


1. Общие положения 

 1.1  Индивидуальный план работы преподавателя ГАПОУ ЛО 

«Всеволожский агропромышленный техникум»  является документом, 

определяющим организацию, объем и содержание, формы и методы работы 

преподавателя на учебный год.  

1.2 План составлен исходя из требований учебного плана, программ 

воспитательной,  методической деятельности, функциональных обязанностей 

преподавателя по обеспечению учебного процесса и плана работы цикловых  

комиссий (ЦК). 

  1.3 План служит источником сведений о преподавателе, его 

учебной, воспитательной, методической деятельности в течение учебного 

года.  

2. Структура 

2.1 Индивидуальный план состоит из титульного листа, семи разделов, 

размещенных на листах формата А 4 бланкового типа (приложение 1) 

2.2 На титульном листе указываются следующие данные: 

наименование учебного заведения, название документа, учебный год, 

фамилия, имя и отчество преподавателя, должность. На обратной стороне 

титульного листа  имеется реквизит о рассмотрении и одобрении плана на 

заседании цикловой  комиссии.  

2.3 На втором листе указывается единая  методическая тема , над 

которой работает коллектив техникума, цикловая комиссия и преподаватель, 

основные направления работы над методической проблемой. 

2.4 В первом разделе «Учебная работа» приводятся сведения о 

преподаваемых дисциплинах с указанием специальности, курса и учебных 

групп, количества часов по лекциям, практическим/лабораторным занятиям, 

семинарам, консультациям, экзаменам, руководству практикой и т.п.  

2.5 Во втором разделе «Методическая работа» приводятся сведения о 

работе по разработке, использованию и внедрению в учебный процесс 

учебно- методической документации, создание УМК, КОС для наполнения 



ФОС по преподаваемым дисциплинам; отражает разработку методических 

материалов (рабочих программ, методических рекомендаций, пособий, 

разработок и т.д.), написание авторских программ, учебников, учебных 

пособий, составление дидактических и экзаменационных материалов, 

обобщение и распространение личного педагогического опыта (открытые 

занятия,  взаимопосещения, мастер-классы», выступления на методическом и 

педагогическом советах, конференциях, семинарах и т.п.), изучение 

содержания планово-нормативных документов (ФГОС, учебные планы, 

примерные программы), новых учебников и учебных пособий, овладение 

инновационными педагогическими методиками и технологиями обучения и 

т.д.).  

2.6 В третьем разделе «Опытно-экспериментальная работа» приводятся 

сведения  о работе диагностического характера, определяются направления 

по реализации целей задач и условий эффективного обучения. 

Рассматриваются направления , связанные с активизацией познавательной 

активности студентов, индивидуализация обучения.. 

 2.7 Четвертый раздел «Внеурочная деятельность» включает 

подготовку студенческих мероприятий, индивидуальная, групповая работа со 

студентами, классное руководство (с указанием группы), участие в 

общетехникумовских мероприятиях: конкурсах, вечерах, экскурсиях 

2.8 В пятом разделе «Воспитательная работа» указываются следующие 

виды работ: генеральная  уборка кабинета, ремонт пособий, учебников , 

организация Олимпиады в неделю по специальности, участие в научно-

практических конференциях студентов  

 2.9 В шестом разделе  «Повышение квалификации» отражены 

сведения об обучении на курсах повышения квалификации, стажировки, 

научные публикации, участие и руководство методологическими семинарами 

и конференциями, посещение открытых уроков, участие в работе цикловой 

комиссии, ознакомление с методическими новинками (научно-

методическими журналами) 



  2.10.Седьмой раздел  «Итоги работы за год» - выводы о выполнении 

плана работы преподавателя  

2.11 План подтверждается подписью преподавателя после последнего 

раздела.  

2.12.В конце учебного года председатель цикловой комиссии обязан 

рассмотреть план на заседании ЦК, сделать заключение о выполнении плана 

и качестве работы преподавателя. 

