
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

 
 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
на_2017_/_2018_ учебный год 

 
 
Преподаватель  __Хорошавин Иван Дмитриевич__________ 

(фамилия, имя отчество) 

Стаж работы  ____12 лет (6 лет – педагогический)_____ 
                                        (количество лет) 

Квалификационная категория  __не имею___ 
                                                                       (не имею, первая, высшая) 

Образование  __высшее - специалитет________________________ 
(среднее профессиональное, высшее (указать бакалавриат, магистратура, специалитет)) 

Наличие учёной степени  __не имею________________________ 
(не имею, кандидат наук, доктор наук) 

Преподаваемые дисциплины, междисциплинарные курсы, практики:  
__История, обществознание, сервисная деятельность, 
технология бронирования перевозок и услуг, выполнение 
работ по профессии «Экспедитор», организация сервиса в 
пунктах отправления и прибытия транспорта ______________ 

(наименование дисциплин, МДК, практик) 

Объём годовой учебной нагрузки, час:  __1436___  часов. 
 
 

 
 
 

МЫТИЩИ 2017 
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Рассмотрен и одобрен на заседании предметной 
(цикловой) комиссии общественных и цикла 
общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

  
УТВЕРЖДАЮ 

 
Заместитель директора по учебной 
работе ГБПОУ МО «Мытищинский 

колледж»: 
 

_________________/Е.И. Якименко/ 
 
 

«____»__________________20__г. 

 
Председатель П(Ц)К: 
 
_____________________/С.В. Бритвенко/ 
 
Протокол от ___________20__г. №___ 

 

 
Индивидуальный план преподавателя разработан в соответствии с общим 

Планом работы ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», Планом Методической 
работы; Планом воспитательной работы колледжа; Планами работы предметных 
(цикловых) комиссий и другой планирующей документации, с учётом локальных 
актов образовательного учреждения. 

 
Разработчик индивидуального плана: 

Преподаватель Хорошавин Иван Дмитриевич 
(должность) (Фамилия, имя, отчество) 

 
 И.Д. Хорошавин 

(Подпись) (Расшифровка подписи) 
 
Содержание, планируемые мероприятия, календарные даты и объемные 

параметры индивидуального плана соответствуют требованиям Положения «Об 
индивидуальном плане работника ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», план 
оформлен в соответствии с типовым макетом: 

 
Заместитель директора по 
УМР 

Кудряшова Вероника Владимировна 

(должность) (Фамилия, имя, отчество) 
 

 В.В. Кудряшова 
(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 
 
Выписка из Положения «Об индивидуальном плане работника ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж». 
«Педагогический коллектив учебного заведения обязан вести учебную и 

научно-методическую работу по своей специальности на высоком уровне. 
Индивидуальный план является документом, определяющим организацию, объем и 
содержание, формы и методы работы преподавателя (мастера производственного 
обучения) на весь учебный год».  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
НА ____/_____ УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1.1. Мониторинг качества 

освоения 
образовательных 
программ 

Х Х Х 

1.1.1 Проведение 
административных 
контрольных работ по 
дисциплинам  

ОДБ.04. История, 
ОГСЭ.02. История, 

ОДБ.08. Обществознание, 
ОП.01. Сервисная деятельность, 

МДК.01.01. Технология 
бронирования перевозок и 

услуг, 
МДК.02.01. Организация 

сервиса в пунктах отправления 
и прибытия транспорта, 

МДК.04.01. Выполнение работ 
по профессии «Экспедитор» по 
специальности 43.02.06. Сервис 

на транспорте 

Декабрь 2017, 
май 2018 

 

1.1.2 Проведение 
промежуточной 
аттестации (зачёты, 
экзамены, 
дифференцированные 
зачёты, 
квалификационные 
экзамены)  

