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Департамент подготовки и профессионального развития педагогических 

кадров Минпросвещения России рассмотрел запрос Московской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации  по вопросам структуры и режима рабочего времени труда учителей-

логопедов и учителей-дефектологов и в части своей компетенции сообщает. 

В соответствии с частью 6 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 

учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 

и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы  
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в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности  

и квалификации работника. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 (далее – приказ № 1601) установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени для педагогических работников (36 часов  

в неделю), а также предусмотрено, что в зависимости от занимаемой должности 

педагогического работника и вида образовательной организации, в которой 

осуществляется его трудовая деятельность, определяются либо продолжительность 

рабочего времени, либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, являющиеся расчетной величиной для исчисления заработной платы  

за фактический объем педагогической работы. 

С учетом указанной отраслевой специфики приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 утверждены 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – приказ № 536).  

В частности, приказом № 536 предусмотрено, что выполнение педагогической 

работы учителями образовательных организаций характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с учебной (преподавательской) работой (далее - преподавательская 

работа), которая выражается в фактическом объеме их учебной  нагрузки, 

определяемом в соответствии с приказом № 1601.  

К другой части педагогической работы учителей, требующей затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее - другая часть 

педагогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные 

должностные обязанности определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями.  
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Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками  

по должностям, а также дополнительных видов работ, непосредственно связанных  

с образовательной деятельностью, выполняемых с письменного согласия 

педагогического работника за дополнительную оплату, регулируется следующим 

образом: 

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности 

и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и с правом 

использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся;  

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового 

распорядка, - ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо  

в бумажной) форме;  

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся;  

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым 

законодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой  

по проведению родительских собраний;  

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором, - выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых  

в целях реализации образовательных программ в организации, включая участие  

в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 
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тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности  

(с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка  

и условий выполнения работ);  

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) - выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными 

участками; руководство методическими объединениями; другие дополнительные 

виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения  

и размера оплаты);  

локальными нормативными актами организации - периодические 

кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени,  

в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. 

 
 

Директор  

Департамента                                                       МШЭП                                      А.В. Милёхин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чадина Е.В. 

(495) 587-01-10, доб. 3218 


