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УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  

МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» 

___________Колдина М.Н. 

«__» _________________ 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 на 20___/20___ учебный год 

 

 

 

                                                                       
Рассмотрено на заседании ПК(ВЦК) 
 

Протокол № _______  

от «_____»______________20____г. 
 
 
 

Председатель ПК(ВЦК) 
 

______________ (_______________) 

 

 

 

                                         20____ г 
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1 СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

 
 

2 Дата рождения   

3 Должность по штатному 

расписанию 
 

4 Образование (учебное 

заведение, год окончания, 

специальность и 

квалификация по 

диплому) 

 

5 Квалификационная 

категория, дата 

присвоения категории 

 

6 Почетное звание/ученое 

звание (год присвоения, 

№ диплома) 

 

7 Последнее повышение 

квалификации 
 

8 Стаж: – всего 

(в т.ч. педагогический) 
 

9 Условия привлечения: 

–тип (штатный, 

совместитель, почасовая 

оплата) 

–ставка (бюджет/ 

внебюджет) 

 

10 Для совместителей 

– основное место работы 

– должность 

 

 

2 УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

№ Специальность Наименование учебной дисциплины, 

МДК, практики, курсовой 

работы/проекта 

Количество 

часов  
(по учебному 

плану) 
1    

2    
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3 УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  И 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
  

№ Виды работ Сроки Отметка о 

п/п  выполнения выполнении 
    

    

    

    

 
4 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Виды работ Сроки Отметка о 

п/п  выполнения выполнении 
    

    

    

    
 

 

5 РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 
 

№ Виды работ Сроки Отметка о 

п/п  выполнения выполнении 

    
    

    

    

 

6 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

№ Виды работ Сроки Отметка о 

п/п  выполнения выполнении 
    

    

    

    

 

7 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ Виды работ Сроки Отметка о 

п/п  выполнения выполнении 
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8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

№ Виды работ Сроки Отметка о 

п/п  выполнения выполнении 
    

    

    

    

 

План работы составил: 
Преподаватель ______________________  

"____" _________________ 20___ г. 
 

Причины отклонения от плана  
 
 

Преподаватель ______________________ 

"____" _________________ 20___ г. 

 

Замечания по выполнению плана и рекомендации  
 

 

С замечаниями и рекомендациями согласен: 
Преподаватель ______________________ 

"____" _________________ 20___ г. 
 

Отчет заслушан и принят на заседании 

ПК/ВЦК_________________________________ 

________________________________________________________________

_____________ Протокол №_________ от "_______" 

_________________20____г. 
 

Председатель ПК/ВЦК ___________________/_______________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