ОДБ.04. История - ДЗ, 
ОГСЭ.02. История - ДЗ, 

ОДБ.08. Обществознание - ДЗ, 
ОП.01. Сервисная деятельность 

– Э, Э,  
МДК.01.01. Технология 

бронирования перевозок и 
услуг - Э, 

МДК.02.01. Организация 
сервиса в пунктах отправления 

и прибытия транспорта - Дз, 
МДК.04.01. Выполнение работ 
по профессии «Экспедитор» по 
специальности 43.02.06. Сервис 

на транспорте – Дз, Эк 

Декабрь 2017, 
июнь 2018 

 

1.1.3 Проведение текущего 
контроля знаний на 
занятиях  

ОДБ.04. История – опрос, 
тестирование, 

ОГСЭ.02. История - опрос, 
тестирование, 

ОДБ.08. Обществознание - 
опрос, тестирование, 

ОП.01. Сервисная деятельность 
– опрос, тестирование, СРС, 

практические работы,  
МДК.01.01. Технология 

бронирования перевозок и 
услуг - опрос, тестирование, 
СРС, практические работы, 
МДК.02.01. Организация 

По ходу 
образовательн
ого процесса 
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

сервиса в пунктах отправления 
и прибытия транспорта - опрос, 

тестирование, СРС, 
практические работы, 

МДК.04.01. Выполнение работ 
по профессии «Экспедитор» по 
специальности 43.02.06. Сервис 

на транспорте – опрос, 
тестирование, СРС, 

практические работы 
1.1.4 Контроль и анализ 

организации и 
проведения практики  

В текущем году не планируется х  

1.1.5 Контроль и анализ 
выполнения курсовых 
работ (проектов)  

В текущем году не планируется х  

1.1.6 Контроль и анализ 
выполнения выпускных 
квалификационных 
работ по специальности 
(рабочей профессии)  

В текущем году не планируется х  

1.1.7 Осуществление 
взаимопосещений 
учебных занятий 
преподавателей  

Бритвенко С.В., преподаватель 
– сентябрь, январь; 

Житкова Т.Р., преподаватель, 
октябрь, февраль; 

Бунденкова С.А., ноябрь, март; 
Медведева Т.А., декабрь, 

апрель; 
Никифорова В.Н., 

преподаватель, май; 
Борисенко Н.И., преподаватель, 

июнь. 

В 
соответствии 
с Графиком 

взаимопосеще
ний П(Ц)К на 
текущий год 

 

1.1.8 Анализ результатов 
освоения обучающимися 
образовательных 
программ по итогам 
учебного года (в рамках 
дисциплины, МДК, 
практики) 

Проведение анализа 
результатов освония 

дисциплины (МДК, практики) – 
ОДБ.04. История, 

ОГСЭ.02. История, 
ОДБ.08. Обществознание, 

ОП.01. Сервисная деятельность, 
МДК.01.01. Технология 

бронирования перевозок и 
услуг, 

МДК.02.01. Организация 
сервиса в пунктах отправления 

и прибытия транспорта, 
МДК.04.01. Выполнение работ 
по профессии «Экспедитор» за 
2017/2018 уч. год с 
построением аналитической 
таблицы и секторной 

Декабрь 2017, 
июнь 2018 
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

диаграммы. 
1.1.9 Изучение динамики 

результатов освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ по итогам 
учебного года с 
построением графиков и 
диаграмм (в рамках 
дисциплины, МДК, 
практики) 

Проведение анализа динамики 
результатов освония ОДБ.04. 

История, 
ОГСЭ.02. История, 

ОДБ.08. Обществознание, 
ОП.01. Сервисная деятельность, 

МДК.01.01. Технология 
бронирования перевозок и 

услуг, 
МДК.02.01. Организация 

сервиса в пунктах отправления 
и прибытия транспорта, 

МДК.04.01. Выполнение работ 
по профессии «Экспедитор» за 
2017/2018 уч. год с 
построением аналитической 
таблицы и стобиковой 
диаграммы. 

