соответствии с утвержденным 

заведующим структурным подразделением планом работы.  
 

 

 

 


