
комитвт оБщвго и пРоФпссионАльного оБРАзовАния {

лшнингРАдской оБлАсти

госудАРстввнноп Б1одх{в,тнов оБРАзовАтв,льнов'
учРв}кдвнив сРвднвго пРоФвссионАльного оБРАзов 

^|1у|ялв,нингРАдской оБлАсти (лисинский лш,сной коллвдх{>

пРикАз
по унебной деятельности

п.-|1исино-1{орпус

18.12.2013 года !{э249 у|л

<Фб утверждении
методичеоких указаний>

в целях упорядочения рабовего времени' объёма и содер)кания работьт ка}(дого
преподавателя 14 в соответствии с п. 6 от. 4] главь1 5 Федерального 3акона кФб
образовании в Российской Федерации> ]\ъ 273-Ф3 от 29.|2.20|2 г шРикАзь}БА}Ф:

1. !твердить йетодинеские указания по соотавлени}о индивидуальнь|х планов
работьт преподавателей (прилоткение)

2. }твердить бланк установленнсго образца <<|\ндивидуацьньтй план работьт
преподавателей на 20- |20-'-5чебньтй год> (прилох<ение)

3. |1реподавателям коллед}ка подготовить индивидуальнь1е пла}{ь! работьт на 2-й
семестр уиебного года и представить их нарассмотрение в унебнуто часть в срок д0
13.01.2014 года

4' 3ам.директора по учебной работе Бойдат [.Р1. довести данньтй прик€ш до сведения
шреподавателей под роспись.

5. 1{онтроль за исполнением приказа оставля}о за собой.

!иректор: Б.А.Болчуга



утвЁРждЁн
[1риказом ше2Ф у/д

от 18.12'2013 г

мЁтодичЁскиЁ укА3Ания
по состАвлЁнию индивидуАльнь!х плАнов

РАБоть| п РЁподАвАтЁл Ёй
гБоу спо .|'!9 к.|'|у,су!нский лесной колледж)

п. [!исино-!(орпус
2013



1. оБщиш шолох{вния
1.1 . Фсновньтм документом, 0пределя}ощим объём и содерх{ание работь: кФ1(дого

преподавателя на унебньтй год, являе'гся индивилуальньлй т{лан.

7.2. 11:ътдивидуальньлй план определяет объёшт и содер}!{ание всех видов работ преподаватсля,
определяемь1х долхсностной инструкцией и трудовь!м договором: унебглой, унебъто-
методивеской. организационно-методинеской. воспитательной, инновационгтой , а также
ш1ероприятий по повьт1]]енито квалификации.

1.3. Фбъём годовой нагрузки преподавате.]1ьскому составу устанавливается е)кегодно
приказом директора. Аля преподавателей, работакэщих на части ставки. объём всех
планируемь1х ему на унебньтй год работ дошкен бьтть установлен равнь{п{ |1ропорциональн0
этой части ставки от полной годовой на1'рузки.

1. 4' Фбъём различнь1х видов работ, вь{полняемь1х кая{дь1м преподавате-[е},{. устанавливается
в зависимости от характера контингента обуватощихся (студентьт' слу1шате-ци), необходимости
его участия в унебной, унебно-методической, воспитательной работе с учето},1 индивидуат!ьньтх
возмо)кностей преподавателя в наиболее эффективном вь1полнении того или иного вида работ.

1.5. {{4ндивидуальньтй план работь1 преподавателя дол}кен соответствова1'ь 1{еляп,1 и задачар1

деятельности методического совета, дол)кност|{ой инструк1{ии' бьтть ориент,{р0ваннь!п{ на
качественное ведение уиебного процесса и его возмо)кно более полное у.тебно-\'{етоди1!еское
обеспечение.

1.6. 1{онкретньте задания преподавател}о по видам работ на 0чередной уиебньтй гсд
определяет унебттая часть. |1ри этом учить!ва}отся:

утвержденньтй объем унебной нагрузки на очередной унебньтй т'од.

квалификация, опь{т, занимаемая преподавателем до-цжность;

оговореннь1е в закл}оченном с даннь{ш{ преподавателеш{ труд0во1{ д0говоре
(контракте) объеме и видь1 его у.тебной деятельности;

дополни'гельное согла1т:ение (есл:т такое имеется) к тр}'довош{у догс}в8р\
преподавателя.

2. шоРядок состАвлдния' утвв,Рх{дпния и хРАнв+714я
индивидуАльнь!х пдАнов пРв,подАвАтвлвй

2'|' Андивидуальньтй план составля9тся пре!{одавате'{еь{ на 0снове объешяа уиебной
нагрузки" указаний утебной части и заведу}ощего отделением по различнь]1,я видам уиебно-
воспитательной работьт.

