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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 №273-Ф3;
- Уставом колледжа.
1.2. Индивидуальный план работы преподавателя (далее -  ИПР 

преподавателя) является документом, определяющим организацию, объем и 
содержание, формы и методы работы преподавателя на учебный год.

1.3. ИПР преподавателя составляется исходя из требований учебного 
плана, планов воспитательной и методической деятельности Колледжа, 
функциональных обязанностей преподавателя по обеспечению учебного 
процесса и плана работы отделений и ПТ (К.

1.4. ИПР преподавателя рассматривается на заседании отделения/ ПТ (К в 
начале учебного года.

1.5. ИПР преподавателя утрачивает силу при окончании срока действия 
или прерывании трудового договора.

1.6. Контроль выполнения ИПР преподавателя осуществляют 
заведующие отделениями, председатели ПТ (К.

II. Порядок оформления ИПР преподавателя
2.1. Вся планируемая работа преподавателя за учебный год включается в 

его ИПР, который составляется на учебный год. При необходимости 
(отсутствие свободного места, большом количестве информации и пр.) 
преподаватель имеет право вставлять дополнительные листы (вкладки).

2.2. ИПР подписывается преподавателем, рассматривается на заседании 
ПЦК и утверждается заместителем директора по учебной работе.

2.3. ИПР преподавателя является основным плановым документом, 
определяющим объем и виды педагогической работы, подлежащим 
обязательному исполнению преподавателем, а также основным отчетным 
документом, определяющим фактическое выполнение плановой нагрузки.

2.4. ИПР преподавателя состоит из двух частей. Первая часть -  это 
учебная нагрузка в часах, устанавливаемая преподавателю руководством 
колледжа. Учебная нагрузка преподавателя, заполненная на бланке «Учебная 
нагрузка», в ИПР и в тарификационном списке не должна различаться. 
Вторая часть включает в себя учебно-методическую, научно- 
исследовательскую, воспитательную, общественную работу и повышение 
квалификации. Это часть планируется, исходя из общего плана работы 
цикловой комиссии и из учебно-методических и научно-методических



интересов преподавателя. Отчет по второй части проводится преподавателем 
по видам отчетности и результатам.

2.5. Содержание второй части ИПР преподавателя должно отражать рост 
профессионального уровня преподавателя.

2.6. Изменения в течение учебного года в учебной нагрузке ИПР 
преподавателя и в бланках академической нагрузки допускается только по 
согласованию с директором, в исключительных случаях - по уважительным 
причинам (длительная болезнь, длительная служебная командировка и 
другое).

2.7. Выполнение ИПР преподавателя должно один раз в семестр 
проверяться и обсуждаться на заседаниях предметных цикловых комиссий.

2.8. Отчет о фактическом выполнении педагогической нагрузки каждого 
преподавателя рассматривается на итоговом заседании предметной цикловой 
комиссии.

2.9. Внешним совместителем планируется педагогическая работа по 
всем разделам ИПР преподавателя.

2.10. ИПР преподавателя составляется в двух экземплярах: один 
хранится у председателя ПЦК, другой -  у преподавателя.

III. Контроль над исполнением ИПР преподавателя
3.1. Выполнение преподавателем его индивидуального плана работы 

периодически контролируется заведующим отделением/ председателем ПЦК.
3.2. Преподаватель обязан представить отчет о выполнении своего 

индивидуального плана в конце учебного года на заседании отделения/ ПЦК.



РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ

На заседании ПЦК Зам. директора по УР

Протокол № от 2018 Ф.Р. Ахмедова

2018

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
на 2018 /2019 учебный год

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________ __
2. Образование, специальность, квалификация (по диплому)

3. Педагогический стаж________стаж работы в колледже____
4. Квалификационная категория (дата прохождения последней аттестации)

5. Методическая тема, проблема__________________________

6. Ученая степень, звание________________________________

7. Награды______________________________________________

8. И здан н ая  учебная, учебно-методическая литература______



I. Учебная нагрузка

Наименование
дисциплины

группа 1-й семестр 2-й семестр Итого 
часов по 
плану

Итого 
часов по 
факту

всего КП экз. всего КП экз.

Итого часов по плану
Итого часов по факту

II. Учебно-методическая работа

№ Виды работ Наименование работы Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

1. Проведение открытых занятий, 
открытых лабораторно- 
практических и семинарских 
занятий

2. Внедрение современных 
эффективных технологий 
преподавания, позволяющих 
достичь качественно более 
высоких результатов обучения и 
воспитания

3. Посещение уроков (обмен 
мнениями, опытом).

4. Мониторинг результативности 
процессов обучения.

5. Повышение результативности 
обучения (успеваемость и 
качество)

6. Работа с методической 
литературой

7. Привлечение студентов к участию 
во всероссийских и региональных 
конкурсах, олимпиадах

8. Доклады на педагогических, 
методических советах, заседаниях 
цикловой комиссии.

9. Разработка и корректировка 
рабочих программ УД, ПМ

10. Составление методических 
разработок, учебных пособий

11. Разработка цифровых 
образовательных ресурсов

12. Работа в системе управления 
колледжем, отделением, ПЦК



13. Сотрудничество в сетевых 
сообществах педагогической, 
методической направленности

14. Развитие творчества педагога
15. Представление опыта на сайте 

колледжа

III. Научно-исследовательская работа

№ Виды работ Наименование
работы

Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

1. Руководство научно- 
исследовательской работой 
студентов

2. Публикации в научных журналах, 
сборниках, в интернет-сайтах:
- республиканский уровень;
- российский уровень;
- международный уровень

3. Участие в научно- 
практических конференциях:
- международных;
- российских;
- республиканских

4. Участие в организации и проведении 
научных семинаров, 
подготовленных:
- совместно с другими учебными 
заведениями;
- отделениями колледжа;
- другое

5. Издание учебников, учебных 
пособий, монографий

6. Рецензирование учебников, учебных 
пособий, монографий, научных 
статей и докладов, вариативных 
учебных программ педагогических 
работников образовательных 
учреждений

7. Руководство студенческими 
научными кружками, обществами

IV. Воспитательная работа

№ Виды работы Наименование работы
1-й семестр 2-й семестр

1 . Кураторство

2. Участие в организации досуга 
студентов

3. Проведение родительских собраний



4. Посещение культурных мероприятий

5. Организация семинаров и круглых 
столов

V. Повышение квалификации

№ Виды работ Наименование работы Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

1 . Тема
самообразования

2. Посещение 
открытых уроков, 
мастер-классов

3. Курсы
повышения
квалификации

4. Участие в 
профессиональных 
конкурсах, семинарах, 
семинарах- практикумах 
выставках

5. Участие в работе 
республиканских 
методобъединений

6.
Online: вебинары, 
семинары, форумы, 
дистанционные курсы, 
видеоконференции и др.

VI. Общественная работа

№ Виды работ Наименование работы Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

1 Профориентационная
работа

2 Организация встреч с 
научными работниками, 
специалистами 
производства и др.

3 Посещение общежития
4 Участие в мероприятиях 

колледжа

Преподаватель
подпись


