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1. Учебно-воспитательный процесс 

 

№ п/п Вид работы, краткое содержание 

Мероприятий 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении, 

полученные 

результаты 

1 Проведение занятий по дисциплинам 

общепрофессионального цикла и модулей, 

предусмотренных учебной нагрузкой 

В течении года выполнено 

2 Подготовка проектов (ВКР) 

обучающимися выпускных курсов, 

предусмотренных требованиями 

реализации программ с учетом ФГОС 

СПО  

В течении года 

(по отдельному 

графику) 

выполнено 

3 Работа со студентами, имеющими 

академические задолженности по 

дисциплинам 

Аттестационный 

период 
выполнено 

4 Разработка учебной документации по 

дисциплинам (рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование и 

др.) согласно нагрузки 

Январь - июнь выполнено 

 

 

3. Учебно-методическая работа, работа в П(Ц)К 

 

№ п/п Вид работы, краткое 

содержание 

Мероприятий 

Срок 

исполнения 

Отметка о выполнении, 

полученные результаты 

1 Подготовка учебно-методических 

пособий по специальностям, 

реализуем в колледже, обновление 

содержания ранее 

подготовленных пособий и 

справочников  

В течении года выполнено 

2 Взаимопосещение занятий 

преподавателей СПП 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин 

ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» 

2 раза в семестр Посещение пары Головановой 

С.В, РаспутинаЕ.А  (февраль) 



3 Взаимное сотрудничество с 

работодателями 

По графику 

прохождения 

ПП 

выполнено 

      

  4. Повышение педагогической и профессиональной квалификации 

  

№ 

п/п 

Вид работы, краткое содержание  

 мероприятий 

Срок 

исполнения 

Отметка о выполнении, 

полученные результаты 

1 Консультирование и обмен опытом с 

преподавателями СПП 

общепрофессиональных  дисциплин и 

модулей  

В течении года выполнено 

2 Обобщение педагогического опыта ( 

публикация статей, участие в семинарах и 

вебинарах) 

В течении года 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

11 региональная учебно-

методическая 

конференция «От 

компитентного педагога к 

компетентному 

выпускнику» (г. Братск, 

февраль); 

Участие во 

Всероссийской научно- 

практической 

конференции «Молодёжь 

и наука:от 

исследовательского 

поиска к продуктивным 

решениярель)м» (ап  

 

3 Участие в семинарах и вебинарах (очно, 

дистанционно), организуемых сторонними 

организациями 

В течении года 

(по отдельному 

графику) 

выполнено 

4 Участие в методических мероприятиях, 

организуемых в колледже   

В течении года 

(1 раз в месяц) 

 

 

5. Работа с контингентом студентов 

 

№ 

п/п 

Вид работы, краткое содержание  

 Мероприятий 

Срок 

исполнения 

Отметка о выполнении, 

полученные результаты 

1 Работа с нормативной базой кураторов 

специальности (обновление и актуализация 

данных по контингенту обучающихся, 

заполнение отчетной документации и т.д.) 

В течении года выполнено 

2 Проведение кураторских часов, 

предусмотренных планом работы куратора 

(по отдельному графику) 

По отдельному 

графику 

выполнено 

3 Работа с системой Дневник.ру   выполнено 

 

6. Внеурочная работа по дисциплине, работа в кабинете 

 

№ 

п/п 

Вид работы, краткое содержание  

 мероприятий 

Срок 

исполнения 

Отметка о выполнении, 

полученные результаты 

1 Подготовка и обновление содержания 

отчетной документации по кабинету 

(паспорт кабинета, график работы и др.) 

В течении года  



2 Организация внеклассных мероприятий по 

дисциплинам (очно, дистанционно, по 

отдельному графику) 

В течении года 

май 

выполнено 

3 Подготовка студентов к участию в 

мероприятиях различного уровня 

(олимпиады, конференции и др. в очном и 

дистанционном формате) 

В течении года 

апрель 

выполнено 
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Отчет преподавателя ______________________ за 2021-2022 уч. год. 

