Приложение № 2
к приказу
от 31.08.2017 № 152-У

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе
___________________ Е.Н. Григорьева
«____»_____________ 20___ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
по образовательным программам среднего профессионального образования
на 20___ / 20___ учебный год
Фамилия, имя, отчество:
Должность:

Доля ставки:

Квалификационная категория:
Кафедра
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЛАНУ
Объем поручений по видам деятельности

За семестр, часов
1 семестр
2 семестр
план
факт
план
факт

Учебная работа
Учебно-методическая работа
Организационно-методическая работа
Воспитательная работа
Повышение квалификации и аттестация педагогических
работников
Всего:
Преподаватель

___________________

И.О. Фамилия

Подпись

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

___________________
Подпись

И.О. Фамилия

За год, часов
план

факт

Начальник учебно-методического управления

___________________
Подпись

А.Ю. Жильников

(Фамилия И.О., должность)

1.1. Учебная работа (план)
1 семестр
форма контроля

9

10

11

12 13

Всего часов по разделу
Преподаватель

_______________

И.О. Фамилия

Подпись

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебно-методического управления

_______________
Подпись

А.Ю. Жильников

экзамены

лекции

8

зачеты

экзамены

7

диф. зачет

зачеты

6

курсовые работы

диф. зачет

5

ВКР

курсовые работы

4

14 15 16

17

18

19

20

практика

практика

3

лабораторные занятия

лабораторные занятия

2

практические занятия

практические занятия

1

группа

лекции

Наименование дисциплины

2 семестр
форма контроля

ЛПЗ

Город

ЛПЗ

(Фамилия И.О., должность)

1.2. Учебная работа (факт)

9

10

11

12

Всего часов по разделу
Преподаватель

_______________

И.О. Фамилия

Подпись

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебно-методического управления

_______________
Подпись

А.Ю. Жильников

13

экзамены

лекции

8

зачеты

экзамены

7

диф.зачет

зачеты

6

курсовые работы

диф. зачет

5

14 15 16 17 18

19

20

ВКР

курсовые работы

4

практика

практика

3

лабораторные занятия

лабораторные занятия

2

практические занятия

группа

практические занятия

1

2 семестр
форма контроля

ЛПЗ

лекции

Наименование дисциплины

1 семестр
форма контроля

Город

в том числе

(Фамилия И.О., должность)

2. Учебно-методическая работа

Наименование вида работ

Кол-во часов
за семестр
План
Факт
1
семестр

2.1. Проверка текущих и рубежных форм контроля (тестирование,
контрольная работа)
2.2. Разработка (корректировка) основной образовательной программы
2.3. Разработка (корректировка) программы государственной итоговой
аттестации
2.4. Разработка (корректировка) оценочных средств к программе
государственной итоговой аттестации
2.5. Разработка (корректировка) методических рекомендаций по
написанию ВКР
2.6. Разработка (корректировка) рабочей программы учебной
дисциплины
2.7. Разработка (корректировка) фондов оценочных средств к рабочей
программе учебной дисциплины
2.8. Разработка (корректировка) учебно-методического комплекса к
рабочей программе учебной дисциплины
2.9. Разработка (корректировка) рабочей программы практики
2.10. Разработка (корректировка) фондов оценочных средств к рабочей
программе практики
2.11. Разработка (корректировка) методических материалов для
проведения практики
2.12. Разработка и подготовка к изданию учебников и учебных пособий:
2.12.1. Подготовка учебника
2.12.2. Подготовка учебника с грифом

2
1
семестр семестр

2
семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

Наименование вида работ

Кол-во часов
за семестр
План
Факт
1
семестр

2
1
семестр семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

2
семестр

2.12.3. Подготовка учебного пособия
2.12.4. Подготовка учебного пособия с грифом
2.13. Разработка и подготовка к изданию учебно-методических
2.13.1. Курс лекций
2.13.2. Сборник упражнений и задач, практикум
2.13.3. Методические рекомендации для выполнения курсовых и
2.13.4. Подготовка заданий для контрольных работ для студентов
заочной формы обучения по дисциплине (не менее 5 вариантов)
2.14. Подготовка тестовых материалов:
2.14.1. Разработка тестовых материалов по дисциплине
2.14.2. Корректировка ранее разработанных тестовых материалов
2.14.3. Рецензирование тестовых материалов

Всего часов по разделу
Преподаватель

__________ __________
Подпись

И.О. Фамилия

Подпись

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебно-методического управления

__________ __________
Подпись

Подпись

А.Ю. Жильников

(Фамилия И.О., должность)

3. Организационно-методическая работа
Кол-во часов за семестр
Наименование вида работ

План

Факт

1
2
1
семестр семестр семестр

2
семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

3.1. Взаимопосещение учебных занятий
3.2. Участие в работе советов Института
3.3. Оформление отчетной документации за учебный год

Всего часов по разделу
Преподаватель

__________ __________
Подпись

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебно-методического управления

__________ __________
Подпись

И.О. Фамилия

Подпись

Подпись

А.Ю. Жильников

(Фамилия И.О., должность)

4. Воспитательная работа
Кол-во часов за семестр
Наименование вида работ

План
1
семестр

2
семестр

Факт
1
семестр

2
семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

4.1. Участие в организации и проведении воспитательной работы
4.2. Работа в качестве официально утвержденного куратора группы 1 и 2
курса
4.3. Участие в организации и проведении внеучебной работы
(организация и проведение культурно-массовых, спортивных
мероприятий, руководство творческими студиями)
4.4. Организация и проведение разового мероприятия по
воспитательной и внеучебной работе
4.5. Участие в разовом мероприятии по воспитательной и внеучебной
работе
4.6. Информационное обеспечение организации и проведения
воспитательной и внеучебной работы

Всего часов по разделу
Преподаватель

__________ __________
Подпись

СОГЛАСОВАНО
Проректор по воспитательной работе

__________ __________
Подпись

И.О. Фамилия

Подпись

Подпись

И.В. Смольянинова

(Фамилия И.О., должность)

5. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников
Кол-во часов за семестр
Наименование вида работ

План

Факт

1
2
1
2
семестр семестр семестр семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

5.1. Повышение квалификации
5.2. Профессиональная переподготовка
5.3. Аттестация педагогических работников в целях
установления квалификационной категории:
5.3.1. Высшая категория
5.3.2. Первая категория

Всего часов по разделу
Преподаватель

__________ __________
Подпись

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела кадров

__________ __________
Подпись

И.О. Фамилия

Подпись

Подпись

Е.А. Попова

Выполнение индивидуального плана работы преподавателя обсуждалось:
В 1 полугодии на заседании кафедры «____»____________________________г. Протокол №________
Приложения на _____ лист_______
Во 2 полугодии на заседании кафедры «____»____________________________г. Протокол №________
Приложения на _____ лист_______
Заключение заведующего кафедрой о работе преподавателя за учебный год:

