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УТВЕРЖДАЮ 
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____________ О.А. Тришина 

«___» _____________ 201_ г. 

 

                           

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

  

_________________________________________________________________ 

на    ____________________     учебный год 

Цикловая методическая комиссия 

_________________________________________________ 

  

  

Рассмотрен и принят на заседании 

цикловой методической комиссии 

Протокол № ___ 

от «__» ___________ 201_ г. 

Председатель ЦМК 

__________ / __________________ / 

                                                                                

 

 

 Кинешма 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Образование (вуз, год окончания) ______________________________________________ 

Специальность _______________________________________________________________ 

Квалификация _______________________________________________________________ 

Стаж работы  на 01 сентября 

• общий:____________    

• педагогический: _______   

• в учреждении: ______  

Преподаваемые дисциплины __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Квалификационная категория _________________ дата присвоения ________________ 

Повышение квалификации, стажировка за последние 3 года (когда, где, название 

программы, количество часов, документ)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Годовая педагогическая нагрузка (в часах) ______________________________________ 

Методическая тема техникума:  

«___________________________________________________________________________» 

Методическая тема преподавателя в рамках работы ЦМК: 

«___________________________________________________________________________»    

Используемые педагогические технологии 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

 

 

 



ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Дисциплина Тема занятия Курс, 

группа 

Учебная 

неделя 

Цель 

проведения 

Самоанализ занятия 

         

      

  

 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ЗА 201_ - 201_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

(заполняется в конце учебного года) 

 

Дисциплина / МДК 

Курс, 

группа 

 

Кол-во 

обуч-ся 

1 полугодие 2 полугодие 

5  4  3  н/а  %  

усп.  

%  

кач.  

5  4  3  н/а  %  

усп.  

%  

кач.  

                             

                             

                             



Причины повышения (понижения) успеваемости и качества: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УМК 

 

УД (МДК) «__________________________________________________________________» 

 

 

Наименование элемента УМК  

 Размещение 

в локальной 

сети 

техникума до 

30.08.20__г. 

Планирую 

переработать до 

(дата)  

Рабочая программа      

Календарно-тематический план       

Технологическая карта дисциплины   

 Наличие на  

01.09.20__ г. 

Планирую 

переработать до 

(дата) 

Учебная литература   

Конспекты лекций     

Методические указания для выполнения курсовых 

работ, практических или лабораторных работ, 

предусмотренных учебным планом  

    

Методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся  

    

ФОС (КИМ, КОС, экзаменационные билеты)      

Задания (тестовые материалы) для проведения 

административного контроля знаний, задания для 

контрольного среза  

    

 

 

 



УД (МДК) «__________________________________________________________________» 

 

Наименование элемента УМК  
Наличие на  

01.09.201_ г.  

Планирую 

переработать до 

(дата)  

Рабочая программа      

Календарно-тематический план       

Технологическая карта дисциплины   

 Размещение 

в локальной 

сети 

техникума до 

30.08.20__г. 

Планирую 

переработать до 

(дата) 

Учебная литература   

Конспекты лекций     

Методические указания для выполнения курсовых 

работ, практических или лабораторных работ, 

предусмотренных учебным планом  

    

Методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся  

    

ФОС (КИМ, КОС, экзаменационные билеты)      

Задания (тестовые материалы) для проведения 

административного контроля знаний, задания для 

контрольного среза  

    

 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Наименование учебно-

методического обеспечения 

 

 

Срок 

исполнения 

Учебно-методические 

издания  

вид, название, дисциплина, курс, 

специальность 

 

 

 

 



Электронные учебные 

пособия 

название, дисциплина, курс, специальность  

 

 

 

Компьютерные тестовые 

программы 

вид контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный, итоговый), вид 

программы (обучающая, контролирующая), 

дисциплина, курс, специальность 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.  

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Дата  Мероприятие  Место 

проведения  

Курс, 

группа 

Результат  

  

  

       

         

  

  

       

  

  

       

 

Не принимал(а) участие, почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  



НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 

1. Выступления на заседаниях ЦМК, педагогических советах, доклады на 

конференциях, семинарах, методических объединениях и т. д.  

 

Дата  Тема выступления  Место 

проведения  

 

 

    

 

 

    

   

  

Не принимал(а) участие, почему?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Подготовка публикаций 

 

Название публикации Место 

публикации 

Документ, 

подтверждающий 

публикацию 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

(дата) 

     

     

 

Не принимал(а) участие, почему?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



3. Изучение опыта работы коллег через взаимопосещения занятий 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Курс, 

группа 

Цель 

посещения 

Дата Результат  

      

      

      

 

Не принимал(а) участие, почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

4. Подготовка материалов к аттестации на ______________ квалификационную 

категорию (соответствие занимаемой должности) 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

(дата) 

Написание заявления на прохождение аттестации   

Изучение требований, предъявляемых к аттестации на 

__________ квалификационную категорию (соответствие 

занимаемой должности) 

  

Подготовка портфолио   

Подготовка электронной презентации   

Подготовка выступления на защиту   

 

 

 

  



МНЕ НЕОБХОДИМА МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ВОПРОСАМ:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

(оформляется в конце учебного года) 

 

Общая оценка выполнения индивидуальной работы преподавателя   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Анализ учебной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Анализ выполнения методической, научной и других видов деятельности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя _____________ / ______________________ / 

                                                                                                                                        ФИО 

 

Отметка о проверке отчета  

Председатель ЦМК   

______________/________________/ «___» ___________ 20___ год  

Методист  

______________/ М.Г. Огорельцева / «___» ___________ 20___ год  