2.2. 14ндтавидуальньтй план работьт оформляется на стандартном бланке устан0воч11огс
образца ([{рило:кение).

2.3. 11еренень видов работ по раздела},{ тт,|ана и вреп,{я их вь1полнение прр{н{-1п,{ак}тся в
соответс'гвии с е}кег0дно утв9рх{даемь1&{и ||*эрьтагли време!'1и д.]{я рас]чета о5т,ёпяа утеб::ой
работьт и учета основнь|х видов ь,чеб*хо-методической и других видов ра(тог. вь}г!с.]1няет\1ь}\

преподавательским составом. Бидьл работ, не предусмотреннь|е стандартньтчц бданкоьс"
впись1вак)тся преподавател ем.



2.4. Аля обоснования запланированного времени на вь1полнение увебной рабо'гьт
необходимо указать соответству}ощие количественнь1е }1оказатели нагрузки (колинество
обунатощихоя, количество увебньтх групп и т.д. ).

2.5. [\ри планировании утебно-методической, организационно-методинеской и других
работ необходимо указь{вать конкретньте формьт отчетност}1 и объём планируемьтх работ (в

печатньтх листах, страницах' количестве матеоиалов. количестве }1одготавливаемь|х

рецензий и закл}очений и т.п.).

2.6. в раздел к\4етодинеская работа> в обязательном порядке дол)кньт бьтть вкл1очень!
мероприятия, вь|полняешть|е преподавателем по обеспеченит0 набора студент0в.

2.7. в разделе <<|1овьттшение квалиф|{кации) указь1ва}отся точньте формьт повь|гшения
квалифтткат{ии' место её прохо>тсдения и продолх{ительность'

2.8. Андивидуацьнь|е плань1 работьт преподавателей на онередной семестр и унебньтй год
рассматрива[отся на заседании методического совета, корректиру[отся (если в этом
возникает необходимость)' согласовь1ватотся и переда}отся на с0гласование в унебнукэ
часть. {4ндивидуальнь1е плань{ работьт преподавателей утвер}(да}отся руководитедем
образовательного учре)кдения.

2.9. в течение унебного года в ит1дивидуальньтй план работь{ преподавателя могут бьтть
внесень1 изменения с согласования преподавателя. Бсе изменения фиксиру}отся в рашделе
ин дивиду а]тьн ого плана.

2.10. Андивидуальньтй план работьт 1трешодавателя хранится в де-цах образова'ге.'-1ьного

учре)1{дения' 8бязательньтй срок храт1ения индивидуальнь!х планов - 5 лет.

3. содвРт{Анив, РАздплов индивидуАльного
плАнА пРвшодАвАтплвй.

}чебная работа.

Раздел !. 3аполняется согласно тархлфикации преподавателя (мастера ш/о},

утвер)кденной директором коллед}ка.

Раздел 1[. Работа унебного кабинета (лаборатории' мастерской)"

0рганппзацио!{ная работа:

а) подготовка кабинета к г{овому унебному году]

б) составления графика провидения лабораторно-практических затаятий (тто полгруппам) и

расписание консульт аций;

в) инвентаризация унебно-материальной базьт кабинета с установлением соответствия её

примерному перечнто;

г) составление списка мора:тьно устарев1пих и физинески изно1пеннь|х &{атериа1ьнь!х

ценностей' подлех{ащих списани}о ;



л) установление перечня нагляднь{х пособий" требутощих ремонта, а 'гакже изготов-цен ия их
собственнь{ми силами:

е) подготовка заявки на ремонт име1ощ}-1хся в приобретение новь{х 1[8 оборудования,
инстр}ъ,{ентов, приборов, нагляднь1х пособий, отвеча}ощих современнь{м требованиям;

:к) составление плана работьт преп0давателя;

з) разработка перспективного плана ра3вития уиебно_материатьной базьт и т. д.

