МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КГЭУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания учебно-методического совета КГЭУ
20.03.2020 №7
Председатель заседания: С.Н. Зарипова
Присутствовали: 18 человек.
Приглашенные на заседание: 2 человека
Повестка дня:
1.Об объеме учебной нагрузки педагогических работников университета
на 2020/2021 учебный год
2. Итоги проведения конкурсов «Лучший ЭОР-2019» и «Лучшая кафедра
по издательской деятельности в 2019 году». Выдвижение кандидатур для
участия в городском, республиканском и всероссийском конкурсах

По вопросу 1. Об объеме учебной нагрузки педагогических работников
университета на 2020/2021 учебный год.
Слушали начальника УМУ. Зарипову С.Н.
Постановили:
1. Рекомендовать ученому совету КГЭУ утвердить на 2020/2021 учебный
год среднюю годовую учебную нагрузку педагогических работников
университета в объеме 830 час.
2. Заведующим кафедрами произвести распределение учебной нагрузки
между штатными педагогическими работниками, а также лицами,
привлекаемыми к реализации образовательных программ высшего образования
на иных условиях, с учетом:
требований ФГОС ВО к кадровым условиям реализации образовательных
программ;
квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах;
распоряжения от 19.03.2020 № 21-р «О распределении учебной нагрузки
на 2020/2021 учебный год и трудоустройстве работников».
3. Начальнику УМУ, директорам институтов обеспечить координацию
распределения заведующими кафедрами плановой учебной нагрузки на
2020/2021 учебный год, согласование количества ставок и численности
педагогических работников кафедр, исходя из плановых значений
приведенного контингента обучающихся в количестве 5300 чел., ставок
педагогических работников в количестве 440 ед.
Решение принято открытым голосованием («За» - 18 чел., «Против» - нет,
«Воздержался» - нет).
По вопросу 2. Итоги проведения конкурсов «Лучший ЭОР-2019» и
«Лучшая кафедра по издательской деятельности в 2019 году». Выдвижение
кандидатур для участия в городском, республиканском и всероссийском
конкурсах.
Слушали и.о. директора Центра технологий электронного обучения
Григорян Т.А., и.о. начальника РИО. Сафину Г.Г.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать электронные учебные курсы победителя и призеров
конкурса к участию во внешних конкурсах (городских, российских).
3. В соответствии с решением Ученого совета КГЭУ от25.03.2015, протокол
№ 3, рекомендовать установить единовременную стимулирующую выплату

