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Рабочая инструкция. 
Порядок формирования и контроль выполнения индивидуального плана работы 

педагогического работника государственного автономного профессионального учреждения 
Учалинский колледж горной промышленности 

       
Настоящая Рабочая инструкция устанавливает единый порядок формирования и контроля 

выполнения индивидуального плана работы педагогического работника ГАПОУ УКГП, требования 
к его структуре, содержанию, оформлению и хранению. 

Настоящая инструкция распространяется на деятельность всех педагогических работников, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. 

Настоящая Рабочая инструкция разработана на основании  
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.464;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования;  

 Устава ГАПОУ УКГП 

1 Термины, определения, обозначения и сокращения 

1.1. В настоящей рабочей инструкции используются следующие термины и 
определения: 

индивидуальный план – документ, определяющий содержание и выполнение 
запланированной педагогической работы, предназначенный для управления профессиональной 
деятельностью педагогического работника в текущем учебном году;  

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности; 

учебная нагрузка - норма рабочего времени, затрачиваемого педагогическим работником для 
выполнения соответствующей преподавательской деятельности; 

штатный преподаватель - лицо из числа педагогического состава, работающий как на 
полную ставку, так и на ее часть, для которого ГАПОУ УКГП является основным местом и с 
которым заключен договор. Основным местом работы педагогического работника считается 
образовательное учреждение, где хранится трудовая книжка данного работника; 

внутренний штатный совместитель - сотрудник ГАПОУ УКГП из числа административно-
управленческого персонала, основных (штатных) педагогических работников, научных, прочих 
работников, который помимо основных должностных обязанностей ведет в колледже 
педагогическую работу на свободных штатных должностях. 

1.2. В настоящей рабочей инструкции используются следующие сокращения: 
КОС – контрольно-оценочные средства 
ПР – педагогические работники 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
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2 Общие положения 

2.1 В рабочее время педагогических работников включается учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 
обязанностями и (или) индивидуальным планом.  

Индивидуальный план является основным документом, определяющим объем и содержание 
работы педагогического работника, регламентирующим его деятельность на учебный год. 

2.2 Индивидуальный план работы педагогического работника определяет объем и содержание 
следующих видов работ: 
– выполнение учебной (преподавательской) работы в соответствии с установленными нормами 
времени, графиками и расписанием учебных занятий; 
– выполнение другой части педагогической работы, требующей затрат рабочего времени, которое 
не конкретизировано по количеству часов. 
2.3 Учебная (преподавательская) работа соответствует учебной нагрузке педагогического 
работника, устанавливаемой ему на начало учебного года. 
2.4 Предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом другая 
педагогическая работа осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано 
по количеству часов и включает: 
– время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по образованию (обучению и 
воспитанию) обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей; 
– выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов и предметно-
цикловых комиссий; с работой по проведению консультаций, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 
– организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся. 

2.5 Индивидуальный план работы педагогического работника является обязательным 
документом для штатных работников и штатных совместителей колледжа, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования 

2.6 Индивидуальный план педагогического работника должен быть ориентированным на 
качественное осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования 

2.7 Выполнение индивидуального плана работы учитывается экспертной комиссией при 
подготовке педагогического работника к аттестации на соответствие занимаемой должности, 
первой и высшей квалификационной категории. 

3 Структура и содержание индивидуального плана работы 

3.1 Индивидуальный план работы педагогического работника содержит следующие разделы 
по видам работ, осуществляемых в рамках реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования: 
– титульный лист; 
– учебная (преподавательская) работа; 
– учебно-методическая работа; 
– организационно-методическая работа; 
– научно-исследовательская работа; 
– повышение уровня квалификации; 

3.2 Титульный лист содержит данные о педагогическом работнике, оформленные согласно 
приложению А. 
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3.3 Раздел «Учебная (преподавательская) работа» определяет объем учебной нагрузки, 
установленной педагогическому работнику на начало учебного года, анализ фактического ее 
выполнения по итогам семестра и учебного года в целом. Форма раздела «Учебная 
(преподавательская) работа» и примеры записей в нем приведены в приложениях Б. 