Декабрь 2017, 
июнь 2018 

 

1.2. Деятельность педагога 
по развитию 
обучающихся 

Х Х Х 

1.2.1 Участие обучающихся в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, предметных 
и профессиональных 
олимпиадах различных 
уровней, в том числе 
дистанционных  

Всероссийская олимпиада 
«Линия знаний: история», 

федеральный уровень; 
Предметная олимпиада по 
обществознанию в рамках 

месячника П(Ц)К 

Ноябрь 2017 
 
 

Февраль 2018 

 

1.2.2 Организация внеурочной 
деятельности 
обучающихся по 
дисциплине, МДК 
различных уровней 
(турниры, выставки, 
игры и т.д.)  

Участие в мероприятиях недели 
П(Ц)К специальности 43.02.06. 
Сервис на транспорте (конкурс 

«Лучшая презентация 
специальности 2018», 

«Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 2018» 

Февраль 2018  

1.2.3 Организация научно-
исследовательской, 
проектной деятельности 
обучающихся по 
дисциплине, МДК на 
различных уровнях 
(научно-практические 
конференции, семинары 
и т.д.)  

Выполнение аналитического 
исследования на тему 
«Выявление предпочтений 
потребителей транспортных 
услуг» в рамках дисциплины 
«Сервисная деятельность». 

2-й семестр 
2017/2018 уч. 

года 

 

1.2.4 Проведение 
дополнительных занятий 
и консультаций в рамках 

ОДБ.04. История, 
ОГСЭ.02. История, 

ОДБ.08. Обществознание, 

По ходу 
образовательн
ого процесса 
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

преподаваемой 
дисциплины, МДК, 
практики  

ОП.01. Сервисная деятельность, 
МДК.01.01. Технология 

бронирования перевозок и 
услуг, 

МДК.02.01. Организация 
сервиса в пунктах отправления 

и прибытия транспорта, 
МДК.04.01. Выполнение работ 

по профессии «Экспедитор» 
(еженедельно по одной 

консультации по каждому 
предмету – тематика в 

соответствии с 
индивидуальными 

потребностями обучающихся). 
1.3. Деятельность педагога 

по воспитанию 
обучающихся 

Х Х Х 

1.3.1 Деятельность педагога в 
качестве классного 
руководителя  

Х Х Х 

А) Ведение документации 
классного 
руководителя 

Х Х Х 

А1 Составление и 
утверждение плана 
воспитательной работы 
на 2017/2018 учебный 
год  

Группа 16ст-17 (1 курс, 
специальность 43.02.06. Сервис 

на транспорте) 
Группа 28ст-16 (2 курс, 

специальность 43.02.06. Сервис 
на транспорте) 

Август 2017  

А2 Проведение 
анкетирования 
обучающихся и их 
родителей для 
составления социального 
состава и сведений по 
группе 

Анкетирование группы 1 курса 
всего 26 человек (Ф.И.О., пол, 

состав семьи, образование, 
паспортные данные, прописка, 

увлечения) 
Актуализация сведений по 

группе 2 курса – 25 человек. 

Сентябрь 
2017 

 

А3 Составление социальной 
карты учебной группы  

Группа 16ст-17 (1 курс, 
специальность 43.02.06. Сервис 

на транспорте) 
Группа 28ст-16 (2 курс, 

специальность 43.02.06. Сервис 
на транспорте) 

Сентябрь 
2017 

 

А4 Составление сведений 
об активе, особых 
категориях студентов 
учебной группы  

Группа 16ст-17 (1 курс, 
специальность 43.02.06. Сервис 

на транспорте) 
Группа 28ст-16 (2 курс, 

специальность 43.02.06. Сервис 
на транспорте) 

Сентябрь 
2017 

 

А5 Составление сведений о Группа 16ст-17 (1 курс, Сентябрь  
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

родителях учебной 
группы  

специальность 43.02.06. Сервис 
на транспорте) 

Группа 28ст-16 (2 курс, 
специальность 43.02.06. Сервис 

на транспорте) 

