
Приложение 6 

 

Форма отчета педагогического работника, относящегося  

к профессорско-преподавательскому составу, за отчетный период (переизбрание) 
 

ОТЧЕТ 

о работе за период с _____________________ по _________________________ 

 

1.Основные сведения 

 

1.1. Фамилия Имя Отчество 

_______________________________________________________ 

1.2. Должность _______________________________________________ на __________ 

ставки 

1.3. Ученая степень 

______________________________________________________________  

1.4. Ученое звание  

______________________________________________________________  

1.5. Научно-педагогический стаж 

__________________________________________________ 

1.6. Стаж работы в занимаемой должности 

__________________________________________ 

 

2. Учебная работа 

2.1.Выполнение учебной нагрузки 

Учебный год 

Общий объем 

учебной 

нагрузки в час. 

из них нагрузка 

штатная, 

план/факт 

по 

совместительству, 

план/факт 

на условиях 

почасовой оплаты, 

план/факт 

20____ – 

20_____ 

 

    

20____ – 

20_____ 

 

    

20____ – 

20_____ 

 

    

20____ – 

20_____ 

 

    

20____ – 

20_____ 

 

    

 

2.2.Количество дисциплин, по которым проводились занятия: 

лекционные ______________ 

практические _____________ 

лабораторные _____________ 

 

2.3.Опыт руководства (за последние 5 лет) выпускными квалификационными 

работами. 



Число выпускных квалификационных работ: 

бакалавров ___________ 

специалистов _________ 

магистров ____________ 

 

3. Учебно-методическая работа (за последние 5 лет) 

3.1. Количество изданных: учебников _______, учебных пособий _____, учебно-

методических пособий ______,  практикумов ______ 

3.2. Количество разработанных и реализованных электронных учебных курсов 

_______ 

3.3. Количество разработанных комплектов тестовых заданий, в том числе для 

электронных учебных курсов ________ 

3.4. Количество разработанных учебных рабочих программ по дисциплинам 

__________  

3.5. Количество докладов на научно-методических конференциях по проблемам 

педагогики высшей школы ________ 

3.6. Количество публикаций по проблемам педагогики высшей школы 

_______________ 

3.7. Количество разработанных и реализованных программ дополнительного 

профессионального обучения _______ 

 

4. Научно-исследовательская работа (за последние 5 лет) 

4.1. Количество монографий (наименование, объем в п.л.) ______ 

4.2. Количество (зарегистрированных в установленном порядке):   

патентов на изобретения ______, полезную модель _______, свидетельств на 

программу для ЭВМ ______ 

4.3. Количество  публикаций, всего ________, из них:  индексированных в РИНЦ 

______, в Web of Science ____,  в Scopus ____, в журналах из перечня ВАК _______ 

4.4. Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал (с российскими научными фондами, с зарубежными 

научными фондами, с дирекциями научно-технических программ, с другими 

организациями): 

1) название,  год заключения и  срок,  объем финансирования,  статус претендента 

(руководитель/исполнитель) ____________________________________________  

2) название,  год заключения и  срок,  объем финансирования,  статус претендента 

(руководитель/исполнитель) ____________________________________________  

3) . . . . .  . 

4.5. Количество докладов на международных и всероссийских  

научных конференциях ________ 

4.6. Руководство  и консультирование: 

– число диссертаций: кандидатских _______, докторских _________ 

– число выпускников аспирантуры ________ 

 

5. Научно-исследовательская работа со студентами 

5.1. Количество научных статей, опубликованных совместно со студентами 

_____________________ 

5.2. Количество заявок  на изобретение, полезную модель, свидетельство о 

регистрации  программы для ЭВМ, поданных совместно со студентами 

________________________ 

5.3. Количество патентов на изобретение, полезную модель, свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ, полученных совместно со студентами 

________________________ 



5.4. Количество подготовленных студенческих докладов на научные конференции 

________________ 

5.5. Число студентов, подготовленных для участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах 

________________ 

 

6. Воспитательная и внеучебная работа со студентами 

Наименования и количество мероприятий воспитательной и внеучебной работы со 

студентами (организация и проведение экскурсий, конференций, диспутов, круглых 

столов; подготовка студентов для участия в командных и личных спортивных 

соревнованиях; мероприятия в общежитиях; другие мероприятия).  

 

7. Профориентационная работа 

Наименования и количество мероприятий по профориентационной работе (лекции, 

беседы, презентации в школах и колледжах; участие в организации выставок, днях 

открытых дверей, олимпиад и конкурсов для школьников; участие в культурно-массовых 

и спортивных мероприятиях со школьниками; участие в работе агитпоезда; руководство 

НИР школьников; другие мероприятия). 

 

8. Повышение квалификации и организационная работа 

8.1. Наименование программы повышения квалификации с указанием сроков 

освоения, места прохождения и объема часов 

___________________________________________ 

8.2. Наименование программы профессиональной переподготовки с указанием сроков 

освоения, места прохождения и объема часов 

__________________________________ 

8.3. Защита диссертации (кандидатской/докторской) _____________________________ 

8.4. Присвоение ученого звания (доцента/профессора) ____________________________ 

8.5. Участие в работе Ученого совета Университета, Методического совета 

Университета, ученого совета факультета, советов образовательных программ 

___________________ 

8.6. Участие в работе оргкомитетов международных и (или) всероссийских 

конференций, конкурсов, фестивалей, самодеятельности студентов, спортивных 

соревнованиях. 

 

 

 

«_____» ______________ 20____ г.                  ______________   _______________ 
                                                                                      Подпись                          Ф.И.О. 

 

 

 

 