 

Общие рекомендации 

 

 1. План заполняется преподавателем ежегодно в августе месяце (перед 

началом учебного года). 

2. Основанием для заполнения разделов служат следующие локальные 

акты техникума: учебный план, план методической работы, программа по 

воспитательной работе, план работы ЦК.  

При заполнении разделов и расчете часов ориентироваться на «Нормы 

времени для расчета рабочего дня преподавателей техникума» и «Положение 

по составлению индивидуальных планов преподавателя . 

 3. Рассмотренный на заседании ЦК и подписанный председателем 

план отдается преподавателю для осуществления планомерной учебно-

методической и воспитательной деятельности.  

4. При необходимости план может быть скопирован председателем ЦК 

для осуществления контроля выполнения, проведения методических 

консультаций и пр.  

5. При необходимости (отсутствие свободного места, большое 

количестве информации и пр.) преподаватель имеет право вставлять 

дополнительные листы или вкладки. При этом на вкладке надлежит сделать 

надпись с обозначением раздела, к которому относится данная информация.  



6. Электронная версия индивидуального плана работы преподавателя 

размещается у председателем ЦК и хранится в единой папке 

«Индивидуальные планы преподавателей»  

7. В конце учебного года (до 25 июня) председатели ЦК ставят отметку 

в  бумажной версии индивидуального плана работы каждого преподавателя-

члена ЦК о выполнении запланированной работы на учебный год, дают 

заключение о выполнении индивидуального плана и качестве работы 

преподавателя и на заседании ЦК доводят до сведения преподавателя. По 

итогам проделанной аналитической работы председатели ЦК готовят отчет о 

работе ЦК по всем направлениям деятельности техникума. 
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Единая методическая тема на 2018/2019 учебный год: «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии  с требованиями ФГОС СПО,  

ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов, работодателей, как 

условие подготовки конкурентоспособного специалиста» 

 1 Учебная работа 

Дисциплина группа кол-во часов примечание 

    

    

    

 

2 Методическая работа 

Содержание  

работы 

Время выполнения Отметка о 

выполнении 

Составление 

рабочих 

программ 

  

календарно-

тематического 

плана 

  

Методические 

разработки 

  

Пополнение 

дидактического 

материала 

 

 

 

 

Проведение 

открытых уроков 

  

 

 

 

3 Опытно-экспериментальная работа 

Содержание 

работы 

Время выполнения Отметка о 

выполнении 

Диагностика  

способностей, 

возможностей 

студентов 

 

 

 

Определение 

целей, задач и 

  



условий 

эффективного 

обучения 

Активизация 

познавательной 

активности 

студентов 

  

Индивидуализация 

обучения 

  

4 Внеурочная деятельность по дисциплинам 

Содержание 

работы 

Время выполнения Отметка о 

выполнении 

Работа по 

оказанию 

индивидуальной 

помощи 

студентам, 

испытывающим 

затруднения при 

изучении 

дисциплины 

  

5 Воспитательная работа 

Содержание 

работы 

Время выполнения Отметка о 

выполнении 

Генеральная 

уборка кабинета 

  

Ремонт пособий, 

учебников для ПЗ  

  

Участие студентов 

в Олимпиадах в 

неделю по 

специальностям 

 

 

 

 

 

Организация 

научно-

практической 

конференции 

студентов 

  

 

  

 

 

 



6 Повышение квалификации 

Форма работы Время выполнения Отметка о 

выполнении 

Посещение 

открытых уроков 

других 

преподавателей 

  

 

 

 

 

 

 

Участие в работе 

цикловой 

комиссии 

  

Знакомство  с 

методическими 

новинками: 

Ежемесячные 

теоретические и 

научно-

методические 

журналы: 

 «Среднее 

профессиональное 

образование»; 

«Специалист»; 

Интернет ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

-   

7 Итоги работы за год 

______________________________________________________________ 

8Заключение председателя цикловой  комиссии о выполнении работы. 

 

 

 

Преподаватель:                                                    
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