1!1атериальное обеспечение :

а) оснащение кабинета рабоними местами для студентов и преподавателя (рабоние сто.]1ь{,

стулья, стеллая{и и т. д.);

б) приобретение и уотановление современньтх }[Ф (компьтотеров, иг1терактив::ой доски-
симуляторов, мно)кительной техники тт т. д.);

в) обеопенение вь!числительной техникой' изп'1ерительнь|ми инструментами и приборами;

г) обеспенение методинеской и унебной литературой, материалами периодической печати"
справочникаш{и' Ф€1ами и [Ф€]ами, раздаточнь]ми материалами, поурочнь1ш1и карточками
нагляднь|х пособий и техн|.{ческих средств, инструкциями лабораторно-практическим
работам. унебгтьтми диафильмапти, д14а\тоз|1тивами. кинофильмаь{и, ауди(} и видеокассета11и"
индивидуальнь{ми зада1{иями по ![{ |{[{, задачами, тестами, вариантап{и контродьнь!х
работ, вопроса1у1и и экзаменационнь1ми билетами про\{е)!{утонной и итоговой аттестации.
материалами для программированного обунения и к0нтроля знангтй, компьтотернь]п1и
програш \{ами для ре1шения ряда практических ситуаций и задач в производстве;

А) настенное тематичеокое оформ'пение различнь1ми теш1атическими стендами) картина}'{и'
портретами вьтдатощихся деяте:тей, стенгазеташ,1и' информашионнь!ми бюл-пе'геняш:рт.
образшами вь}полненнь1х студентами рабо'г }1 т. д.

Раздел !{|. {1овьп|шение педаг0гической квалификации:

- работа с ь,1етодической литературой;

- изучение передовьтх методов обунения, а также нетради|{ионнь;х форшт;

- стая{ировка на производстве (нерез к0{{дь1е 5 лет);

- посещение уроков ( обмен мнениями, п0иск разуш1ного нанаша);

- обунение на курсах повь11пения квалификации;

- проведение открь1тьтх ( т'токазательнь1х ) уроков;

- ме)кг{редР1етная связь;

- участие в конкурсах на луч|1-1его преподавателя, мастера п/о;

- подготовка материалов к аттестации и изучепие требования' предъявляемь{х на аттестации;

- угллуб'шение знаний по спе:{иальнооти (изунение л}1тературь1' зако|!одательньтх актс}в'
научно_техни ческой информации).



Раздел 1[. Бнеурочная работа:

- организовать работь! кру}кка;

_ вьтпуск стенг€|зет, информационнь1х бтоллетеней;

- организация технического творчества студентов;

_ организация опь1тнической и исследовательской работьт;

- орга}тизация у! проведение конференций, венеров. (БЁ. конкурсов 14 т'д"

- организация экскурсий воспитательного характера;

- орган1{зация вь1отавок рефератов' луч1пих -пабораторно-практических работ, дипломньгх
проект0в' курсовь1х работ, моделей, изделий индивидуа_|[ьного творчеотва;

- вьтст')/пления с лекциями, док.]1адами в обще>кит1411; ъ1а конференциях. семинарах и т.д.

- участие в декадниках по специаль1{ости (профессии1.

- профориентационн ая работа;

- организация встреч с научнь|ми работниками, специалистами производства;

- рейдьт по охране природь| и т.д.

Раздел 9. Боспитательная работа.

}:[нтеллекч/ально-познавательная деятель}{ость :

- проводить обзорьт и обсу:кдение прочитанного в периодических изданиях и увиденного в
€й}}4;

- а}!ализ унебной деятельности студентов, диагностики дости)кений груптт;

- сотрудничество с преподавателями-предметниками по изучени}о индивидуачьнь{х
возмох(ностей интеллектуальной деятельности ка}кд0го студента;

- контроль за успеваемооть1о обуватощихся группь{. оказание пош1ощ]-1' поддер)кива!{ие
интереса к унебе;

- участие в конкурсах по развити}о вни}!ания' памяти, мь!1шления; в интел:]ектуа||ь1{ьтх
играх; научно-исследовательских конференшиях и др.;

- помо{11ь в развитии интеллектуальнь!х способностей и дости)кении вь{с0к}1х результатов:

- прини&{ать активное участие в предп,{етньгх декадах '1 декадах по профессии
(специатьности):

- приниь{ать активное участие в краевь1х. Бсероссийских предметнь1х 0ли\,1{1иадах.
конкурсах профессионального мастерства;

}{равственно-правовая9 патриотическая деятельность :

_ классньтй час: <<9то вьт хотите от;кизни?>

- классньтй час, посвящённьтй !нто матери'. <<5 лтоблто тебя до с-цёз. ".>>



- беседа, посвященная !нто героя;

- участие в месячнике оборонно_массовой работьт;

_ беседа: <[емья в жизни человека);

- дискуссия на тему: <-5{ името право на...);

- мероприятия в честь .{ня [{обедьт;

- классньтй час: <<1{акие воспоминания оставл}о я о себе в к0ллед}ке);

- беседьт с преподавателями правоохранительнь1х органов об ответственности обунатогцихся
за правонару1пения (с приглатпет{ием инспектор ош!н);

- беседьт о борьбе с терроризмом.

