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__________________' Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение об индивидуальном плане работы на учебный год преподавателя (мастера производственного обучения) областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») определяет содержание и порядок оформления^ согласования и хранения индивидуального плана работы преподавателя (мастера производственного обучения) с учетом видов деятельности преподавателя (мастера производственного обучения) техникума, предусмотренных профессиональным стандартом, должностной инструкцией и трудовым договором.2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение об индивидуальном плане работы на учебный год преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ» (далее - Положение) разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с послед, изменениями);- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464);— государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642);— федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым специальностям и профессиям;— федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; с послед, изменениями);- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
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____________ Положение об индивидуальном плайе роботы на учебный год 
преподавателя [мастера производственного обучения} ОБПОУ «КЭМТ»- 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 педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с послед, изменениями];- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;“ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11,05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;- распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2019 г. № Р-15 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте союза Ворлдскиллс Россия, в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс»;- Законом Курской области от 09.12.2013г. №121-ЗКО «Об образовании в Курской области» (принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 г., с послед, изменениями];- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» (утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с послед, изменениями];" Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

дпо дпп ОПОП СПОППКРСППССЗП(Ц)К

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения: дополнительное профессиональное образование дополнительная профессиональная программа основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих программа подготовки специалистов среднего звена предметная (цикловая] комиссия
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»СПОУМКФГОС сооФГОССПОЭОР

среднее профессиональное образование учебно-методический комплекс учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля)федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образованияфедеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образованияэлектронные образовательные ресурсы4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр (актуализацию) данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего научно-методическую работу, заместителя директора, курирующего учебную работу в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).4.2 Разработчики настоящего Положения осуществляют периодическую актуализацию (пересмотр) данного Положения, вносят на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на преподавателей и мастеров производственного обучения техникума.5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г, №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации») ОБПОУ «КЭМТ»;- реализует свое право на свободу в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам;- осуществляет использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; организует научно-методическую работу.5.2 ОБПОУ «КЭМТ» реализует гарантированное Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» право педагогических работников на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков.
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей], методических материалов и иных компонентов образовательных программ, а также иных академических прав и свобод преподавателя (мастера производственного обучения) ,(ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации»}.5.3 Техникум содействует выполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанностей преподавателя (мастера производственного обучения} осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета (учебной дисциплины, курса, модуля, практики} в соответствии с зггвержденной рабочей программой, систематически повышать свой профессиональный уровень.5.4 Реализация академических прав и свобод преподавателя (мастера производственного обучения}, выполнение его обязанностей осуществляется через конкретные формы и виды профессиональной деятельности: учебная (преподавательская} работа, методическая работа, методическая (научно-методическая} деятельность, руководство учебнопрофессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся, мониторинг успеваемости и качества профессиональной подготовки студентов, их индивидуальных образовательных результатов и достижений, повышение квалификации, уровня профессиональной и методической компетенции.Профессиональная деятельность преподавателя (мастерапроизводственного обучения} - работа на учебный год » планируется. Преподаватель (мастер производственного обучения} составляет

индивидуальный план работы научебный год (далее - индивидуальный план} с учетом различных предусмотренных профессионального дополнительного профессионального образования преподавателя и мастера производственного обучения (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н}.5.5 Индивидуальный план является основным плановым документом, определяющим содержание и виды педагогической работы, подлежащим

