
Решение
Ученого совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«О формировании учебной нагрузки и штатного расписания на 2019 -
2020 учебный год»

от 20 мая 2019 г., протокол № 05

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора по учебной работе 
Косинского O.JI. «О формировании учебной нагрузки и штатного расписания 
на 2019 -  2020 учебный год», Ученый совет отмечает:

Учебная нагрузка на 1 ставку ГТПС составляет 1536 часов. В том числе 
на учебную работу приходится 900 часов; научную, методическую и 
воспитательную -  636 часов.

В 2018-2019 уч. году количество ставок по кафедрам распределялось 
следующим образом: кафедра организации и управления в аграрной сфере 
4,5 ставок; кафедра анализа, бух.учета и статотчетности-3 ,7  ставок; кафедра 
агрономии -  3,8 ставок; кафедра животноводства -  4,0 ставок; кафедра 
механизации сельского хозяйства -  7,0 ставок.
В штатном расписании — нормативном документе, оформляющим 
структуру, штатный состав и численность организации, отражается 
существующее или планируемое разделение труда между работниками, 
описанное в должностных инструкциях.

Обсудив отчет Ученый совет Решил:
1. Проводить конкурсный отбор на замещение должностей научно

педагогических работников с заключением трудовых договоров исходя из 
нагрузки кафедр, квалификации, опыта и готовности преподавателей 
обеспечить чтение дисциплины. При этом стремиться к установлению 
нагрузки, близкой к полной ставке (за исключением конкурсного отбора на 
замещение должностей научно-педагогических работников на условиях 
внутреннего совместительства для лиц, занимающих административно
управленческие должности, в исключительных случаях -  должности учебно
вспомогательного персонала.

Ответственные: заместитель директора по учебной работе, 
заведующие кафедрами Калининградского филиала.

2. Привлекать к учебному процессу высококвалифицированных 
специалистов и практических работников на условиях почасовой оплаты

Ответственные: заместитель директора по учебной работе, директор 
Калининградского филиала, заведующие кафедрами.



3. При расчете объема учебной нагрузки строго руководствоваться 
нормами времени для расчета объема учебной работы профессорско- 
преподавательского состава, предусмотренными в действующем «Положении 
об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательными программам бакалавриата» (введено в действие 02.10.2017 
г -)

Ответственные: заместитель директора Филиала по учебной работе, 
директор Калининградского филиала,

Срок: май-июнь 2019 года



Решение
Ученого совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Об организации работы по повышению квалификации 
преподавательского состава Калининградского филиала ФГБОУ ВО

СПбГАУ»
от 20 мая 2019 г., протокол № 05

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора по учебной работе 
Косинского О.Л. «Об организации работы по повышению квалификации 
преподавательского состава Калининградского филиала ФГБОУ ВО 
СПбГАУ», Ученый совет отмечает:

Квалифицированный научно-педагогический коллектив филиала 
обладает потенциалом, способным решать задачи качественной подготовки 
будущих специалистов и проведения научно-исследовательской работы. В 
Калининградском филиале работает 54 человека, в т.ч. 26 человек 
профессорско-преподавательского состава, среди которых имеют ученую 
степень 69,2%, в том числе доктора наук -  7,7%. Численность профессорско- 
преподавательского состава в филиале с 2013 года сократилась на 45,6 %. 
Средний возраст штатных преподавателей составляет 48,5 лет. За 2018 год 
прошли курсы повышения квалификации 100 % ППС. За 2018 год количество 
слушателей, получивших сертификаты от СКБ «Контур» -  200; ИНОК «СПС 
Констультант Плюс» - 26.

В 2019 г. прошли повышение квалификации в ФГБОУ ВО СПбГАУ по 
дополнительной профессиональной программе «Интенсивное промышленное 
садоводство» 5 преподавателей филиала. В Калининградском филиале 
ФГБОУ ВО СПбГАУ научно-педагогические и научные кадры проходят 
подготовку в основной образовательной организации в Санкт-Петербурге и в 
ВУЗах Калининградской области.

В соответствии с вышеизложенным Ученый совет РЕШАЕТ:

1. Заместителю директора по учебной работе Косинскому О.Л. в срок до 
25 июня 2019 выполнить анализ соответствия кадрового состава кафедр и 
ООП требованиям нормативной документации в сфере образования. 
Результаты доложить на заседании Ученого совета в июне 2019 года.

Ответственный: заместитель директора Филиала по учебной работе 
O.JI. Косинский

2. Заместителю директора по учебной работе Косинскому О.Л. и 
председателю учебно-методической комиссии Моисеенко Е.В. организовать



контроль за качеством разрабатываемой учебно-методической документации 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО; в 2018/2019 учебном году 
совместно с заведующими кафедрами по каждой ООП определить 
необходимость в повышении квалификации ППС и направить преподавателей 
на освоение программ дополнительного профессионального образования.

Ответственные: заместитель директора Филиала по учебной работе 
О.Л. Косинский, председатель учебно-методической комиссии Моисеенко 
Е.В., заведующие кафедрами

3. Составить на кафедрах планы прохождения курсов повышения 
квалификации преподавателей исходя из возможностей и потребностей с 
дальнейшим созданием консолидированного плана ПК всего профессорско- 
преподавательского состава.

Ответственные: заведующие кафедрами
4. Администрации Филиала при составлении сметы расходов 

предусмотреть средства для ПК и переподготовки профессорско- 
преподавательского состава.

Ответственный: Врио директора Филиала А. С. Рожков
5. Перед направлением преподавателей в организации для обучения и 

стажировок, а также при повышении квалификации без отрыва от 
производства разрабатывать программу ПК.

Ответственные: заведующие кафедрами
6. Нацеливать мероприятия по повышению квалификации на выполнение 

научных задач кафедры и формирование научных школ.

Ответственные: заведующие кафедрами