3стетическое воспитание:

- развит'{е творчества в оформленит{ закрепленно['с за группой кабинета. }'голка гру{1пь{;

- вьтпуск газет-поздравлений преподавателям и одногрупникам' вь{пуск те1у1ат11ческих газет;

- у11астие в новогоднем оформлении коллед)ка и проведении новогоднего вечера;

- участие в общем конкурсе <_11унтшая группа колледх{а);

- подготовка и проведение пра3дника для с1'удентов к25 января- 1атьянин день)).

Формплрование здорового образа я{из!{и:

_ беседа о личной гигиене и режиме дня;

- участие в спортивно-массовь{х мероприятиях колледжа' участие в соревнова1{иях п0

различнь1м видам с{1орта;

- беседа по по}1(арной безогтасности;

_ беседа по профилактике простуднь!х заболеваний;

- беоеда по профилактике дтп. пАА;

- беседа о вреде курения, с!-]1к0голя' наркотиков;

11одготовка студент0в к труду и вьпбранной професеии:

- оформление уголка группь|;

-беседа: <<Бьтсштие унебньле заведения лесохозяйственной направленности):

- организация общественно-полезного труда ( деясурство в ка6инет'е, дех{урств0 по
коллед)ку' генеральньте уборки кабинета, уборка территории);

- вотреча с вь1пускникау1и про]]]'||ь}х.цет;

- участие в конкурсах стенгазет и др., неделя спец.дисциплиь{ по профессии/сгтециатьт{оо'ги;

- проведе!1ие целевь|х экскурсий на производственнь1е участки и т.п. (ответственньте):

|[сихолого-педагогическое сопровФ}1{дение:



- групповое организационное собрание, вь1борь} актива группь|;

- беседа: кБьтбор моей профессии - от чего он зависел));

- беседа : <9то значит --человек состоялся?>:

- беоеда: к1{ак бороться с конфликтами>;

- и|1дивиду&чьнь{е беседьт с обунатощимися в группе;

- посещение семей учащихся;

- использование различнь{х психолого-педагогических методов для изучения кодлектива;

- составление (корректировка) социального паспорта группь1.

Работа в обще:китии:

- беседа с воспитателями общенсития;

- контроль за соблтодением гигиенических требований студентами в |(омнатах обще:тсрттта-я;

- контроль за вь1полнением ре)1{има дня;

- проведение мероприятий совместно с вост{итателями обще:китий;

- посещение квартиР, на которь|х про}1шватот несовер1пеннолетние студенть1 совместно с
социапьнь1м педагогом.

Работа с родителями:

- родите]]ьское собрание;

- работа с родителями (вьтзов в колледж при необходимости' инфорьтирование письштом об
успеваемо сти и посещаемости занятий, телефонньте звонки);

- информирование родителей 0 результатах у-тебной деяте"]1ьности студента. его
психологическом состоян ии:

- индивидуальнь]е беседьт и консультации родителей;

- привлечение психологической! службьт в работе с родите!_тями;

- совместная подготовка к различнь|м мероприятияш{.

Раздел ?!" [аутно-методическая работа преподавате.!!я"

- разработка унебно-методических пособий и электроннь!х уиебно-ь,тетодических пособий;

- участие в инновационной, опь1тно-экспериментальной деятельности коллед)ка'

- повь{1пение профессион&цьной компетенцир{, рост педагогическ0го масте;эства и развитЁ1я
творческого потенциала;

- создаЁ1ие {1редметно-методического банка, обеспечива}ощего обобшдение 14 11р0г{аг3нду
передового педагогического опь1та и методических разработок:

- разре1шение конкретньтх проблем об1,нения и воспита\1ия путем исследования объективнь{х
закономерностей унебно-воспитательного шроцесса;



- организация' г{астие и проведение научно-методических конференций, семинаров. и др"

Раздел 9[!. 1{нновационная (исследоватедьская' экс{!ериментальц{ая) деятельн0сть"

Б исоледовательской деятельности 11реподавателя. мастера п/о проявля}0тся гностическ!-1е

умения, которь{е слу)кат гтредпосьтлкой ду'я эффективной реа'1изащии конструктивно_
планир}тошдей, организаторской и коммуникагивно-обунатощей деятель}1ости. и собственно-
исследовательские умения' лех{ащие в основе Ё||4Р унителя.

1. }мение подбирать и работать с наувной литературой для совер1шенс1'вования
теоретических знаний, обобтт1ать результать} изу{ения теории в виде аннстации" реферата
доклада. сообщения.