2017 

А6 Составление отчётов о 
воспитательной работе 
по учебной группе  

Группа 16ст-17 (1 курс, 
специальность 43.02.06. Сервис 

на транспорте) 
Группа 28ст-16 (2 курс, 

специальность 43.02.06. Сервис 
на транспорте) 

Один раз в 
два месяца 

 

А7 Составление 
стипендиальных 
ведомостей по итогам 
экзаменационной сессии  

Группа 16ст-17 (1 курс, 
специальность 43.02.06. Сервис 

на транспорте) 
Группа 28ст-16 (2 курс, 

специальность 43.02.06. Сервис 
на транспорте) 

Декабрь 2017, 
июнь 2018 

 

А8 Составление ведомостей 
на компенсацию питания 
по учебной группе  

Группа 16ст-17 (1 курс, 
специальность 43.02.06. Сервис 

на транспорте) 
Группа 28ст-16 (2 курс, 

специальность 43.02.06. Сервис 
на транспорте) 

Ежемесячно  

Б) Воспитательная работа 
с обучающимися Х Х Х 

Б1 Разработка и проведение 
организационных и 
тематических классных 
часов в учебной группе  

Конституция РФ, День 
защитника Отечества, День 
победы, День солидарности в 
борьбе с терроризмом, 8 марта, 
Этикет и этика общения, 
Внешний вид студента, 
Сквернословие и его 
последствия, Мы вместе. 

Ежемесячно  

Б2 Проведение концертов, 
праздников, конкурсов, 
выставкок, акций 
воспитательного 
характера и т.п.  

Выставка-ярмарка 
«Образование и карьера 21 
век», конкурс «Лучшая 
презентация специальности 
2018» 

Апрель 2018, 
Февраль 2018 

 

Б3 Работа с активом 
группы, органами 
ученического 
самоуправления, 
распределение 
поручений, организация 
дежурств, создание 
классного уголка, 
выпуск газет группы, 
ведение летописи 
группы и др.  

Изготовление стенгазет в 
празднованию: «Дня учителя», 
«Нового года», «Рождества», «8 
марта», «23 февраля», «9 мая». 
Разработка уголка группы  
16ст-17. 
Обновление уголка группы 
28ст-16 

Календарные 
даты 

праздников 
 

Сентябрь 
2017 

 

 

Б4 Создание условий для Экскурсия на Поклонную гору В течение  
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

развития 
познавательных 
интересов обучающихся, 
расширения их 
кругозора (вовлечение в 
кружки, факультативы, 
конкурсы, викторины, 
олимпиады, смотры;  
организация экскурсий, 
походов,  посещений 
театров, выставок и др.)  

Посещение исторического 
музея г. Москвы 

Посещение театра ФЭСТ 
(исторические постановки) 

учебного года 

В) Изучение личности 
обучающихся 

Х Х Х 

В1 Изучение 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся и 
динамики их развития 
(проведение 
психодиагностических 
процедур и их анализ)  

Психологическая диагности 
уровня агрессии, 
психологическая диагности 
силы нервной системы по 
психомоторным показателям, 
психологическая диагностика 
темперамента и характера. 

Октябрь, 
ноябрь 2017 

 

В2 Определение состояния 
и перспектив развития 
классного коллектива 
(проведение 
социометрических 
исследований)  

Психологическая диагностика 
структуры учебной группы, 
психологического климата в 
группе 

Декабрь 2017  

Г) Работа с родителями 
обучающихся 

Х Х Х 

Г1 Проведение 
родительских собраний  

2 собрания (ознакомление 
родителей с локальными актами 
колледжа, вопросы 
успеваемости и посещаемости, 
сбор сведений для составления 
социального состава групп, 
разное) 

Сентябрь 
2017, март 

2018 

 

Г2 Организация и 
курирование работы 
родительского комитета  

2 собрания (организация 
контроля за посещением 

учебных занятий, организация 
приобретения необходимых 
канцелярских товаров для 

учёбы) 

Сентябрь 
2017, март 

2018 

 

Г3 Организация 
просветительских 
мероприятий для 
родителей (лекции, 
круглые столы и т.д.)  