ВИДОВ профессиональной деятельности, профессиональным стандартом педагога обучения, профессионального образования и по должностям
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__________________________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя [мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ» обязательному исполнению преподавателем [мастером производственного обучения).Индивидуальный план отражает объем и содержание учебной (преподавательской), методической работы, методической [научно- методической) деятельности и иных видов деятельности, отнесенных к компетенции преподавателя [мастера производственного обучения).5.6 Ответственность за достоверность информации и своевременное оформление индивидуального плана несет преподаватель [мастер производственного обучения).5.7 В течение учебного года по мере реализации содержания мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом, преподавателем [мастером производственного обучения) составляется отчет о выполнении запланированных мероприятий в соответствии с Положением об отчете о работе за учебный . год преподавателя [мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ».В конце учебного года в установленные сроки завершается работа по составлению вышеназванного отчета.6. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА6.1 Индивидуальный план работы преподавателя [мастера производственного обучения) является документом, объединяющим систему целенаправленно спроектированных мероприятий по различным видам профессиональной деятельности для достижения стоящих перед преподавателем [матером производственного обучения) цели и задач с указанием сроков выполнения и планируемых результатов.Индивидуальный план позволяет преподавателю [мастеру производственного обучения) планировать свою профессиональную деятельность на учебный год, рационально распределять время на выполнение своих трудовых функций.6.2 Индивидуальный план составляется в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» [утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н), требованиями современных стандартов, с учебным планом специальности [профессии), учебно-программными документами по учебному предмету
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

корректировку} методического методического сопровождения обеспечения и образовательной

Методическая деятельность (научно-методическаяРуководство учебно-профессиональной, проектной, и иной деятельностью обучающихся (в том числе

(учебной дисциплине, курсу, модулю, практике}. Программой развития ОБПОУ «КЭМТ», Комплексным планом работы техникума на учебный год, в том числе планом работы П(Ц}К, в состав которой входит преподаватель (мастер производственного обучения}, индивидуальными профессионально-личностными запросами и потребностями преподавателя (мастера производственного обучения}.Содержание индивидуального плана ориентировано на разработку (актуализацию, осуществление деятельности по учебному предмету (учебной дисциплине, курсу, модулю, практике} на основе современных стандартов и передовых технологий, на повышение качества образовательных услуг, на приоритетные направления деятельности техникума на текущий учебный год.6.3 Индивидуальный план оформляется в соответствии с установленными данным Положением требованиями (приложение 1} и включает в себя следующие разделы:- титульный лист (с оборотной стороной};- сведения о преподавателе (мастере производственного обучения};- раздел 1. Учебная (преподавательская} работа;- раздел 2. Методическая работа;- раздел 3. деятельность};- раздел 4. исследовательскойподготовкой выпускной квалификационной работы};- раздел 5. Повышение квалификации, уровня профессионального мастерства, методической компетентности;- раздел 6. Записи о проверке индивидуального плана председателем П(Ц}К, заведующим (-и} отделением (-ями}, старшим мастером, иными ответственными лицами.6.4 Титульный лист оформляется в соответствии с представленным в макете образцом (приложение 1}; содержит полное наименование техникума, сведения о преподавателе / мастере производственного обучения (фамилию, имя, отчество}, год разработки плана; оборотная 
сторона титульного листа содержит гриф согласования плана, наименование документа, сведения (фамилию, преподавателе (мастере производственного обучения}. индивидуального имя, отчество} о