2. }меттие наблтода'гь' изучать, анализировать опь{т унителей с цель}о его обобще\1ия и
использования в практике прег{одавателя.

3. }мение ставить исследовате.]-1ьские задачи, формулировать гипотезу" планировать и
проводить опь|тну1о работу и экспери},{ент. обрабатьтвать и обобщать рез:{льтать]
проде]1а}1ной работьт в виде д0клада' сообц{ения, наунной статьи.

Бидьт Ё}}4Р:

1. }частие в методических конкурсах.

2. [{оиск научнь}х источников.

3. }частие а оформлении стендов по научной работе.

4' }частие преподавателя (мастера п/о) в нау!1но-исследоват'ельской деятельн0сти
обунатощихся (проектная деятельность).

5. }частие в эксперименте.

Раздел }||1. }1[етодическая ра6ота !{режодавател$|:

а) методическая разработка * это р.ввитие одного иди неско.]1ьких тешт (вогтросов),
приводящее к какому- либо утверя{да}ощему итогу (разработка опорнь1х конщептов.

унебньтх пособий, уиебников }10 прдмету, сборниказадач' тестов, унебътьтх планов. рабочих
программ. сценариев открь1ть1х уроков и т.д. );

б) методические рекомендации нося'г рекомендательньтй характер (совет), в редких
случаях - указание (рекоьтен'{ации по изученик) 0тдель}1ь]х разделов, тем- г{ред!|етов; }1о

куроовому и дипломному проектир0ваниЁо; по усилениу.) практической нагтравленн0ст].1
обунения; по в0спитательной работе и т.д. );

в) пяетодинеские указания - это рук0водящее начало. правил0 (образец). треб1тошдее чаще
воего обязательное вь1полнение! например! методические 14 контрольнь!е задания д]тя
студентов-заочников;

г) ссобщения метод!1ческого характе1]а мо{'ут бьтть сделат{ь{ на :]аседа!]]4ях цк,
педсоветах, на семинарах. на конференциях в ц1колах ледмастерства 

'-{ 
т.д. (]{овое в на}ке.

предмете' методике организации практик; самостоятельн€ш работа студентов, методика
проведения игр; организация коллективно-мь]слительной деятельности и др.):



|{ро'ие п'о?о' к ;+сеупоёцческой рабоопе оп1нос' 1пся всё &Ф, ч|?'о необхоёу*ьцо

розрабогп{|!пь 
'1 

!!32о!пов'1упь в плшне лсеупо0нческо?о обеспеченшя унебноао кабсанеозво.

}чебно _пдетоди5еская рабода :

- подготовка занятий;

- разработка уиебного плана,

- разработка унебной программь1;

- составление экзаменационнь1х билетов;

- разработка тест0в;

- разработка унебно-методических 1,{атериат{ов;

- подготовка наглядно-иллтостративнь1х материалов;

- подготовка презент аций;

- подготовка раздаточнь]х материалов.

0ргагпизационно _ методическая работа:

- работа в системе управления колледя{ем ({{( и т.д.);

_ участие в подготовке и проведении конференций. семинаров;

- работа в методическом €овете;

- контроль у.тебньтх заня"гий;

- взаимньте посещения занятий:

- мероприятия 1!о набору студентов.

4. контРоль зА исполЁ{внишм инд'{видуАльнь|х шлАЁ{ов

РАБоть! и подввдвнив, ит0гов РАБоть1 пРвт10дАвАтплпй

4.|. Бьтгтолнение преподавателем индивидуашьного плана работь1 контролируется
председателем методического [овета и заместителем директора по унебной работе.
11реподавате"ць обязан давать им отчет о текуще},| вь!полнении своего индивидуацьн0го плана
е)кемесячно, семестром и году.

4.2. [{реподаватель обязан по мере вь!полнения запланированнь|х работ 0тмечать их
вь1полнение;т фактинеские затрать1 времени на них.

4.з' |1о окончании текущего месяца' семестра' года на заседании методического [овеэ'а
заслу1шивается 14 обсуэкдается отчет преподава'те]1я о вь1полнении им запланированнь1х работ
на месяц' сеп,{естр, год. [1о итогам от'чета и обсуэкдеЁ1ия де]{ается заклточение. ксторое вносится
в протокод заседания [ове'га и в инд1,|Ёидуатьнь:й шлан работь1 преп0давателя 1{ пер!-даётся в

унебнуто часть для рассмотре}{ия. [{о итогам рассмотрения заместитель директора по увебнот?
работе в индивидуальньтй план работь1 преподавателя делает заклточение и п0дпись1вает ег0.