Лекция «Семейные конфликты 
и пути их разрешения» 

Март 2018  

Г4 Вовлечение родителей в 
воспитательные 
мероприятия группы  

Классный час «День победы» 
(выступление родителей и 

ветеранов ВОВ – 

Май 2018  
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

родственников обучающихся) 
Г5 Посещение детей 

группы-риска  
Мигачева Д.С.,  

Перфильева Г.С., Миари Я.А. 
В течение 
учебного 

года, по мере 
необходимост

и 

 

Г6 Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
в группе  

Профилактика 
правонарушений, 
противопожарная безопасность, 
профилактика алкогольной и 
наркотической зависимости. 

По мере 
необходимост

и 

 

Д) Осуществление 
взаимодействия с 
преподавателями 
колледжа, социальным 
педагогом и педагогом-
психологом 

Х Х Х 

Д1 Анализ посещаемости 
учебных занятий 
(посещение уроков 
преподавателей-
предметников)  

Медведева Т.А., преподаватель 
русского языка и культуры 
речи; Паклина Е.А., 
преподаватель математики; 
Волкова Л.Н., преподаватель 
информационных технологий; 
Куляпин Г.М., преподаватель 
метрологии; Якименко Е.И., 
преподаватель менеджмента 

По ходу 
образовательн
ого процесса 

 

Д2 Содействие освоению 
обучающимися 
образовательных 
программ (приглашение 
преподавателей на 
родит. собрания; 
организация малых 
педсоветов, совещаний, 
консультаций, бесед; 
участие в организации и 
проведении предметных 
недель, конкурсов, 
олимпиад; содействие 
преподавателям  в 
осуществлении 
индивидуального 
подхода  к обучающимся 
и др.)  

Участие в организации и 
проведении месячника П(Ц)К 
43.02.06. Сервис на транспорте 
(подготовка конкурсных 
заданий); 
Приглашение на родительские 
собрания преподавателей 
Медведевой Т.А., Бритвенко 
С.В., Жердевой В.Ф., Волковой 
Л.Н., Куляпина Г.М., Паклиной 
Е.А. с целью информирования 
родителей о ходе учебного 
процесса. 

Февраль 2018 
 
 
 
 

Сентябрь 
2017, март 

2018 

 

Д3 Взаимодействие со 
специалистами 
социальных и 
психологических служб 

Социально-психолого-
педагогическая диагностика 
обучающихся групп, 
проведение консультаций 

По плану 
работы 

педагога-
психолога, 

социального 
педагога 
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

1.3.2 Деятельность педагога 
по формированию 
здорового образа жизни 

Х Х Х 

А) Просветительская 
работа по 
формированию 
здорового образа жизни 

Х Х Х 

А1 внедрение информации о 
ЗОЖ в тематику 
учебного предмета 
/мероприятия  

Тема 1.1. Природа человека, 
врожденные и приобретенные 

качества 
Тема 1.2. Общество как 

сложная система 
Тема 2.1. Духовная культура 

личности и общества 
Тема 4.2. Социальные нормы и 

конфликты (дисциплина 
«Обществознание») 

Сентябрь 
2017 

 

А2 Ведение тематического 
курса по формированию 
ЗОЖ  

На отчётный период не 
планируется 

х  

А3 Проведение классных 
часов по 
здоровьесберегающей 
тематике  

На пороге экологической 
катастрофы, Курение и его 
последствия, Алкоголь и 
последствия его употребления, 
Питание и здоровье, Половое 
воспитание, Безопасность на 
транспорте, Компьютер и 
человек. 

