
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

__18.09.2018______                                                                       № _327-од_____ 
 

 

г. Благовещенск 

 

О Положении об индивидуальном 

плане работы преподавателя 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» и должностной инструкцией преподавателя  

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить прилагаемое Положение об индивидуальном плане работы 

преподавателя ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры». 

2. Заместителю директора по учебной и методической работе 

Д.В.Коршунову довести данное положение до  штатных преподавателей 

образовательного учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                                                             Т.А.Романцова  
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СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

Протокол от _12.09.2018______№__1___ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от__18.09.2018_______№_327-од_ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПЛАНЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Положение об индивидуальном плане работы преподавателя  ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» (далее – Учреждение, Положение) распространяется на 

сферу организации учебного процесса, планирования и контроля всех видов деятельности 

преподавателей, предусмотренных должностными инструкциями и трудовым договором, 

регламентирует порядок оформления, утверждения и ведения индивидуальных планов 

работы преподавателей в Учреждении. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом  от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Учреждения и должностной инструкцией преподавателя Учреждения. 

1.3. Положение распространяется на всех штатных преподавателей Учреждения. 

1.4. Индивидуальный план работы преподавателя Учреждения является документом, 

определяющим организацию, объем и содержание, формы и методы работы преподавателя 

на учебный год. 

1.5. Содержание индивидуального плана отражает работу преподавателя  над  методической  

темой  Учреждения  и  соответствующего ПЦК,  направленной  на  решение  поставленных  

целей и задач, и ориентировано  на  совершенствование  педагогического  мастерства самого 

преподавателя. 

1.6. План  разрабатывается  на  предстоящий  учебный  год непосредственно преподавателем 

в целях рациональной организации своей педагогической  деятельности. 

1.7.  Индивидуальный план преподавателя рассматривается на заседании  предметно-

цикловой комиссии в начале учебного года, согласовывается председателем предметно-

цикловой комиссией, заведующим методическим кабинетом и утверждается заместителем 

директора по учебной и методической работе. 

1.8. Один экземпляр утвержденного плана хранится в методическом кабинете, второй - у 

преподавателя. 

1.9. Индивидуальный план работы преподавателя утрачивает силу при окончании срока 

действия или прерывании трудового договора. В случае, если статус преподавателя 

изменяется без прерывания трудового договора (например, при переходе с полной ставки на 

0,5 ставки в той же должности), допускается внесение изменений в индивидуальный план 

работы. 

1.10. Контроль выполнения индивидуальных планов осуществляют заведующие 

отделениями, председатель ЦК. 

 

II. Структура индивидуального плана работы преподавателя 

 

2.1. Индивидуальный  план  работы  преподавателя  состоит из 7 тематических  разделов,  

соответствующих основным направлениям деятельности. Кроме этого, он имеет  титульный  

лист, на котором указываются полное наименование образовательной организации, название 

документа, фамилия, имя, отчество преподавателя, учебный год; реквизиты о рассмотрении 
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плана на заседании ПЦК (номер протокола,  дата,  подпись  председателя ПЦК),  реквизиты  

об утверждении плана заместителем директора по учебной методической работе 

(Приложение). 

2.2. Индивидуальный  план  работы  включает  в  себя  следующие разделы: 

1) «Общие сведения Общие сведения о преподавателе»: 

-сведения об образовании преподавателя; 

-специальность по диплому; 

-квалификационная категория и срок еѐ действия; 

-учѐная степень (при наличии); 

-стаж  (общий  стаж,  стаж  педагогической  работы,  стаж работы  в ГПОБУ АО «АКИК»). 

2)  Методическая тема преподавателя на учебный год. 

3) Учебно-методическая работа: 

-  разработка и корректировка рабочей программы учебной дисциплины; 

- разработка и корректировка рабочей программы профессионального модуля; 

- разработка и корректировка рабочей программы практики (учебной, производственной, 

преддипломной); 

- разработка  и  корректировка  методических указаний  по  курсовому проектированию и 

выпускной квалификационной работе; 

- разработка  и  корректировка методических  рекомендаций  по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

- разработка УМК; 

- разрабатываемые КОСы (КИМы). 

 При планировании учебно-методической работы необходимо указывать конкретные 

формы отчетности и объем планируемых работ (в печатных листах, страницах, количестве 

комплектов материалов и т.д.).  

4) «Организационно-методическая работа»: 

-участие в разработке и корректировке рабочих учебных планов по специальностям; 

- выступления на заседаниях ПЦК, Методического совета, Педагогического совета, 

методических объединений; 

-участие  в  совещаниях,  семинарах,  конференциях,  конкурсах различного уровня; 

- участие в неделях специальностей, предметных неделях; 

- проведение открытых уроков (мастер –классов) и представление опыта работы, в том числе 

с использованием современных образовательных технологий. 

5) Взаимопосещение учебных занятий других преподавателей.  

6) Воспитательная работа: 

-  организация  внеаудиторной  воспитательной  работы  со  студентами профессиональной 

направленности поэтический вечер, музыкальная гостиная, внеклассный урок и др.). 

- участие в общеколледжных воспитательных мероприятиях;  

- участие в профориентационной работе. 

7) В разделе повышения педагогического мастерства указываются курсы повышения 

квалификации, место ее прохождения и продолжительность. Штатные преподаватели в 

обязательном порядке должны проходить фундаментальные курсы повышения 

квалификации один раз в три года. 

8) Качество обучения за учебный год. 

 

III. Порядок хранения и ведения Плана 

 

3.1. План составляется непосредственно преподавателем на учебный год в целях 

равномерного распределения нагрузки, рациональной организации учебных занятий. 

