Раздел 1. УЧЕБНАЯ РАБОТА
(по основным образовательным программам ВО, по программам подготовки НПК в аспирантуре)

1 семестр
Специалитет и бакалавриат
История (История России,
Всеобщая история)
Б21-091-1
Б21-071-1
Б21-761-1
Б21-281-1,2
С21-201-1
С21-361-1
Б21-780-1
Б21-780-2,3,4
История государственного
управления
Б20-461-1з
Государственное управление в
зарубежных странах
Б17-461-1з
Система государственного
управления
Б17-461-1з
История (История России,
Всеобщая история)
Б21-501-1озу, 2озу
Практика преддипломная
(бакалавров)
Б17-461-1з
Руководство ВКР
Б17-461-1з
ГЭК (ВКР)
Б17-461-1з
Итого за семестр

Всего часов

Руководство
аспирантами

ГЭК

ВКР

Курсовые
работы
(проекты)

КТР, РГР

Производств
енная
практика

Учебная
практика

Экзамены

Зачеты

Консультаци
и

Лабораторные
работы

Практические
занятия.

Кол-во
студентов,
аспирантов,
докторантов
Лекции

Кол-во групп

Курс, факультет

Наименование дисциплины

Другие виды контактной работы

1, П
1, П
1, П
1, П
1, П
1, ИИВТ
1, ИИВТ
1, ИИВТ

75,4
42,5
38,1
86,7
31,9
45,8
44,2
94,2

2, МиЕН

18,4

5, МиЕН

21,9

5, МиЕН

90,1

1, ИСиА

49,8

5, МиЕН

34,5

5, МиЕН

28

5, МиЕН

11,5

План
Факт. выполнение

713
713

2 семестр
Специалитет и бакалавриат
История (История России,
Всеобщая история)
Б21-500-6
Б21-500-7
Б21-841-1

Всего часов

Руководство
аспирантами

ГЭК

ВКР

Курсовые
работы
(проекты)

КТР, РГР

Производств
енная
практика

Учебная
практика

Экзамены

Зачеты

Консультаци
и

Лабораторные
работы

Практические
занятия.

Кол-во
студентов,
аспирантов,
докторантов
Лекции

Кол-во групп

Наименование дисциплины

Курс, факультет

Другие виды контактной работы

1, ИЭиЖКХ
1, ИЭиЖКХ

72,7
22,7

1, ИЭиЖКХ

11,6

Б21-541-1

1, ИМОП

7,2

Государственное управление в
зарубежных странах
Б18-461-1

4, МиЕН

43,5

Система государственного
управления
Б18-461-1

4, МиЕН

118,9

1, ИСиА

59,5

4, МиЕН

8

4, МиЕН

24

История (История России,
Всеобщая история)
Б21-501-1оз, 2оз
ГЭК (ВКР)
Б18-461-1
Преддипломная практика
бакалавров
Б18-461-1

Итого за семестр

План
Факт. выполнение

368,1

Всего за учебный год

План
Факт. выполнение

1081,1

______________________________
подпись преподавателя

Раздел 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Наименование работ

Подготовка к лекциям и
практическим занятиям в
том числе и на платформе
электронная
образовательная среда
ИжГТУ – http://ee.istu.ru

Объем работ
Срок выполнения
планифактиокончаначало
руемая
ческая
ние
Подготовка
в течение в течение
к читаемым
года
года
курсам

Редактирование учебного
курса по дисциплине
«История» на английском
языке для иностранных
студентов
Редактирование рабочих
программ по читаемым
дисциплинам

4 РПД

Редактирование фонда
оценочных средств по
читаемым дисциплинам в
том числе и на платформе
электронная
образовательная среда
ИжГТУ – http://ee.istu.ru

Все
читаемые
дисциплины

Составление
экзаменационных билетов
по читаемым дисциплинам

Комплект
экзаменацио
нных
билетов по
каждой из
читаемых
дисциплин

Актуализация программы
итоговой государственной
аттестации по направлению
38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»
Актуализация программы
практики для студентов
направления 38.03.04
«Государственное и
муниципальное управление»
Подготовка студентов
направления 38.03.04
«Государственное и
муниципальное управление»
для участия в межвузовских,

Форма
завершения
работы

Конспект
лекций,
обучающие
презентации,
планы
практически
х работ
в течение в течение
Конспект
года
года
лекций,
обучающие
презентации,
планы
практически
х работ
в течение в течение Обновление
года
года
РПД
(литература,
тематика
аудиторных
занятий и
др.)
в течение в течение Обновление
года
года
ФОС
(редактирова
ние тестовых
заданий,
тематики
контрольных
работ и др./)
в течение в течение
года
года

Экзаменацион
ные билеты по
читаемым
дисциплинам

в течение в течение
года
года

Методическое
пособие

в течение в течение
года
года

Методическое
пособие

в течение в течение
года
года

Сертификаты
участников

Примечание

региональных,
всероссийских и
международных
конференциях и конкурсах
Руководство выпускными
6 ВКР
работами бакалавров
направления 38.03.04
«Государственное и
муниципальное управление»
ОФО и ЗФО

февраль,
2022

июнь,
2022

Защита ВКР

Итого
______________________________
подпись преподавателя

Раздел 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Объем работ
№
п/п

Наименование и вид работ

Планируемая

Срок выполнения

Фактическая

Подготовка научных публикаций
и участие в работе
международных, всероссийских,
региональных и межвузовских
научных, научно-практических
конференциях, семинарах,
круглых столах
Итого

Начало

Окончание

в течение
года

в течение
года

Факт
выполнения
по видам
работ

______________________________
подпись преподавателя

Раздел
4.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
п/п

Наименование работы
Работа в методической
секции кафедры
Подготовка и организация
посещения студентами
Всероссийского теста по
истории России («Каждый
день горжусь Россией!») и
международной акции
«Тест по истории ВОВ»
Организация и проведение
преддипломной практики
студентов четвертого курса
ОФО и ЗФО направления
38.03.04 «Государственное
и муниципальное
управление»
Участие в работе
общероссийской
общественной организации
содействия повышению
уровня и качества

Объем работ
планируемая фактическая

Срок выполнения
начало
окончание
в течение
в течение
года
года
ноябрь,
май, 2022
2021

ноябрь,
2021

май, 2022

в течение
года

в течение
года

И

Примечание

исторического образования
«Объединение
преподавателей истории в
вузах России»
Организация учебной и
самостоятельной работы
студентов через систему
Moodle и ресурс i-exam.ru
Работа на кафедре по
указанию заведующего
кафедрой
Участие в
государственных
экзаменационных
(аттестационных)
комиссиях по защите ВКР
по направлению 38.03.04
«Государственное и
муниципальное
управление»
Итого

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

январь,
2022

июнь, 2022

______________________________
подпись преподавателя

Раздел 5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п

Форма повышения
квалификации
Онлайн-курсы повышения
квалификации по проблемам
государственного и
муниципального управления
и истории российского
государства
Итого

Планируемый
срок

Фактический
срок

Срок выполнения
начало
окончание
в течение
в течение
года
года

Примечание

Педагогическая нагрузка за учебный год
План
I половина рабочего дня (кол-во часов)

1080

II половина рабочего дня

945

В целом

2025

Факт

______________________________
подпись преподавателя

ОТЧЕТ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД
(дополнительно к отмеченным в разделах)

Отчет составлен
«____»_______________ 20__г.
Подпись преподавателя _____________
Отчет подтвержден
«____» _______________ 20__г.
Зав. кафедрой _________________