По плану ВР 
группы 

 

А4 Выступления на научно-
практических 
конференциях, 
семинарах, проведение 
открытых уроков, 
мастер-классов, 
публикации в печати по 
тематике ЗОЖ  

На отчётный период не 
планируется 

х  

Б) Здоровьесберегающая 
организация учебного 
процесса 

   

Б1 Обеспечение 
оптимальных санитарно-
гигиенических условий 
(в  соответствии с 
СанПиНами)  

 соблюдение правил 
организации режима 
проветривания учебного 
помещения (каждые 45 
мин.); 

 учёт 
психофизиологических 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 
(оптимальное 

По ходу 
учебного 
процесса 
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

размещение студентов в 
кабинете, с учётом 
антропометрических 
особенностей, а также 
особенностей работы 
зрительных и слуховых 
анализаторов); 

 регулирование 
интенсивности 
освещения при 
использовании 
мультимедиа 
оборудования. 

Б2 Обеспечение 
оптимальной учебной 
нагрузки на уроке и при 
определении объема 
задания на дом 
(предотвращение 
перегрузок, 
переутомления)  

 чёткое соблюдение 
времени проведения 
учебного занятия и 
регламентированного 
времени отдыха; 

По ходу 
учебного 
процесса 

 

Б3 Грамотное 
использование 
технических средств 
обучения (в 
соответствии с 
СанПиНами)  

 проведение инструктажа 
по охране труда и 
технике безопасности 
при работе с 
персональными 
компьютерами и прочим 
электрооборудованием. 

По ходу 
учебного 
процесса 

 

Б4 Обеспечение 
обучающихся 
достаточной физической 
нагрузкой  

 проведение 
физкультминуток для 
эмоциональной разрядки 
и восстановления 
концентрации внимания. 

По ходу 
учебного 
процесса 

 

Б5 Создание 
благоприятного 
психологического 
климата (стиль 
преподавания, наличие 
эмоциональных разрядок 
и др.)  

 ведение урока в 
демократическом стиле, 
учёт потребностей 
обучающихся, 
максимально 
индивидуальный подход 
к обучению. 

По ходу 
учебного 
процесса 

 

В) Внеурочная 
деятельность 
физкультурно-
оздоровительного 
характера 

Х Х Х 

В1 Проведение 
мероприятий 
физкультурно-
оздоровительного 
характера  

Участие со студентами в днях 
здоровья, федеральных, 
региональных и 
муниципальных и 
общеколледжных 

По плану 
работы 

колледжа на 
2017-2018 уч. 

год 
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

физкультурных мероприятиях. 
Г) Диагностика 

эффективности 
здоровьесберегающей 
деятельности 

Х Х Х 

Г1 Проведение мониторинга 
по следующим 
критериям  

Психологическая диагностика 
вредных привычек, 
осведомлённости о ЗОЖ. 

Декабрь 2017  

Д) Взаимодействие с 
семьёй обучающегося и 
другими участниками 
УВП по вопросам ЗОЖ 

Х Х Х 

Д1 Проведение 
родительских собраний, 
индивидуальных 
консультаций по 
здоровьесберегающей 
тематике с 
привлечением 
специалистов  

Лекция-консультация «Вредные 
привычки» 

Январь 2018  

Д2 Привлечение родителей 
к проведению 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий  

На отчётный период не 
планируется 

х  

Д3 Проведение диагностики 
с привлечением 
специалистов  

Психологическая диагностика 
наркотической зависимости, 
склонности к употреблению 
ПАВ 

По плану 
работы 

педагога-
психолога 

 

1.3.3 Участие в 
общеколледжных 
воспитательных 
мероприятиях  

Участие в мероприятиях 
«Посвящение в студенты», 
«День учителя», Декада 
памяти», «Бессмертный полк», 
«8 марта», «23 февраля» и др. 

По плану 
воспитательн

ой работы 
колледжа 

 

1.3.4 Участие в работе 
дисциплинарной 
комиссии 

Предоставление сведений 
комиссии об успеваемости 
обучающихся по дисциплинам 
– история, сервисная 
деятельность, обществознание, 
технология бронирования 
перевозок и услуг. 
Выступления на 
дисциплинарной комиссии по 
вопросам посещаемости, 
успеваемости и поведения 
отдельных студентов. 