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»6.5 Сведения о преподавателе / мастере производственного обучения [приложение 1] включают сведения об образовании, специальности, квалификации, квалификационной категории преподавателя [мастера производственного обучения), о наличии ученой степени, ученого звания, почетного звания, сведения о награждении ведомственными наградами Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, иными наградами, о стаже работы, дополнительных квалификациях, о повышении квалификации, стажировках [за предшествующие 3 года).Кроме того, преподаватель [мастер производственного обучения) указывает основные результаты методической работы, методической деятельности за три предыдущих года [победитель / призер / номинант конкурсов профессионального мастерства; сведения о публикациях в педагогических и научно-методических печатных изданиях, сведения об открытых уроках [мастер-классах, внеаудиторных мероприятиях) на областном уровне и другие сведения, свидетельствующие о достигнутых результатах профессиональной и методической деятельности.6.6 В разделе 1 «Учебная [преподавательская) работа» [приложение 1) преподаватель [мастер производственного обучения) размещает сведения о годовой учебной [преподавательской) нагрузке и ее выполнении. В начале учебного года вносятся сведения о планируемых видах учебной [преподавательской) работы [теоретическое обучение, практические занятия и лабораторные работы, руководство индивидуальными проектами, курсовым проектом [работой), экзамены, консультации и иные виды учебной работы) в часах, в конце - о выполнении учебной [преподавательской) нагрузки.6.7 Раздел 2 «Методическая работа» содержит сведения о планируемой методической работе с указанием сроков ее выполнения и проектируемых результатов профессионально-личностного развития.Раздел состоит из двух подразделов:1) Проектирование, разработка [корректировка, обновление, актуализация) учебно-программной документации и методического обеспечения учебных предметов [учебных дисциплин, модулей, практик)2) Проектирование, разработка электронных [цифровых) образовательных ресурсов [ЭОР), в том числе для дистанционного обучения.В качестве планируемых мероприятий могут быть указаны следующие:
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»1} В подразделе «Проектирование, разработка (корректировка, обновление, актуализация учебно-программной документации и методического обеспечения учебных предметов (учебных дисциплин, модулей, практик)»:проектирование и разработка (корректировка, обновление) рабочей программы учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики);разработка КТП по учебному предмету (учебной дисциплине, курсу, профессиональному модулю);разработка (совершенствование) комплекта методических разработок текущих учебных занятий;разработка (совершенствование) УМК учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики);разработка контрольно-измерительных материалов (КИМ), формирование контрольно-оценочных средств (КОС) по учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю, в том числе для оценки результатов выполнения и оформления проектных, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике);разработка (усовершенствование) курса лекций по учебному предмету (учебной дисциплине, курсу, профессиональному модулю);разработка (корректировка) методических указаний по выполнению практических (лабораторных) работ;разработка (корректировка) методических рекомендаций по выполнению индивидуальных проектов, курсовых проектов (работ);разработка методических рекомендаций к учебной /производственной практике;разработка (участие в разработке) материалов государственной итоговой аттестации;проектирование и разработка методических материалов для внеаудиторной работы (с указанием конкретных мероприятий);разработка учебных пособий, сборников задач и упражнений, рабочих тетрадей;составление глоссария;разработка дидактических материалов для студентов:- материалов для актуализации опорных знаний по теме /разделу/ (вопросы, ситуации, задачи, тестовые задания и др.);
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»- материалов для текущего контроля усвоения тем /разделов/ (опросные карты, диктанты, тестовые задания, кроссворды и др.};- материалов для комплексного применения знаний, умений и навыков (карты, схемы, задания, ситуации и др.};- материалов для реализации дополнительных требований к знаниям, умениям, навыкам сверх установленных ФГОС СОО, ФГОС СПО (творческие, проектные, олимпиадные и иные задания для одаренных студентов, позволяющие добиваться высоких индивидуальных образовательных результатов};- материалов для реализации регионального компонента;разработка дополнительных информационных материалов (для студентов, проявляющих повышенный интерес к обучению, к учебному предмету (учебной дисциплине, курсу, модулю};разработка (проектирование} наглядных пособий, разработка и оформление раздаточного иллюстративного материала (схемы, таблицы, чертежи, эскизы, карты и пр.} и иные мероприятия;2} Б подразделе «Проектирование, (цифровых} образовательных ресурсов дистанционного обучения»:А} Проектирование, разработка и 