3.4 Раздел «Учебно-методическая работа» предполагает работу педагогического работника по 
разработке и актуализации учебно-методической документации по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), а так же учебно-методического обеспечения всех видов учебных 
(аудиторных) занятий, самостоятельной работы обучающихся, практик и аттестации согласно 
учебной (преподавательской) работе, запланированной на данный учебный год. Форма раздела 
«Учебно-методическая работа» и примеры записей в нем приведены в приложении В. 

3.5 Раздел «Организационно-методическая работа» определяет перечень и сроки планируемых 
на учебный год мероприятий для обучающихся:  
– подготовка и проведение открытых уроков, внеклассных тематических мероприятий;  
– организация и проведение декады (недели) специальности/дисциплины (циклов дисциплин); 
– организация и проведение мероприятий по итогам учебной и производственной практики, по 
содействию трудоустройству выпускников; 
– подготовка и участие студентов во Всероссийских, региональных, областных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и других студенческих форумах; 
– подготовка и организация участия студентов во внутриколледжных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях; 
– организация работы предметного кружка (клуба); 
– мероприятия по профориентационной работе. 

Форма раздела «Организационно-методическая работа» и примеры записей в нем приведены 
в приложении Г. 
 3.6 Раздел «Научно-исследовательская работа» определяет перечень и сроки планируемых 
на учебный год мероприятий для педагогического работника с целью обобщения и распространения 
его педагогического опыта:  
– участие в научно-практических конференциях, выставках, конкурсах профессионального 
мастерства, методических объединениях и других педагогических форумах; 
– подготовка выступлений на заседаниях ПЦК, и педагогических советах; 
– публикация статей, тезисов, докладов. 

Форма раздела «Научно-исследовательская работа» и примеры записей в нем приведены в 
приложении Д. 

3.7 Раздел индивидуального плана «Повышение уровня квалификации» планирует: 
– обучение на курсах повышения квалификации;  
– прохождение стажировки; 
– подготовку педагогического работника к процедуре аттестации на соответствие занимаемой 
должности, первой или высшей квалификационной категории.  

Форма раздела «Повышение уровня квалификации» и примеры записей в нем приведены в 
приложении Е. 

3.8 Разделы индивидуального плана имеют сквозную нумерацию. 
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4 Порядок формирования и контроль выполнения индивидуального плана работы 
педагогического работника 

4.1 Индивидуальный план педагогического работника формируется педагогическим 
работником и членами ПЦК на основании документов на следующий учебный год: 
– плана работы ПЦК; 
– предварительной учебной (преподавательской) нагрузки педагогического работника; 
– проекта приказа о закреплении педагогического работника за предметно-цикловой комиссией. 

4.2 Виды и объемы работ по каждому разделу индивидуального плана педагогического 
работника устанавливаются членами ПЦК по результатам скорректированной учебной нагрузки до 
10 сентября. При планировании педагогической работы следует учитывать равномерное ее 
распределение в течение учебного года. 

4.3 Согласованный индивидуальный план на бумажном носителе рекомендуется к 
утверждению председателем ПЦК до 15 сентября текущего учебного года. 

4.4 Дополнения и изменения в индивидуальный план могут быть внесены только с разрешения 
председателя ПЦК с соответствующей записью в протоколе заседания. Дополнения и изменения 
содержания и объема работ могут быть связаны с корректировкой плана работы колледжа на второй 
семестр учебного года с учетом целей в области качества ГАПОУ УКГП и приказа об 
организационно-технических мероприятиях колледжа. 

4.5 По окончании первого семестра и в конце учебного года педагогический работник делает 
в своем индивидуальном плане отметки о фактически выполненных работах. Примеры записи о 
выполнении работ приведены в соответствующих приложениях к настоящей инструкции. 

4.6 Контроль выполнения индивидуального плана работы педагогического работника 
осуществляется председателем ПЦК дважды в учебном году: по окончанию первого семестра и в 
конце учебного года на заседаниях ПЦК заслушивается и обсуждается отчет педагогического 
работника о выполнении им запланированных работ. По итогам отчета и обсуждения делается 
заключение о выполнении индивидуального плана работы педагогического работника, которое 
вносится в протокол заседания и на титульный лист плана. 

