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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент определяет порядок заполнения индивидуального 
плана работы преподавателей и отчета о его выполнении в электронном кампусе 
СКФУ (далее - еКампус) федерального государственного автономною 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее Университет, СКФУ). 

Регламент разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция); 
-Образовательными стандартами высшего образования; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(действующая редакция); 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (действующая редакция); 
- Уставом СКФУ; 
-другими локальными нормативными актами Университета. 
1.2. Индивидуальный план работы профессорско-преподавательского 

состава (далее - ППС) является основным документом, определяющим объем и 
виды работ каждого преподавателя на текущий учебный год. 

1.3. В индивидуальный план работы профессорско-преподавательского 
состава вносится планируемая учебная, учебно-методическая, 
научно-исследовательская, организационно-методическая, воспитательная работа, 
а так же сведения о повышении квалификации. 

1.4. Заведующий кафедрой распределяет учебную нагрузк> межд> лицами из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры с учетом их 
квалификации, объема выполняемой методической работы и научной 
деятельности. 

1.5. Заполнение индивидуального плана работы преподавателей в еКампусе 
входит в должностные обязанности профессорско-преподавательского состава 
университета. 

1.6. Заполнение индивидуального плана работы преподавателей в еКампусе 
осуществляется только сотрудниками университета, на основании учетных 
записей, выданных управлением информатизации. 

1.7. Не допускается передача логина и пароля от личного кабинета 
преподавателя третьим лицам. 

2. Сведения о разделах индивидуального плана работы преподавателей в 
электронном кампусе СКФУ 



2.1. В индивидуальный план работы преподавателя в еКампусе включаются 
следующие разделы: учебная нагрузка, учебно-методическая работа, 
организационно-методическая работа, воспитательная работа, научная работа и 
повышение квалификации. 

2.1.1. Раздел «Учебная нагрузка» заполняется автоматически из модуля 
НАСУ ВУЗ в момент фиксации учебной нагрузки преподавателей по итогам 
распределения в установленные сроки. 

2.1.2. Раздел «Учебно-методическая работа» заполняется преподавателем в 
соответствии с зафиксированной учебной нагрузкой и видами работ, 
необходимыми для выполнения должностных инструкций в соответствии с 
занимаемой должностью. 

2.1.3. Раздел «Организационно-методическая работа» заполняется 
преподавателями, задействованными в заседаниях советов, комиссий и т.д. и/или 
осуществляющих довузовскую подготовку, профориентационную работу, 
консультирование педагогических работников края и города по вопросам 
организации учебно-методической работы. 

2.1.4. Раздел «Воспитательная работа» обязателе н для заполнения всеми 
преподавателями, в соответствии с планируемыми видами работ и занимаемой 
должностью. 

2.1.5. Раздел научная работа обязателен для заполнения всеми 
преподавателями, в соответствии с научной деятельностью по профилю 
преподаваемых дисциплин и сфере научных интересов преподавателя. 

2.1.6. Раздел «Повышение квалификации» заполняется по факту 
прохождения стажировок, профессиональных переподготовок, повышения 
квалификации и т.д., па основании имеющихся документов об обучении по 
дополнительным профессиональным программам и/или программам 
переподготовки по профилю педагогической деятельности в соответствии с 
установленным порядком. 

2.2. Преподаватель несет персональную ответственность за достоверность 
сведений, вносимых в индивидуальный план работы преподавателей в еКампусе. 

3 Общие правила ведения индивидуального плана работы 
преподавателей в электронном кампусе СКФУ 

3.1 При входе в электронный кампус СКФУ необходимо произвести 
авторизацию пользователя заполнив сведения «имя пользователя» и «пароль». 

3.2 В раскрывшемся окне выбрать вкладку «Учебный процесс», «План» и 
определить вид приема и заполняемый учебный год. 



3.3 Преподаватели заполняют сведения по всем разделам, предусмотренным 
индивидуальным планом работы в соответствии с обязанностями, определенными 
должностными инструкциями III 1С и нормами времени, установленными для 
выполнения этих видов работ. 

3.4 Заполнение разделов плана работы III 1С доступны преподавателям в 
период предварительного расчета нагрузки (май-июнь) и в период корректировки 
нагрузки в связи с набором обучающихся на первый курс, переводам, 
восстановлениям обучающихся, а так же в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке кадровым составом кафедры (октябрь-ноябрь). 

3.5 Заполненные индивидуальные планы ППС должны быть распечатаны, 
подписаны преподавателем. 

3.6 Обсуждение нагрузки ППС, выполняемых в соответствии с 
индивидуальным планом происходит публично на заседаниях кафедры, на 
которой работает преподаватель, после чего планы согласуются заведующим 
кафедрой и передаются на утверждение Директору института (филиала). 

3.7 Обсуждение вопроса утверждения индивидуальных планов работы III 1С 
в обязательном порядке фиксируется протоколом заседания кафедры. 
3.8 По итогам индивидуального плана работы 1II 1С, формируется о тче ! о его 
выполнении, на основании сведений внесенных в еКампус, который обсуждается 
на заседании кафедры, согласуется преподавателем, заведующим и передаёмся на 
утверждение Директору института (филиала). 

3.9 В случае увольнения из Университете преподавателя, либо изменения 
вида приема и т.п. отчет о выполнении индивидуального плана работы 
заслушивается на ближайшем заседании кафедры, что фиксируется в протоколе. 
3.10 Сведения, вносимые в разделы «Учебная нагрузка», «11аучная работа» и 
«Повышение квалификации» подтверждаются копиями документов (расписания 
занятий, публикаций, удостоверений, свидетельств и т.п.), которые хранятся на 
кафедре в портфолио преподавателей. 

3.11 Индивидуальные планы работы преподавателей и отчеты о 
выполнении индивидуальных планов работы преподавателей хранятся на кафедре 
в пределах сроков, установленных номенклатурой дел. 

4 Заключительные положении 

4.1 Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту вносятся в 
соответствии с изменениями в нормативной базе, регулирующей образовательную 
деятельность в Российской Федерации, и локальными нормативными докумен тами 
Университета; 

4.2 Изменения, дополнения и принятие настоящего Регламента в новой 
редакции производятся по решению учебно-методического совета Университета. 