содержательному контенту видов ЭОР:- ЭОР, содержащих учебный (дидактический} материал (виртуальные задачники, лабораторные практикумы, учебные пособия, тесты, конспекты лекций, учебные электронные курсы, контрольные вопросы и т.д.};- ЭОР, представляющих собой учебно-методический комплект по учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю, практике} для студента (кейс студента: собранные в электронном виде методические указания, инструкции, образцы выполнения различных видов учебной работы, отчетов и т.п.};- справочных ЭОР (базы данных для учебно-исследовательских работ, индивидуальных, курсовых проектов (работ}, словари, энциклопедии, справочники};- ЭОР, представляющих собой демонстрационный и иллюстративный комплект как приложение к текстовой информации (карты, атласы, альбомы, наглядные пособия и т.п.};

разработка электронных (ЭОР}, в том числе дляприменение различных по
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»“ ЭОР, содержащих дополнительный информационный материал (хрестоматии, печатные издания, публикации научно-популярного характера, рекламно-информационные материалы];Б] Проектирование, разработка и применение различных по способу 

презентации информации ЭОР;- текстографических ЭОР и текстовых ЭОР с навигацией по содержательному контенту (гипертекстов], в том числе с интерактивными компонентами (вопросами, задачами, контрольными и самостоятельными работами, интерактивными моделями], с графическими иллюстрациями и анимацией;“ ЭОР с демонстрационной графикой (иллюстрациями, анимацией, видеофрагментами];- программных продуктов;“ иных ЭОР;разработка электронных презентаций к учебным занятиям (мастер- классам, внеаудиторным мероприятиям];разработка мультимедийных образовательных ресурсов;разработка материалов для компьютерного тестирования; разработка электронных УМК (отдельных компонентов УМК];пополнение электронной медиатеки (фонда электронных учебных и методических пособий, учебных видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций и т.п.];разработка мероприятий по помещения (кабинета, лаборатории, места занятий]; формирование его обеспечивающей освоение учебного предмета (учебной дисциплины, курса, модуля, практики] образовательной программы.6.8 Раздел 3 «Методическая (научно-методическая) деятельность» 
состоит из двух подразделов:1] Рефлексия и презентация собственного актуального(инновационного] педагогического опыта;2] Накопление. и рефлексивная оценка опыта применения инновационных образовательных технологий, активных и интерактивных методов обучения.В качестве планируемых мероприятий могут быть указаны следующие:1] в подразделе «Рефлексия и презентация собственного 
актуального (инновационного) педагогического опыта»-.

модернизации оснащения учебного мастерских, спортивного зала, иного предметно-пространственной среды,
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____________ Положение об индивидуальном плане работы но учебный год 
преподавателя [мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»проектирование, разработка и проведение открытых уроков с применением актуальных, новых и инновационных образовательных технологий, форм, методов обучения и воспитания;проектирование, разработка и проведение мастер-классов на актуальные педагогические темы;подготовка сообщений, докладов, выступлений на заседаниях П[Ц)К, на педагогических конференциях и наз/чно-методических семинарах различного уровня по актуальным вопросам обучения и воспитания;описание и/ или презентация актуального (инновационного] педагогического опыта в техникуме, на областном и всероссийском уровне;участие в организации и проведении научно-методических мероприятий в рамках творческой недели П(Ц]К;формирование портфолио достижений преподавателя (мастера производственного обучения] с описанием педагогического опыта;написание педагогических эссе, выполнение квалификационной (реферативной] работы в ходе повышения квалификации, творческих отчетов по итогам освоения дополнительных профессиональных программ (ДПП] (обучения на курсах повышения квалификации], прохождения стажировок;участие в профессиональных конкурсах различного уровня, разработка конкурсных материалов;разработка и оформление научно-методических материалов, презентующих актуальный и инновационный педагогический опыт педагога;подготовка и публикация материалов, отражающих педагогический и методический опыт, в педагогических и научно-методических изданиях, в сети Интернет;рецензирование, экспертиза методических материалов коллег, в том числе из других образовательных организаций;участие в работе различных экспертных групп;разработка на основе достижений педагогической науки и собственной педагогической практики концепции образовательной деятельности по учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю];2] в подразделе «Накопление и рефлексивная оценка опыта применения инновационных образовательных технологий, активных и интерактивных методов обучения»:
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»изучение, внедрение и применение инновационных образовательных технологий, активных и интерактивных методов обучения;описание и презентация опыта применения инновационных образовательных технологий, активных и интерактивных методов обучения;анализ результатов применения инновационных образовательных технологий, активных и интерактивных методов об5^чения;применение исследовательского мониторинга и диагностики в использовании актуальных и инновационных методов организации учебного процесса на основе ФГОС СОО, ФГОС СПО.6.9 Раздел 4 «Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся (в том числе подготовкой выпускной квалификационной работы}» состоит из двух подразделов:1} Руководство проектной деятельностью обучающихся в рамках учебного процесса;2} Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся в рамках внеаудиторной работы.В качестве планируемых мероприятий могут быть указаны следующие:1} в подразделе «Руководство проектной деятельностью обучающихся в рамках учебного процесса»:руководство индивидуальными проектами студентов;руководство курсовым проектом [работой] студента;руководство подготовкой выпускной квалификационной работы; руководство практикой.2} в подразделе «Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся в рамках внеаудиторной работы»:руководство [наставничество] учебно-исследовательской работой студента, подготовка студента к участию в конференции, форуме, семинаре, фестивале и иных мероприятиях различного уровня;подготовка одаренных студентов к участию в предметных олимпиадах [для студентов, осваивающих программу среднего общего образования в рамках СПО], в олимпиадах по учебной дисциплине, в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства различного уровня;
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»подготовка студента для участия в различных конкурсах (конкурс риторов, конкурс технического творчества, конкурс сочинений и др.);подготовка студента для участия в чемпионате Ворлдскиллс;организация (участие в организации) и проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, практики): участие в разработке локального акта (положения) о мероприятии, разработка заданий, работа в оценочной комиссии (жюри) и иные мероприятия.6.10 В разделе 5 «Повышение квалификации, уровня профессионального мастерства, методической компетентности» указываются сведения о планируемых мероприятиях по повышению квалификации, уровня профессионального мастерства, методической компетентности. В числе мероприятий могут быть указаны следующие:получение дополнительного профессионального образования (ДПО) по дополнительным профессиональным программам (ДПП), в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия;прохождение стажировки в профильной организации;участие в работе областного (федерального) методического объединения преподавателей (мастеров производственного обучения);участие в работе проекта «Школа педагогического мастерства «Восхождение»;участие в конференциях, конкурсах профессионального мастерства, иных педагогических и методических мероприятиях;самообразование в различных формах (изучение актуального федерального и регионального законодательства об образовании, локальных актов техникума; изучение научно-педагогической и научно- методической литературы и литературы в области преподаваемого учебного предмета (учебной дисциплины, модуля, практики), з/частие в вебинарах, медианарах, иные мероприятия).

7. СОГЛАСОВАНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА И КОНТРОЛЬ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ7.1 Индивидуальный план преподавателя подписывается преподавателем, рассматривается в П(Ц)К, согласовывается с заведующим (-и) отделением (-ями).
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»Индивидуальный план мастера производственного обучения подписывается мастером производственного обучения, рассматривается в П(Ц]К, согласовывается с заведующим отделением, со старшим мастером.7.2 По инициативе преподавателя [мастера производственного обучения) и по решению П[Ц)К в индивидуальный план работы могут быть внесены изменения. Внесенные изменения согласовываются в том же порядке, что и индивидуальный план.7.3 Индивидуальный план хранится в течение учебного года у преподавателя (мастера производственного обучения).7.4 Контроль содержания, оформления и реализации индивидуального плана преподавателей и мастеров производственного обучения - членов П[Ц)К - в течение учебного года систематически осуществляет председатель П(Ц)К; периодический контроль [не реже двух раз в год) индивидуальных планов преподавателей и мастеров производственного обучения отделения осуществляет заведующий отделением; индивидуальных планов мастеров производственного обучения ~ старший мастер [не реже двух раз в год).Периодический методическая служба работу.О результатах индивидуальном плане.

персонифицированный контроль осуществляет и заместитель директора, курирующий учебнуюконтроля делаются соответствующие записи в
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения] ОБПОУ «ПЭМТ»

Приложение 1
Макет индивидуального плана преподавателя (мастера 

производственного обучения)

Титульный листОбластное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАНпреподавателя (мастера производственного обучения)Фамилия Имя Отчество (в род. падеже)на 20 - 20 учебный год

20 г.
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____________ Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

Оборотная сторона титульного листа

РАЗРАБОТАН 
преподавателем (мастером 

производственного обучения) ________________ И.О. Фамилия .20 г.
РАССМОТРЕН 

на заседании П(Ц)К [наименование П[Ц)К)Протокол от «_____ »_______Председатель П(Ц)К_____«______ »_____________________2 о __________ 20 г.№_________ И.О. Фамилияг.« »
СОГЛАСОВАНО;Заведующий отделением И.О. Фамилия « » 20 г.Заведующий отделением И.О. Фамилия « » 20 г.Заведующий отделением И.О. Фамилия « » 20 г.Старший мастер И.О. Фамилия « » 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАНпреподавателя (мастера производственного обучения)Фамилия Имя Отчество (в род. падеже)на 20 - 20 учебный год
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____________ Положение об индивидуальном плане роботы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ (МАСТЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)
ФИО
Образование:
Специальность:
Квалификация:
Квалификационная категория:
Ученая степень, учёное звание:
Почётное звание, ведомственные награды Министерства образования 