5 Требования к оформлению и хранению индивидуального плана работы 

5.1 Планируемая на учебный год педагогическая работа по разделам вносится в 
индивидуальный план в электронном виде и предоставляется председателю ПЦК с соблюдением 
следующих требований: формат листа - А4; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12пт, 
интервал – одинарный; размеры полей: верхнее, нижнее, правое и левое – 20мм.; допускается 
двусторонняя печать страниц.  

5.2 Электронный вид плана индивидуальной работы педагогического работника хранится в 
ПЦК. Бумажный вариант утвержденного в установленном порядке индивидуального плана в 
течение года хранится у педагогического работника. 

5.3 Отметки о выполнении пунктов плана индивидуальной работы педагогического 
работника, а так же корректировки плана вносятся в документ от руки. 

5.4 Заполненный и утвержденный в установленном порядке индивидуальный план работы 
педагогического работника хранится в ПЦК в течение 5 лет. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма титульного листа индивидуального плана и примеры записей в нем 
 

Министерство образования Республики Башкортостан 
 

 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
 Учалинский колледж горной промышленности 

 
 

  
 
 

ОДОБРЕНО: 
Председатель ПЦК 

____________________________________ 
(наименование)  

_______________________/_____________ 
                   ФИО                         (подпись) 

«______»_________________20_____г. 
 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, квалификационная категория, ученая степень, вид зачисления в штат)1 

 

на __________/_________ учебный год 
 

 
План рассмотрен на заседании ПЦК: 
 
Протокол №_______ от ______ 
 
«____»__________20_____г. 
 
Председатель ПЦК__________/________ 
                                          ФИО         (подпись) 

 
Педагогический работник 
______________________/____________ 
                      ФИО                         (подпись) 

«____»__________20_____г. 
 
 

Выполнение плана за первый семестр 
рассмотрено на заседании ПЦК: 
 
Протокол №________ от ________________ 

 
Выполнение плана за учебный год 
рассмотрено на заседании ПЦК: 
Протокол №________ от _______________ 
 
Педагогический работник 
______________________/__________ 
                      ФИО                         (подпись) 

«____»__________20_____г. 
. 

 

                                                           
1 Указать должность педагогического работника в соответствии с трудовым договором – преподаватель, мастер 

производственного обучения, вид зачисления в штат – штатный, штатный совместитель 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма раздела индивидуального плана «Учебная (преподавательская) работа»  
и примеры записей в нем 

 
1. Учебная (преподавательская) работа 

(указывается в часах в соответствии с установленной учеб ной нагрузкой) 
 

Индекс 
учебной 
группы 

Индекс учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Первый семестр Второй семестр Учебный год Причина  
не выполнения 2 

План Факт План Факт План Факт 

 МДК.03.01 Организация 
работы и управления 
подразделением 
организации3 

30 30 40 40 70 70 - 

 ОП.06 Экономика 
организации 

40 30 0 0 40 30 командировка 

 МДК.01.02 Проект 
производства работ 

       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

                                                           
2 Причинами не выполнения учебной (преподавательской)работы могут быть – больничный лист, командировка 

3 Допускается применять сокращенное наименование ПМ, МДК 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма раздела индивидуального плана «Учебно-методическая работа» и  
примеры записей в нем 

 
2. Учебно-методическая работа 

 

Шифр 
специаль

ности 

Индекс и наименование 
учебного 

предмета, курса, 
дисциплины (модуля)/вид 

аудиторной 
(внеаудиторной) работы 

Вид  
учебно-

методической 
документации 

Вид 
деятельности  

(разработка, 
актуализация) 

Срок 
исполнения4 

Краткий отчет 
о выполнении 

 ОП.01 Менеджмент конспект лекций  разработка ноябрь 2015 сдан в план 
издания 

 ПП.01 Практика по 
профилю специальности 

Методические 
указания 

разработка январь 2015  

 ПМ. 04 Организация 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Комплект КОС  разработка февраль 
2016 

 

