Приложение № 3
к приказу
от 01.10.2019 № 19.01.10.19.01

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе
И.О. Фамилия
«____»________________ 20___ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
по образовательным программам высшего образования
на 20___ / 20___ учебный год
Фамилия, имя, отчество:
Должность:
Ученая степень, ученое звание:
Кафедра

Доля ставки:

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЛАНУ
Объем поручений по видам деятельности

За семестр, часов
1 семестр
2 семестр
план
факт
план
факт

Учебная работа
Учебно-методическая работа
Организационно-методическая работа
Научно-исследовательская работа
Воспитательная и внеучебная работа
Повышение квалификации
Всего
Преподаватель

И.О. Фамилия
Подпись

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

И.О. Фамилия
Подпись

И.О. Фамилия

Начальник учебно-методического управления
Подпись

За год, часов
план

факт

(Ф.И.О., должность)

1.1. Учебная работа (план)
1 семестр
форма контроля

2 семестр

Наименование дисциплины (модуля)

Город

Группа

лабораторные занятия

практика

курсовые работы

диф. зачет

зачеты

экзамены

лекции

практические занятия

лабораторные занятия

практика

ВКР

курсовые работы

диф. зачет

зачеты

экзамены

форма контроля

практические занятия

ЛПЗ

лекции

ЛПЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Всего часов по разделу
Индивидуальные консультации

Преподаватель

И.О. Фамилия
Подпись

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

И.О. Фамилия
Подпись

Начальник учебно-методического управления

И.О. Фамилия
Подпись

(Ф.И.О., должность)

1.2. Учебная работа (факт)
1 семестр
форма контроля

2 семестр

Наименование дисциплины (модуля)

Город

Группа

лабораторные занятия

практика

курсовые работы

диф. зачет

зачеты

экзамены

лекции

практические занятия

лабораторные занятия

практика

ВКР

курсовые работы

диф. зачет

зачеты

экзамены

форма контроля

практические занятия

ЛПЗ

лекции

ЛПЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Всего часов по разделу
Индивидуальные консультации

Преподаватель

И.О. Фамилия
Подпись

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

И.О. Фамилия
Подпись

Начальник учебно-методического управления

И.О. Фамилия
Подпись

(Ф.И.О., должность)

2. Учебно-методическая работа
Наименование вида работ

Кол-во часов за семестр
План
Факт
1
семестр

2
семестр

1
семестр

2
семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

2.1. Диагностическая работа в рамках контроля результатов уровня
подготовленности обучающихся (в том числе текущий контроль успеваемости)
2.2. Разработка (корректировка) образовательной программы
2.3. Разработка (корректировка) программы государственной итоговой аттестации
2.4. Разработка (корректировка) фондов оценочных средств для государственной
итоговой аттестации
2.5. Разработка (корректировка) методических рекомендаций по написанию ВКР
2.6. Разработка (корректировка) рабочей программы дисциплины (модуля)
2.7. Разработка (корректировка) фондов оценочных средств по дисциплине (модулю)
2.8. Разработка (корректировка) учебно-методического комплекса дисциплины
(модуля)
2.9. Разработка (корректировка) программы практики
2.10. Разработка (корректировка) фондов оценочных средств по практике
2.11. Разработка и подготовка к изданию учебников и учебных пособий:
2.11.1. Подготовка и издание учебника
2.11.2. Подготовка и издание учебника с грифом
2.11.3. Подготовка и издание учебного пособия
2.11.4. Подготовка и издание учебного пособия с грифом
2.12. Разработка и подготовка к изданию учебно-методических материалов:
2.12.1. Курс лекций
2.12.2. Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ
2.12.3. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ
2.13. Подготовка тестовых оценочных заданий (ТОЗ):
2.13.1. Разработка ТОЗ по дисциплине

Наименование вида работ

Кол-во часов за семестр
План
Факт
1
семестр

2
семестр

1
семестр

2
семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

2.13.2. Корректировка ТОЗ
2.13.3. Экспертиза ТОЗ

Всего часов по разделу
Преподаватель

__________

__________

Подпись

Подпись

__________

__________

Подпись

Подпись

__________

__________

Подпись

Подпись

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Начальник учебно-методического управления

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия

(Ф.И.О., должность)

3. Организационно-методическая работа
Наименование вида работ

Кол-во часов за семестр
План
Факт
1
семестр

2
семестр

1
семестр

2
семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

3.1. Взаимопосещение учебных занятий
3.2. Работа в системе управления Институтом
3.3. Участие в работе Ученого совета Института, совета филиала, факультета
3.4. Работа в системе управления кафедрой:
3.4.1. Руководство кафедрой (заведующий кафедрой)
3.4.2. Оформление отчетной документации за учебный год
3.4.3. Работа по ведению мониторинга качества подготовки обучающихся
3.5. Работа в системе управления факультета (декан)
3.6. Руководство методической, научной и иной работой по направлению
подготовки