1. Общее выполнение Учебного плана по схеме: 

Дисциплина, МДК, ПМ  группа 

Часов 

аудит по 

плану 

По 

факту 

% 

выполн.

УП   

УУ КЗ 

Средний 

балл 



1  СЕМЕСТР 

Очное отделение        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Заочное отделение        

        

Консультация з\о        

Консультация з/о        

Консультации з/о        

 Итого за  1 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                           

Всего         

 

                                                                                                                                                                                                                                                

          

2  СЕМЕСТР 

Очное отделение        

        

        

        

        

        

        

        

        

Заочное отделение        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Экзамен        

Экзамен        

Консультации в том числе: 

 Рынок ценных бумаг 

       

ГЭК        

ГЭК        

Всего очное и заочное 

отделение за 2 семестр 

       

Всего за 1 и 2 семестр         

                                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                                                                           

 

2. Выполнение Учебного плана в разделе «Лабораторные и практические работы»: 

Дисциплина, МДК, ПМ курс, группа Часов по УП По факту 
% 

выполн.УП 

1  СЕМЕСТР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Всего за 1  семестр    100 

     

 

2. Выполнение Учебного плана в разделе «Лабораторные и практические работы»: 

Дисциплина, МДК, ПМ курс, группа Часов по УП По факту 
% 

выполн.УП 

2  СЕМЕСТР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого    100 

Всего    100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методическая тема по самообразованию:    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Вид работы (разработка методических  указаний, 

учебных пособий; формы совершенствования 

методики обучения и воспитания; формы улучшения 

своих профессиональных и педагогических знаний; 

доклады, выступления на заседаниях П(Ц)К, М/С, 

П/С; подготовка, согласование, утверждение УМК; 

научно-исследовательская деятельность студентов, 

дача открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

самостоятельная работа студентов; участие в 

подготовке и проведении декады П(Ц)К, участие  и 

др.) 

Апробирование  

Публикация, диплом, 

сертификат, отчет на 

заседании П(Ц)К, м/с, п/с и 

др. 

1.2  СЕМЕСТР 

                                                                              

   

   

 

4. Публикации преподавателей 

Место публикации Тема публикации Документ Результат Дата 

1,2  СЕМЕСТР 

     

     

     

 

5. Посещено занятий с целью обмена опытом: 

Дата посещения Курс, группа Преподаватель  Дисциплина  Тема занятия 

1 СЕМЕСТР 

     

     

     

 

6. Разработано (переработано) рабочих программ: 

Дисциплина Курс, группа Кол-во часов 

1 СЕМЕСТР 

   

   

   

   

   

   

 

7. Разработано методических пособий и метод. разработок по схеме: 

№ 

пп 

Вид работы 

(пособие для 

преподавателя, 

пособие для 

студента, метод. 

разработка и др.) 

Рекомендовано к 

применению 

(методсовет, 

протокол № 1__, 

от «_10__»_____ 

2021__ г.   

Специальность  
Дисциплина, 

МДК, ПМ 

Кол-во 

страниц 

1 СЕМЕСТР 

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

№ 

пп 

Вид работы 

(наглядное пособие, 

самостоятельная 

работа студентов,  

карты контроля 

знаний, программы 

на ПК – обучающие, 

контролирующие, 

презентации к 

занятиям, стенды и 

др.) 

Рекомендовано к 

применению 

(методсовет, 

протокол № __, от 

«___»_____ 2020__ 

г.   

