
Приложение 8 к Положению 
 

Примерная форма отчета о проделанной работе за период, предшествующий 

конкурсному отбору 

 

О Т Ч Е Т 

_______________ кафедры «________________________________________» 
                              (должность)                                                               (название кафедры) 

________________________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

за период работы с 201_ по 201_ год 

в ГУУ 

 

1. УЧЕБНАЯ  РАБОТА 

 

За отчетный период выполнялись следующие виды учебной работы: ______________ 

Преподавание осуществлялось по учебным дисциплинам: _______________________ 

 

Учебный год 
Учебная нагрузка, час. 

общая аудиторная в том числе лекции 

201_/201_    

201_/201_    

201_/201_    

201_/201_    

201_/201_    

Среднегодовая за отчетный 

период 

   

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  И  ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА: 

- разработка рабочих программ учебных дисциплин; 

- подготовка к занятиям по учебной дисциплине ______________________________________, 

в том числе написание конспекта лекций, разработка заданий к практическим занятиям и 

лабораторным работам, контрольным работам, курсовым и дипломным проектам; 

- составление методических указаний к лабораторно-практическим занятиям, учебной и 

производственной практикам, для самостоятельной работы студентов, а также по применению 

вычислительной техники и технических средств обучения в учебном процессе; 

- участие в разработке учебных планов направлений подготовки; 

- разработка частных методик учебных дисциплин и других учебно-методических 

материалов; 

- рецензирование конспектов лекций, сборников упражнений и задач, лабораторных 

практикумов, других учебно-методических материалов; 

- участие в работе ученых советов университета, института, научно-методических советов; 

- участие в проведении работы по профессиональной ориентации молодежи при поступлении 

в образовательные организации; 

- организация практики, дипломного проектирования; 

- организация студенческих конкурсов и олимпиад; 

- проведение научных и научно-методических конференций всех уровней; 

- работа в приемной комиссии; 

- организация занятий по физической подготовке со студентами в спортивно-

оздоровительных лагерях и на учебно-тренировочных сборах; подготовка и проведение спортивных 

соревнований, праздников и показательных выступлений спортсменов и др. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

 

Участие в выполнении научных программ, грантов   

(Год  / Шифр, название темы, заказчик /  Объем НИР, тыс. руб.), количество  поданных заявок.  

 

Участие в выполнении хоздоговорных НИР 

(Год  / Шифр, название темы, заказчик /  Объем НИР, тыс. руб.) 

 

Подготовка кадров высшей квалификации (осуществление научного руководства аспирантами, 

соискателями и стажерами) 

 

Результативность студенческой научно-исследовательской работы 

 

Показатели 
Годы 

201_ 201_ 201_ 201_ 201_ 

Публикации со студентами      
Патенты со студентами      
Награды всероссийских конкурсов      
Награды региональных конкурсов      
Число выпущенных магистров      
Руководство исследовательскими выпускными 

квалификационными работами 
     

 

4. НАУЧНЫЕ,  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПУБЛИКАЦИИ 

 

Вид публикации 
Годы 

201_ 201_ 201_ 201_ 201_ 

Учебники      

Монографии      

Учебные пособия      

Статьи в рецензируемых журналах РФ      

Статьи в зарубежных журналах      

Статьи в сборниках      

Тезисы докладов на конференциях      

Методические указания      

Патенты      

Всего публикаций      

 

5. ОБЩЕСТВЕННАЯ  И  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА   

- выполнение общественной работы (ответственный на кафедре за определенный вид работы, 

профгруппорг и т.п.); 

- работа в качестве кураторов академических групп; 

- проведение собраний, бесед, экскурсий в учебной группе; 

- участие во внеучебной деятельности университета - участие в смотрах-конкурсах различной 

направленности; организациях фотовыставок, участие в спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях; 

- организация различных конкурсов с участием студентов; 

- работа в студенческом общежитии и пр. 

 



 3 

6. ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

7. УЧАСТИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  В  ВЫПОЛНЕНИИ  РАБОТЫ  ПО  ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  И  ДРУГИХ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

 

8. Выполнение поручений руководства вышестоящих организаций, Министерства образования 

и науки  Российской Федерации, университета, института (факультета), кафедры и др. Участие 

в работе методических советов, научных советов, диссертационных советов, экспертных 

советов ВАК, редакционных коллегий журналов, руководящих органов общественных 

организаций и т.п. 

 

 

 

                                                                       ______________                      ___________________ 
                                                                                                     (личная подпись)                                       (инициалы, фамилия) 

Заведующий кафедрой 

_____________________                              ______________                      ___________________ 
         (название кафедры)                                                          (личная подпись)                                       (инициалы, фамилия) 

 

Дата 

 