РФ, Министерства просвещения РФ, иные награды:
Стаж работы по специальности [общий):
Стаж работы в ОБПОУ «КЭМТ» в должности преподавателя:
Дополнительные квалификации:
Место работы, должность, стаж работы (предшествующие ОБПОУ «КЭМТ»), связанные с профилем учебной (преподавательской) работы:
Курсы повышения квалификации, стажировки (в течение трёх предыдущих лет):
Основные [значимые) результаты методической работы [научно- 

методической деятельности) за три предыдущих года
№ 

п/п
год содержание деятельности результат1 20...

2 20...
3 20...4 20...5 20...
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Положение об индивидуальном плане работы на учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»1. УЧЕБНАЯ РАБОТА

1. Сведения о выполнении учебной (преподавательской) нагрузки

(индекс и наименование учебного предмета (учебной дисциплины, модуля, практики)}
№

п/п
Учебный 
предмет 
(учебная 

дисциплина, 
проф. модуль, 

практика )

уч. гр. Вид учебной (преподавательской) нагрузки всего 
часов

теоретич. 
занятия

практич. 
занятия / 
лаборат.
работы

инд. 
проект

курсовой 
проект 

(работа)

консульт. экзамены рук. 
практикой

план вып. план вып. план вып. план вып. план вып. план вып. план вып. план вып123456
№ 

п/п
Специальность 

/профессия
уч. гр. Педагогическое сопровождение ВКР всего 

часов
Руководство 

выполнением выпускных 
квалификационных работ

консульт. участие в работе ГЭК

план вып. план вып. рлан вып. план вып123
Краткие пояснения к таблице (-ам] о выполнении учебной (преподавательской] нагрузки
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Положение об индивидуальном плане работы на учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения} ОБПОУ «КЭМТ»П. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

проектирование, разработка (корректировка, обновление, актуализация) учебно-программной 
догументации и методического обеспечения учебных предметов (учебных дисциплин, модулей, практик)

№ 
п/п

Учебный 
предмет 
(учебная 

дисциплина, 
курс, модуль, 

практика) 
/учебный 
кабинет 

(лаборатория, 
мастерские, 

полигон)

содержание 
мероприятий

сроки 
исполнения

планируемый 
результат 
(продукт)

планируемый результат
(профессионально-личностное развитие)

123
2. Проектирование, разработка электронных (цифровых) образовательных ресурсов (ЭОР)
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№ 
п/п

Учебный предмет 
(учебная 

дисциплина, курс, 
модуль, 

практика]

содержание мероприятий сроки 
исполнения

планируемый 
результат 
(продукт)

планируемый результат
(профессионально-личностное 

развитие)

123



Положение об индивидуальном плане роботы на учебный год преподавателя 
[мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»III. МЕТОДИЧЕСКАЯ (НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1) Рефлексия и презентация собственного актуального (инновационного) педагогического опыта

№
п/п

Учебный 
предмет 
(учебная 

дисциплина, курс, 
модуль, 

практика)

содержание мероприятий уровень сроки 
исполнения

планируемый 
результат 
(продукт)

планируемый 
результат 

(профессионально
личностное 
развитие)123

2) Накопление и рефлексивная оценка опыта применения инновационных образовательных 
технологий, активных и интерактивных методов обучения

№
п/п

Учебный предмет 
(учебная дисциплина, 

курс, модуль, 
практика) 

/ или код и наименование 
специальности [профессии]

содержание 
мероприятий

уровень сроки 
исполнения

планируемый 
результат 
(продукт)

планируемый 
результат 

[профессионально
личностное 
развитие)123
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Положение об индивидуальном плане работы на учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ«КЭМТ»IV. РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ПРОЕКТНОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1} Руководство проектной деятельностью обучающихся в рамках учебного процесса

