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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

(фамилия, имя, отчество)
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- 20

учебный год

Наименование дисциплины,
МДК, ПМ по учебному плану

Группа

1. Промежуточный контроль знаний студентов
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2. Расписание проведения консультаций преподавателем в кабинете № _____
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Вторник
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Пятница
1
2
3. Методическая работа (по очной форме обучения)
Разработка новых текстов лекций, учебных пособий, методических
рекомендаций; подготовка к изданию: учебников, учебных, учебнометодических пособий и практикумов; рецензирование методических
материалов других преподавателей; подготовка учебно-методических
материалов презентационного характера в электронном виде; подготовка
методических рекомендаций по выполнению курсовых работ и дипломных
проектов; подготовка новых учебных курсов; разработка учебных программ и
учебно-методических комплексов по вновь, вводимым дисциплинам;
переработка учебных программ и учебно-методических комплексов по
действующим учебным дисциплинам; постановка новых практических и
лабораторных работ; разработка деловых игр и других активных форм
обучения; модернизация действующих практических и лабораторных работ,
деловых игр и т.п.; разработка методических рекомендаций по обеспечению и
организации самостоятельной работы студентов по отдельной дисциплине, по
применению технических средств обучения, наглядных пособий и т.д.

Наименование работ
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4. Исследовательская работа
Подготовка и представление докладов и сообщений на различных
конференциях, симпозиумах, «круглых столах» и семинарах: на
международных,
российских,
региональных,
внутритехникумовских;
подготовка коллективных и индивидуальных исследовательских работ, статей;
руководство подготовкой работ студентами для участия в конференциях,
конкурсах, в публикациях.
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5. Проведение открытых уроков
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№
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6. Организационная и воспитательная работа
Работа в методическом и педагогическом советах, в заседаниях
цикловой комиссии и методического объединения классных руководителей;
организация и проведение студенческих конференций, олимпиад; руководство
кружком; участие в методических семинарах; подготовка и проведение

«круглых столов», конференций и других мероприятий; работа классного
руководителя.
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выполнении

7. Работы, не учтенные в предыдущих разделах
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