по плану 
воспитательн

ой работы 
колледжа 

 

1.4. Вклад педагогического 
работника в 
повышение качества 
образования 

Х Х Х 
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

1.4.1 Использование 
образовательных 
технологий в учебном 
процессе  

Информационно-
коммуникативная технология. 

Технология проблемного 
обучения. 

Игровая технология обучения. 

В течение 
учебного года 

 

1.4.2 Разработка программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

В данном блоке отражаются 
дисциплины, МДК, практики в 
соответствии с нагрузочными 

листами педагогического 
работника (см. приложение 1) 

Х Х 

А) Разработка (обновление) 
рабочих программ по 
дисциплинам, ПМ, 
практикам  

ОДБ.04. История, 
ОГСЭ.02. История, 

ОДБ.08. Обществознание, 
ОП.01. Сервисная деятельность, 

МДК.01.01. Технология 
бронирования перевозок и 

услуг, 
МДК.02.01. Организация 

сервиса в пунктах отправления 
и прибытия транспорта, 

МДК.04.01. Выполнение работ 
по профессии «Экспедитор» по 
специальности 43.02.06. Сервис 

на транспорте 

Август 2017 
Сентябрь 

2017 
Декабрь 2017 

 

Б) Разработка (обновление) 
календарно-
тематических планов по 
дисциплинам, ПМ, 
практикам  

 

В) Разработка (обновление) 
конспектов 
теоретических занятий, 
ПМ, практикам  

ОДБ.04. История, 
ОГСЭ.02. История, 

ОДБ.08. Обществознание, 
ОП.01. Сервисная деятельность, 

МДК.01.01. Технология 
бронирования перевозок и 

услуг, 
МДК.02.01. Организация 

сервиса в пунктах отправления 
и прибытия транспорта, 

МДК.04.01. Выполнение работ 
по профессии «Экспедитор» по 
специальности 43.02.06. Сервис 

на транспорте 

По ходу 
учебного 
процесса 

 

Г) Разработка (обновление) 
методических указаний 
по выполнению 
практических работ, 
ПМ, практикам  

 

Д) Разработка (обновление) 
методических указаний 
по организации 
самостоятельной работы 
обучающихся по 
дисциплине, ПМ, 
практикам  

 

Е) Разработка (обновление) 
контрольно-оценочных 
средств по дисциплинам, 
ПМ, практикам  

Декабрь 2017 
Май 2018 

 

Ж) Разработка (обновление) 
методических указаний 
по выполнению 
курсовых проектов 
(работ) по дисциплине, 
ПМ, практикам  

На отчётный период не 
планируется 

х  
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

1.4.3 Выступления на научно-
практических 
конференциях, 
семинарах, 
методических 
объединениях и др. с 
докладом, сообщением  

Методический доклад 
«Современные образовательные 

технологии» 

Февраль 2018  

1.4.4 Разработка и проведение 
открытых уроков, 
мастер-классов, 
семинаров  

Применение информационно-
коммуникативных технологий 
обучения в процессе 
преподавания дисциплины 
«История» (на примере одной 
из тем) 

Март 2018  

1.4.5 Научные, научно-
методические и учебно-
методические 
публикации  

Статья «Проблемы и 
современные задачи методики 
преподавания истории» 

Декабрь 2017  

1.4.6 Представление 
собственного 
педагогического опыта 
на сайте 
образовательной 
организации и 
собственном ресурсе  

Методический доклад 
«Использование игровых 
технологий обучения в 
преподавании истории» 
Методическая разработка 
открытого урока «Русь в период 
раздробленности» 

Январь 2018  

1.4.7 Участие в проектно-
исследовательской и 
опытно-
экспериментальной, 
научной деятельности  

На отчётный период не 
планируется 

х  

1.4.8 Участие в деятельности 
экспертных комиссий, 
жюри, предметных 
комиссий и др.  

