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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о разработке индивидуального плана работы

преподавателя в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 
(далее -  Положение) регламентирует порядок оформления и утверждения 
индивидуального плана работы преподавателя в Г осударственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже № 1 им.
Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее -  колледж), процесспланирования и контроля 
всех видов деятельности преподавателя Колледжа, предусмотренных должностной
инструкцией и трудовым договором.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании

в Российской Федерации»;
-  приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов й служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

-  приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации
от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки иедагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре»;

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 
в Санкт-Петербурге»;

-  иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации
и Санкт-Петербурга;

-  Уставом колледжа и иными нормативными локальными актами колледжа.
1.3. Индивидуальный план работы преподавателя составляется каждым 

преподавателем колледжа на учебный год в соответствии с программой развития 
колледжа, дорожными картами развития специальностей, основными направлениями 
работы колледжа, с целью достижения качественных и количественных характеристик, 
соответствующих лицензионным и аккредитационным показателям.

1.4. Индивидуальный план работы преподавателя включает в себя график работы 
преподавателяколледжа и является документом, определяющим объем и содержание 
работы преподавателя колледжа на каждый учебныйгод.

1.5. Индивидуальный план работы преподавателясоставляется из расчета 36-ти 
часовой рабочей недели и отражает объем и содержание всех видов нагрузки: учебной, 
воспитательной, методической, научно-исследовательской, профориентационной, а также 
включает мероприятия по повышению квалификации преподавателя колледжа.
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1.6. Конкретные виды деятельности планируются преподавателем колледжа по 
всем видам работ на каждый учебный год совместно с председателем предметно- 
цикловойкомиссии/профильной цикловой комиссии.

1.7. Председатель предметно-цикловой комиссии/профильной цикловой комиссии 
в связи с производственной необходимостью имеет право устанавливать для 
преподавателя колледжа приоритетные виды деятельности, включенные 
в индивидуальный план работы преподавателя.

2. Порядок оформления, утверждения и хранения индивидуального плана
работы преподавателя

2.1. Индивидуальный план работы преподавателя оформляется в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Положению, график работы преподавателя 
в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

2.2. В графике работы преподавателя для обоснования запланированного времени 
на выполнение учебнойработы необходимо указывать соответствующие количественные 
показатели: название учебных дисциплин с указанием количества часов и номеров 
учебных групщвремя, отведенное на организацию практики; время проведения 
консультаций; время работы заведующего кабинетом.

2.3. При планировании воспитательной, методической, научно-исследовательской 
работы необходимо указывать конкретные формы отчетности и объем планируемых 
работ.

2.4. В раздел профориентационная работа включаются мероприятия, выполняемые 
преподавателем колледжа по обеспечению набора абитуриентов в текущем учебном году.

2.5. В разделе повышение квалификации указываются конкретные формы 
повышения квалификации, место ее прохождения и продолжительность. Преподаватели 
в обязательном порядке должны проходить повышение квалификации один раз в пять лет 
или стажировку каждые 3 года.

2.6. Преподаватель колледжа, по мере выполнения запланированных работ, обязан 
отмечать их выполнение, с указанием фактических затрат времени, в конце каждого 
учебного семестра в экземпляр индивидуального плана работы преподавателя, 
хранящегося в учебном отделе колледжа.

2.7. Результаты выполнения индивидуального плана работы преподавателя 
за каждый учебный семестр (учебный год) учитываются при начислении баллов 
по эффективному контракту.

2.8. Индивидуальный план работы преподавателя на каждый учебный год 
составляется и рассматриваетсяв августе на заседании предметно-цикловойкомиссии.

2.9. Индивидуальный план работы преподавателя после рассмотрения на заседании 
предметно-цикловой комиссии, согласовывается с заместителем директора по учебной 
работеколледжа и утверждается директором колледжа.

2.10. Представленный на утверждение индивидуальный план работы 
преподавателя не должен содержать исправлений.

3. Контроль за выполнением индивидуального плана работы преподавателя
3.1. Выполнение преподавателем колледжаиндивидуального плана работы 

контролируется председателем предметно-цикловой комиссии/профильной цикловой 
комиссии.

3.2. По требованию администрации колледжа преподаватель колледжа обязан 
представить отчет о текущем состоянии выполнения своего индивидуального плана 
работы.

3.3. По окончании очередного учебногосеместра (учебного года) на заседании 
предметно-цикловой комиссии/профильной цикловой комиссиикаждый преподаватель 
колледжа представляет отчет о выполнении индивидуального плана работы. Заключение 
по отчету преподавателя колледжа вносится в протокол заседания предметно-цикловой
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комиссии/профильной цикловой комиссии.В индивидуальный план работы 
преподавателя, хранящийся в учебной части колледжа, вносится отметка о степени его 
выполнения председателем предметно-цикловой комиссии/профильной цикловой 
комиссии.
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Приложение к Положению о разработке индивидуального плана работы преподавателя 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

Образец оформления

Комитет по образованию 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)

РАССМОТРЕНО
на заседании профильной цикловой комиссии 
дошкольное и специальное дошкольное образование
протокол « » ____________ 201 №___
Председатель___________ /Н.Д. Тихомирова/

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по учебной работе

« » ____г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
НА 20 /20 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПЦК

Фамилия, имя, отчество

Преподаватель
Дата «___»_____________ 2016 год

Санкт-Петербург
20
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1. НОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ
Учебных

часов Консультаций
Очно

заочное
отделение

Учебная и 
производственная практика ВКР Всего

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Разработка рабочей программы дисциплины, модуля.
2.2. Корректировка рабочей программы дисциплины, модуля.
2.3. Разработка методического сопровождения ОПОП или ППССЗ.
2.4. Составление экзаменационных КОСов, разработка КИМов.
2.5. Подготовка материалов лекций, практических работ (семинаров) и т.д. (указать название и объем).
2.6. Подготовка электронного методического материала по курсу (указать название и объем).
2.7. Разработка программ курсов повышения квалификации.
2.8. Работа над методической темой.
2.9. Реализация проектов (участие в проекте).
2.10. Взаимопосещения аудиторных занятий (с предоставлением отчета).
2.11. Другие виды работы.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
3.1. Работа над методической темой, проектом.
3.2. Рецензирование учебников, учебных пособий, научных статей и др.
3.3. Руководство ВКР обучающихся.
3.4. Участие в конференциях, семинарах.
3.5.Участи в конкурсах, грантах и т.п.
3.6. Другие виды работ.

4. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
1.1. Профориентационная работа.
1.2. Трудоустройство.
1.3. Посещение и сопровождение выпускников колледжа.
1.4. Подготовка дней открытых дверей.
1.5. Проведение экскурсий по колледжу.
1.6. Другие виды работ.

5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
5.1. Кураторство.
5.2. Подготовка воспитательных мероприятий.
5.3. Организация родительских собраний.
5.4. Волонтерство.
5.5. Другие виды работ.

6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
6.1. Повышение квалификации (направление, объем в часах).
6.2. Стажировки (указать организацию, продолжительность).
6.3. Другие виды работ.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

№ Вид работы Результат работы Отметка о 
выполнении



7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

Заключение о выполнении плана за 1 полугодие (отчет преподавателя заслушан на заседании
пцк___________________________________________
Протокол от «__ » ___________2 0 ___г., протокол № ______
Председатель ПЦК _________________

(Подпись)

Заключение о выполнении плана за 2 полугодие (отчет преподавателя заслушан на заседании
ПЦК_____________________________________ _____________________________
Протокол от «__ » ___________2 0 ___г., протокол № ______
Председатель ПЦК __________________

(Подпись)