3.2.  План должен быть надлежащим образом оформлен и храниться в методическом 

кабинете, у преподавателя в течение учебного года. 
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3.3.Основанием для заполнения разделов могут служить как личные планы преподавателя на 

следующий учебный год, так и планы отделения, ПЦК и др. 

3.4. Второй  экземпляр хранится в метод кабинете для осуществления контроля выполнения 

Плана, проведения методических консультаций и пр. 

 

IV. Контроль за исполнением индивидуального плана работы преподавателя 

 

4.1.  Выполнение преподавателем его индивидуального плана работы периодически 

контролируется заведующим отделения/председателем ПЦК. 

4.2. Преподаватель обязан представить отчет о выполнении своего индивидуального плана в 

конце учебного года на заседании отделения/ПЦК. 
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 Приложение 

к приказу ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от__18.09.2018______№__327-од_______ 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

 

_____________________________________________________________________ 

                                 (наименование предметно-цикловой комиссии) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

заведующий методическим кабинетом 

 

______________________/_______________ 

«__________»_________________2018 года 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора по учебной и 

методической работе 

______________________/_______________ 

«__________»_________________2018 года 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 

_______________________________________________________ 

(ФИО преподавателя) 

 

НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПЦК____________________ 

                                      (наименование ПЦК) 

_____________________/ФИО 

«____»____________ 20____ г. 

Основание: протокол заседания ПЦК 

№ _______ от «____» _________ 20____ г. 
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1. Общие сведения 

Ф.И.О.  _____________________________________________________________________ 

 

Специальность по диплому:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Квалификационная категория и срок еѐ действия___________________________________ 

 

Учѐная степень (при наличии)___________________________________________________ 

 

Стаж работы: 

-общий:   _________________________________________________________ 

-педагогический:  __________________________________________________ 

-в ГПОБУ АО «АКИК»:  ____________________________________________ 

 

2. Методическая тема ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» на 2018-2019 

учебный год – «Совершенствование учебно-программного, методического сопровождения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО и системы контроля качества 

подготовки современного специалиста сферы искусства и культуры». 

 

Методическая тема преподавателя в рамках работы ПЦК  _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Учебно-методическая работа (работа по реализации ФГОС СПО) 

 
Курс 

  

 Специальность 

  

Содержание работы 

  
  

Рабочая 

программа 
учебной 

дисциплины 

Рабочая 

програм
ма 

професс

иональн
ого 

модуля 

Рабочая 

программа 
практики 

(учебной, 

производст
венной, 

преддипло

мной) 

Разработка  и  

корректировка  
методических 

указаний  по  

курсовому 
проектировани

ю и выпускной 

квалификацион
ной работе 

Разработка  и  

корректировка  
методических  

рекомендаций  

по организации 
внеаудиторной 

самостоятельн

ой работы 
студентов 

Разработка 

УМК 

Разрабаты

ваемые 
КОСы 

(КИМы) 

           

         

          

         

         

         

 

 

4. Организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Вид работы Содержание 

работы 

Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Участие в разработке и 

корректировке рабочих учебных 

планов по специальностям  
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2.  Выступления на заседаниях ПЦК, 

Методического совета, 

Педагогического совета, 

методических объединений 

   

3.  Участие  в  совещаниях,  семинарах,  

конференциях,  конкурсах 

различного уровня 

   

4.  Участие в неделях специальностей, 

предметных неделях  

   

5.   Проведение открытых уроков 

(мастер –классов) и представление 

опыта работы, в том числе с 

использованием современных 

образовательных технологий 

   

 

 

5) Взаимопосещение уроков других преподавателей 

ФИО преподавателя у 

которого посещен урок 

Наименование дисциплины, 

МДК 

Количество посещенных 

уроков 

   

 

 

6) Воспитательная работа: 

 

№ 

п/п 

Вид работы Содержание 

работы 

Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Организация  внеаудиторной  

воспитательной  работы  со  

студентами профессиональной 

направленности поэтический вечер, 

музыкальная гостиная, внеклассный 

урок и др.) 

   

2.  Участие в общеколледжных 

воспитательных мероприятиях 

   

3.  Участие в профориентационной 

работе 

   

 

 

7) Повышение квалификации и самообразование 

№ 

п/п 

Наименование Тематика Сроки, количество 

часов 

1.  Курсы повышения квалификации 

с указанием тематики, сроков, 

общего  

объѐма времени 

  

2.  Стажировки (тематика, сроки, 

объѐм времени) 

  

3.  Интернет-курсы,  вебинары  с  

получением  соответствующих  

свидетельств и сертификатов 

(тематика, сроки, объѐм времени) 
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4.  Участие в профессиональных 

интернет-сообществах 

  

5.  Изучение специальной 

литературы, публикаций в 

профессиональных  

СМИ по наиболее актуальным 

вопросам современного 

образования 

  

 

 

 

8)  Качество обучения за ____________________ учебный год 

 

Дисципл

ина 

 

Груп

па 

 

_____ 

семестр 

 

5 

 

 

 

 

4 3 

 

н/

а 

% 

успе

в. 

%  

Ка

ч. 

_____ 

семес

тр 

 

5 

 

 

 

 

4 3 

 

н/

а 

% 

Ус

пе

в. 

%  

Ка

ч. 

                

                

 

 

 

Причины повышения (понижения) успеваемости и качества: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

9) Проверка отчета о выполнения плана работы преподавателя (заполняется председателем 

предметно-цикловой комиссии) 

Общая оценка выполнения 

индивидуальной работы 

преподавателя 

 

Анализ учебной работы 

 

Анализ выполнения 

методической, научной  

и других видов 

деятельности 

 

   

 

 

 

Председатель ПЦК  

______________(________________)   «___» ___________ _____ год 

 

Заведующий методическим кабинетом 

______________(________________)    «___» ___________ _____ год 

 