Участие в деятельности П(Ц)К 
общественных и цикла общих 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
Участие в жюри конкурса 
«Лучшая презентация 
специальности». 
Участие в жюри предметной 
олимпиады по дисциплине 
«История» 

В течение 
учебного 

года, 
Февраль 2018 

 

1.4.9 Участие в работе 
экспертных комиссий по 
проверке 
экзаменационных работ 
ОГЭ/ЕГЭ  

На отчётный период не 
планируется 

х  

1.4.10 Участие в деятельности 
экспертных групп по 
аттестации  

На отчётный период не 
планируется 

х  

1.4.11 Участие в 
профессиональных 
конкурсах  

Участие во Всероссийском 
профессиональном конкурсе 

«Оценка уровня квалификации 

1-й семестр  
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

учителя истории» 
Участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе 
«Использование 

педагогических технологий в 
процессе реализации ФГОС» 

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1 Прохождение курсов 
повышения 
квалификации  

«Компетентность педагога 
образовательной организации, 
АНО ВО «МИСАО», 72 часа 

Сентябрь-
октябрь2017 

 

2.2 Получение второго 
высшего 
профессионального 
образования  

На отчётный период не 
планируется 

х  

2.3 Прохождение 
профессиональной 
переподготовки  

На отчётный период не 
планируется 

х  

2.4 Прохождение 
стажировки по новым 
производственным 
технологиям на 
предприятии  

Краткосрочная стажировка по 
программе «Сервисная 
деятельность на предприятиях 
автомобильного транспорта» 

Март 2018  

2.5 Обучение в аспирантуре, 
докторантуре  

На отчётный период не 
планируется 

х  

2.6 Участие во 
внутриколледжных 
формах повышения 
квалификации и 
развития 
педагогического 
потенциала 

Повышение квалификации во 
время педагогических чтений, 
во время взаимопосещений 
занятий  

согласно 
графику 

методической 
работы 

 

Участие в выставках 
посвященных образованию: 
«Образование и карьера – ХХI 
век», «Международная книжная 
ярмарка». 

по мере 
проведения 

мероприятий 

 

Посещение открытых уроков 
преподавателей колледжа. 

по плану 
работы 

колледжа 

 

Участие в заседаниях 
методического и 
педагогического советов 
колледжа. 

по плану 
работы 

колледжа 

 

Посещение занятий 
преподавателей П(Ц)К. 

1 раз в месяц, 
по графику 

П(Ц)К 

 

Посещение консультационно-
практических семинаров, 
организуемых методической 
службой колледжа 
 
 

По плану 
методической 

работы 
колледжа 
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№ 
п/п 

Виды планируемых 
работ и мероприятий 

Содержание планируемой 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выпол-
нении 

3. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 
3.1 Разработка и проведение 

классных часов, бесед на 
профориентационную 
тематику  

Проведение тематического 
классного часа 

«Профориентация студентов» 

Апрель 2018  

3.2 Посещение 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
профессиональной 
ориентации будущих 
абитуриентов  

МБОУ СОШ городского округа 
Мытищи (согласно графику 
колледжа) 

По графику 
колледжа на 
2017/2018 уч. 

год 

 

3.3 Разработка 
агитационных 
материалов, презентаций 
для целей приёмной 
кампании по 
специальности, 
профессии)  

Разработка презентаций 
специальности 43.02.06. Сервис 
на транспорте (автомобильном), 
совместно со студентами 
группы 28ст-16. 

По графику 
колледжа на 
2017/2018 уч. 

год 

 

3.4 Организация экскурсий 
на предприятия, 
посещение высших 
учебных заведений, 
выставок карьеры со 
студентами  

Посещение со студентами 
группы 28ст-16 Всероссийской 
выставки «Образование и 
карьера – ХХI век». 

Экскурсия в МФ ФГБОУ МО 
«МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

Апрель 2018 
Май 2018 

 

 
 
 

Преподаватель   ___________________  /_И.Д. Хорошавин__/ 
                                                 (подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение 1 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

(вместо этого листа в индивидуальный план прикладываются копии 
нагрузочных листов педагогического работника) 

 