Специальность  
Дисциплина, МДК, 

ПМ 

Кол-во 

страниц 

1 СЕМЕСТР 

      

      

      

      

      

      

9. Проведено открытых занятий, внеклассных мероприятий: 

курс группа дисциплина тема урока тип урока 

1,СЕМЕСТР 

     

     

 

10. Проведено занятий с применением ПК, других ТСО 

Кур

с 
группа дисциплина тема урока тип урока 

Вид ТСО Кол-во 

часов 

1 СЕМЕСТР 

       

       

       

Итого   

 

11. Применение электронной информационно-образовательной среды 

группа 
Шифр и наименование 

дисциплины, МДК 

Наименование и вид электронных информационно-

образовательных ресурсов (интернет издания, 

электронные библиотеки, электронные учебники, 

пособия, нормативно-справочная литература в 

свободном доступе, программное обеспечение)  

 

за 1 семестр -2 семестр 2021-2022 года  

   

1. 1.Электронные издания (электронные 

ресурсы) 

2. Дополнительные источники (при 

необходимости) 

3. Нормативные документы: 

 



4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

5. Основная литература 

6.Дополнительная литература 

 

 

  …..  

 

 

12. Формы и методы повышения педагогической и профессиональной квалификации: 

Вид (повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, 

вебинар, 

медианар) 

Форма (очная, 

заочная, очно-

заочная, 

дистанционная, 

др.) 

Место 

прохождения 
Тема  Сроки  

1 СЕМЕСТР 

     

     

 

13. Внеурочные мероприятия по дисциплине, МДК, ПМ: 

Форма Курс, группа Тема Сроки 

1,2 СЕМЕСТР 

    

    

    

 

14. Участие преподавателя в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

Форма, место 

проведения 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

районный, 

внутритехникумовский) 

Тема Документ Результат Дата 

1 СЕМЕСТР 

      

      

 

15. Участие студентов во внутритехникумовских олимпиадах, конференциях и др. 

Форма, место 

проведения 

Ф.И.О.  

студента, курс, 

группа 

Тема 

Результат 

(победитель, 

призер, участник) 

Сроки 

1 СЕМЕСТР 

     

     

     

 

16. Участие студентов в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, 

конференциях и др  

Уровень 

мероприятия 

Форма, место 

проведения 

Ф.И.О.  

студента, 

группа 

Тема 

Результат 

(победитель, 

призер, 

участник) 

Сроки 

2 СЕМЕСТР 



      

      

      

 

 17. Поощрения, награды: 

Форма Источник  Сроки  

1 СЕМЕСТР 

   

   

 

18. Пополнение электронной библиотеки преподавателем  

Вид работы (учебник, 

учебное пособие и др.) 

Рекомендовано к 

применению  
Специальность  

Дисциплина, МДК, 

ПМ 

Кол-во 

страниц 

1 СЕМЕСТР 

     

     

 

19. Профориентационная работа: 

Вид мероприятия Где проведено Сроки 

2 СЕМЕСТР 

Профориентационная работа Средняя школа № 

4 

Март 2020 г 

   

   

 

20. Результаты КП: 

Специальность 
Дисциплина, 

МДК, ПМ 
УУ КЗ 

Средний балл 

     

  

21. Результаты ИГА, ИГЭ: 

Специальность 

Вид (Защита 

ВКР, гос. 

экзамен, 

руководство 

разделами) 

УУ КЗ 

Средний балл 

     

 

Преподаватель ________________ /_________________________/ «____»___________20___г. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Методические указания, рекомендации                                                                                   

по планированию и отчетности работы преподавателя. 

 
1. Настоящий план является основным документом, определяющим содержание и объем работы 

преподавателя в пределах годового бюджета рабочего времени. 



2. План работы преподавателя на предстоящий учебный год составляется до 10 сентября на 

основании обсужденного плана работы СПП, содержание разделов которого в основном 

соответствует одноименным разделам настоящего плана. 

3. Виды работ и их краткое содержание в соответствующих разделах плана должны быть 

конкретизированы на текущий учебный год в зависимости от основной задачи, которую решает 

преподаватель, цикловая комиссия в целом. Кроме того, формы и методы работы должны 

учитывать специфику преподаваемых дисциплин, контингент обучающихся, форму обучения.  

4. Раздел «Лист допуска» (№ 1): перечень дисциплин по тарификации, кол-во часов по УП, из них 

лабораторно-практических. После рассмотрения программ и КТП письменное согласование с 

председателем СПП, методистом, зам. по УМР каждой дисциплины. 