№ 
п/п

Учебный предмет 
(учебная дисциплина, 

курс, модуль, 
практика)

/ или код и наименование 
специальности (профессии)

содержание 
мероприятий

сроки 
исполнения

планируемый результат 
(продукт) 

/для студента/

планируемый результат 
/для преподавателя, 

мастера ПО/ 
(профессионально

личностное развитие)

123
2) Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью 

обучающихся в рамках внеаудиторной работы

№
п/п

Учебный предмет 
(учебная 

дисциплина, курс, 
модуль, практика) 

/ или код и
наименование 

специальности 
(профессии)

содержание 
мероприятий

уровень сроки 
исполнения

планируемый 
результат 
(продукт) 

/для студента/

планируемый 
результат 

/для преподавателя, 
мастера ПО/ 

(профессионально
личностное развитие)

1
23
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——--------------------- Положение об индивидуальном плане работы на учебный год преподавателя
(мастера производственного обучения} ОБПОУ «КЭМТ»V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

№ 
п/п

Содержание 
мероприятий

формат участия сроки
исполнения

планируемый 
результат 
(продукт)

планируемый результат
(профессионально-личностное развитие)123
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____________Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения} ОБПОУ «КЭМТ»VI. ЗАПИСИ О ПРОВЕРКЕ индивидуального плана председателем П(Ц)К ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН проверил (-а): Председатель П(Ц)К «_____»_______________2 О«_____ »_______________2 О и.о. Фамилия

Г.
Г.

Замечания и рекомендации по оформлению 
индивидуального плана:

и выполнению

Ознакомлен (а)Преподаватель (мастер производственного обучения] «______»______________ 2 о г. И.О. Фамилия
Замечания и рекомендации по оформлению 
индивидуального плана:

и выполнению

Председатель П(Ц)К «______ »______________ 2 О г. И.О. Фамилия
Ознакомлен (а)Преподаватель (мастер производственного обучения] «______»_______________20 г. И.О. Фамилия
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--------------Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения] ОБПОУ «КЭ'М'Г»ЗАПИСИ О ПРОВЕРКЕ индивидуального плана заведующим отделением (старшим мастером, методической службой, зам. директора)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН проверил (-а):Заведующий отделением«_____ »_________ „^2 О г.«_____ »_______________ 2 О И.О. Фамилия
И.О. ФамилияЗаведующий отделениемг.

« » 20 г.
« » 20 г.Старший мастер« » 20 г.
« » 20 г. И.О. Фамилия
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—— --------------------„ Положение об индивидуальном плане работы но учебный год
преподавателя (мастера производственного обучения} ОБПОУ«КЭМТ»

Замечания и рекомендации по выполнению индивидуального плана:

Заведующий отделением«______»______________ 2 О г.Ознакомлен (а)Преподаватель (мастер производственного обучения] «______»______________ 2 О г.
И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
Замечания и рекомендации по выполнению индивидуального плана:

Заведующий отделением«______»______________ 2 О г.Ознакомлен (а)Преподаватель (мастер производственного обучения] ____ »™_________2 О г.
И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
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____________Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

Замечания и рекомендации по выполнению индивидуального плана:

Старший мастер«______»_________ООзнакомлен (а)Преподаватель (мастер производственного обучения] «______»______________ 2 О г.
г. И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
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____________Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)Локальный нормативный правовой акт
Положение об индивидуальном плане работы на учебный год 
преподавателя (мастера производственного обучения) областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2. «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе», п. 9; ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», п. 2, п. 3, подп. 12, 20), ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации», п. 3, подп. 1-8, п. 6; ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников», п. 1, подп. 1, 4, 5, 7)Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы: Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораЗаместитель директора Старший методист Председатель первичной профсоюзной организацииВедущий юрисконсульт

—Т.н. Галахова

И.Ю. ВолобуеваЕ.В. Овсянникова
_И.А. ПереверзевП.А. СтифееваТ.В. Полякова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директораОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 04.07.2019 г. № 179
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