Всего часов по разделу
Преподаватель
СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Начальник учебно-методического управления

__________

__________

Подпись

Подпись

__________

__________

Подпись

Подпись

__________

__________

Подпись

Подпись

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия

(Ф.И.О., должность)

4. Научно-исследовательская работа
Наименование вида работ

Кол-во часов за семестр
План
Факт
1
семестр

2
семестр

1
семестр

2
семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

4.1. Подготовка и защита диссертации в текущем учебном году
4.2. Подготовка и публикация монографии
4.3. Публикация научной статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, в журналах
зарубежных издательств (Scopus, Web of Science и др.)
4.4. Публикация научной статьи в журналах «Территория науки», «Синергия»
4.5. Публикация научной статьи в журналах, рецензируемых РИНЦ
4.6. Организация научной или научно-практической конференции, мероприятия
4.7. Организация студенческой научной конференции, студенческого научного
мероприятия
4.8. Участие в конференции (заочное)
4.9. Участие в конференции (выступление с докладом)
4.10. Публикация тезисов в сборниках научных трудов
4.11. Сдача кандидатского экзамена
4.12. Разработка научного проекта (гранта) с участием АНОО ВО «ВЭПИ»
4.13. Получение научного проекта (гранта) с участием АНОО ВО «ВЭПИ»
4.14. Участие в написании научной работы в рамках научных школ АНОО ВО «ВЭПИ»:
4.14.1. В качестве руководителя
4.14.2. В качестве ответственного исполнителя
4.14.3. В качестве исполнителя
4.15. Участие в написании научно-исследовательской работы по договорам со сторонними организациями:
4.15.1. В качестве руководителя
4.15.2. В качестве ответственного исполнителя
4.15.3. В качестве исполнителя
4.16. Организация научно-исследовательской работы обучающихся во внеучебное время:
4.16.1. Организация НИР обучающихся по научным направлениям (научные школы)

Наименование вида работ

Кол-во часов за семестр
План
Факт
1
семестр

2
семестр

1
семестр

2
семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

4.16.2. Подготовка обучающегося на внутривузовских, межвузовских
и др. конференциях, участие в конкурсах
4.16.3. Организация работы научного кружка, клуба, общества, студенческой
лаборатории
4.17. Подготовка и проведение олимпиады:
4.17.1. Организация и проведение олимпиады
4.17.2. Подготовка необходимых методических материалов для олимпиады

Всего часов по разделу
Преподаватель
СОГЛАСОВАНО
Проректор по научно-исследовательской работе

__________

__________

Подпись

Подпись

__________

__________

Подпись

Подпись

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

(Ф.И.О., должность)

5. Воспитательная и внеучебная работа
Наименование вида работ

Кол-во часов за семестр
План
Факт
1
семестр

2
семестр

1
семестр

2
семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

5.1. Участие в организации и проведении воспитательной и внеучебной,
в том числе творческой работы (организация работы кружков, секций, студий)
5.2. Работа в качестве официально утвержденного куратора группы 1 и 2 курса
5.3. Организация и проведение разового воспитательного, физкультурнооздоровительного, спортивного, творческого и другого внеучебного мероприятия
5.4. Участие в разовом воспитательном, физкультурно-оздоровительном,
спортивном, творческом и другом внеучебном мероприятии
5.5. Информационное обеспечение организации и проведения воспитательной
и внеучебной работы

Всего часов по разделу
Преподаватель
СОГЛАСОВАНО
Проректор по воспитательной работе

__________

__________

Подпись

Подпись

__________

__________

Подпись

Подпись

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

(Ф.И.О., должность)

6. Повышение квалификации
Наименование вида работ

Кол-во часов за семестр
План
Факт
1
семестр

2
семестр

1
семестр

2
семестр

Отчёт о выполнении
(указать номер и наименование приложения)

6.1. Повышение квалификации по профилю педагогической деятельности
6.2. Профессиональная переподготовка

Всего часов по разделу
Преподаватель
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела кадров

__________

__________

Подпись

Подпись

__________

__________

Подпись

Подпись

Выполнение индивидуального плана работы преподавателя обсуждалось:
В 1 полугодии на заседании кафедры «____»____________________________г. Протокол №________
Приложения на _____ лист_______
Во 2 полугодии на заседании кафедры «____»____________________________г. Протокол №________
Приложения на _____ лист_______
Заключение заведующего кафедрой о работе преподавателя за учебный год:

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