5. Раздел «Учебно-воспитательный процесс» (№ 2): подведение итогов успеваемости (за месяц, 

семестр, год); конкретная работа по подготовке к экзаменационной сессии - разработка 

экзаменационных вопросов, тестов для ПК, вариантов задач и т. д.; выявление причин низкой 

успеваемости, низкого уровня защиты КП, дипломов; эффективность проведенных мероприятий; 

мероприятия по обеспечению повышения УУ и КЗ; рассмотрение причин отсева; мероприятия по 

профориентации; качество КП и ДП, рецензии, отзывы, итоги работы ГЭК; трудовое воспитание и 

т. д. 

6. Раздел «Учебно-методическая, работа в СПП» (№ 3): тема по самообразованию, пути реализации, 

выход; разработка методических  указаний, учебных пособий; формы совершенствования 

методики обучения и воспитания; формы улучшения своих профессиональных и педагогических 

знаний; доклады, выступления на заседаниях СПП, М/С, П/С; подготовка, согласование, 

утверждение УМК; использование ТСО; рекомендации в помощь студентам и преподавателям;  

научно-исследовательская деятельность студентов, создание Научного Общества Студентов; 

подбор, оформление документации, материалов по планированию, контролю, отчетности по 

учебно-методическим вопросам; составление и обсуждение планов работы лабораторий, 

кабинетов, КТП, индивидуального плана и др.; составление и обсуждение графиков лабораторных, 

практических работ, обязательных контрольных работ; дача открытых уроков, их анализ СПП; 

взаимопосещение уроков; составление и обсуждение заданий на КП и ДП; контроль знаний, 

умений, навыков; самостоятельная работа студентов; выполнение домашних работ; обсуждение 

планов и графиков предстоящих практик, а также качество их проведения и результативность; 

участие в подготовке и проведении заседаний СПП и др. 

7. Раздел «Повышение квалификации» (№ 4): обучение с отрывом от работы (ФПК, ИПК, ИУУ); 

различные курсы, совещания, семинары; обучение в Школе Молодого (начинающего) 

Специалиста; наставничество; тема по самообразованию, пути ее реализации, практический 

выход, результат – творческий отчет, статья, выступление. Изучение, обобщение передового 

педагогического опыта; аттестация, как форма повышения квалификации; открытые уроки, 

взаимопосещение уроков коллег. 

8. Работа с контингентом студентов (№ 5) может включать в себя апробирование и конкретные 

результаты дифференцированного подхода к обучению студентов, отказ от авторитарных методов 

обучения, использование индивидуально-ориентированных методик, индивидуальные 

собеседования, дополнительные занятия по предметам, консультации, назначение помощников из 

числа способных студентов, тесная связь с заведующими отделениями, с родителями студентов. 

9. Внеурочная работа по дисциплине, работа в кабинете (№ 6) – это и оформление стендов в помощь 

студентам, и проведение смотров знаний по предмету, участие в декаде цикловой комиссии, 

проведение факультативных занятий, занятий в клубах по интересам, выполнение макетов, 

тренажеров, стендов силами студентов, создание наглядных пособий, карточек, обучающих и 

контролирующих программ на ПК и др. 

10. План работы преподавателя рассматривается на заседании СПП, согласовывается с методистом, 

заместителями директора по УМР. Изменения и дополнения в план работы, возникшие в процессе 

согласования и утверждения, а также по решению СПП в учебном году, вносятся в раздел № 7 

настоящего плана. 

11. Не реже двух раз за семестр преподаватель отчитывается о ходе выполнения плана на заседании 

СПП, где дается оценка каждой выполненной работе с характеристикой ее качества. Все 

замечания, рекомендации и предложения по выполнению работы вносятся проверяющим в раздел 

№ 8. Одновременно проставляются отметки о выполнении работы в соответствующие разделы 

плана. 

12. Отчет о выполнении индивидуального плана составляется по всем разделам плана с сохранением 

их нумераций и наименований и рассматривается до 28 июня на заседании СПП. 

 

 