 Государственная 
итоговая аттестация 

Методические 
указания по 
выполнению и 
защите ВКР 

разработка ноябрь 2015 протокол 
педсовета 
№____ от ____ 

 ОП.02 Инженерная 
графика 
(самостоятельная 
работа) 

Методические 
указания 

актуализация декабрь 
2014 

 

 МДК.02 Теория 
обработки металлов 
давлением 

Электронный 
образовательный 
ресурс 

разработка   

Применение ИКТ, активных и интерактивных методов обучения 
 ОП.02 Статистика деловая игра разработка   
 ОП.02 Статистика презентации 

уроков 
разработка   

Актуализация учебно-методической документации образовательных программ 2012,2013,2014 года набора5 
      
      
      
Разработка учебно-методической документации по образовательной программе нового набора… года6 
      

                                                           
4 Срок исполнения выставляется в соответствии календарным графиком и рабочим учебным планом 

5 Перечень подлежащих актуализации учебно-методических документов вносится во втором семестре в соответствии 

с предварительной учебной нагрузкой на 2015-2016 учебный год 

6 Перечень подлежащих разработке учебно-методических документов вносится во втором семестре в соответствии с 

предварительной учебной нагрузкой для программ 2016 года набора 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма раздела индивидуального плана «Организационно-методическая работа» и примеры 
записей в нем 

3. Организационно-методическая работа 
 

№ 
п\п 

Вид деятельности/ 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия  

(индекс и наименование 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 

(модуля)/специальности) 

Краткий отчет о выполнении 

Дата  

кол-во 
студентов 

(ФИО) 

Результат 

1. Организация участия обучающихся в ФЭПО 
 Применение 

интернет-
тренажеров 

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

В течение 
года 

30 Кол-во сеансов – 
40, 60% 

 
Участие в ФЭПО-20 

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

декабрь 2014 
10 70% 

2 Подготовка и проведение открытого урока, внеклассного тематического мероприятия 
 Открытый урок ОП.02 Статистика,  10.10.2014 группа…. методразработка 

3 Организация и проведение декады (недели) специальности/дисциплины (циклов дисциплин) 
      
      

4 Организация и проведение мероприятий по итогам производственной практики, по содействию 
трудоустройству выпускников 

      
      

5 Подготовка и участие студентов во Всероссийских, региональных, областных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и других студенческих форумах 

      
      

6 Подготовка и организация участия студентов во внутриколледжных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях 

      
      

7 Организация работы предметного кружка (клуба) 
      
      

8 Мероприятия по профориентационной работе 
 Участие в Дне 

открытых дверей 
 

20.04.2016 
  

 Разработка 
презентации 
специальности 

 
февраль 2016 

 презентация 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма раздела индивидуального плана «Научно-методическая работа» и  
примеры записей в нем 

 
4 Научно-методическая работа 

 

№ 
п\п 

Вид 
деятельности/меропр

иятие 

Наименование (тема) 
Краткий отчет о выполнении 

Дата Место 
Вид 

участия 
Результат 

1. Участие в научно-практических конференциях, выставках, конкурсах профессионального 
мастерства, методических объединениях и других педагогических форумах 

       

       

       

2 Участие в работе ПЦК, педагогического совета 

 выступление на 
заседании ПЦК 

О результатах 
стажировки 

21.04.2016   протокол ПЦК 
№ от, отчет о 

стажировке 

 выступление на 
заседании ПЦК 

Об особенностях учебной 
дисциплины Иностранный 

язык 

   протокол 
ПЦК№___ 

от___  

3 Публикация статей, тезисов, докладов 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма раздела индивидуального плана «Повышение уровня квалификации»  
и примеры записей в нем 

5. Повышение уровня квалификации  
 

№ 
п/п 

Форма повышения уровня 
квалификации 

Дата  
Краткий отчет о выполнении 

Место Тема 
Документ/результ

ат 

1 Участие в мероприятиях системы внутриколледжного обучения 
      

      

      

      
      

2 Обучение на курсах повышения квалификации  
      

3 Прохождение стажировки  

      
4 Обучение в аспирантуре     
      

5 Аттестация     

 заявленная категория (I, высшая)    Повышение 

 на соответствие должности    подтверждение 
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