


1. Общие положения 
1.1. Положение об индивидуальном плане работы преподавателя Института 

информационных технологий, экономики и менеджмента (далее – ИИТЭМ или Институт) 
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере образования и Уставом ИИТЭМ.  

1.2. Индивидуальный план работы преподавателя (далее – ИПРП) является 
документом, определяющим организацию, объём, содержание, формы и методы работы 
преподавателя на учебный год и подтверждается подписью преподавателя.  

1.3. ИПРП составляется исходя из требований учебных планов, планов учебной и 
научно-методической деятельности Института и функциональных обязанностей 
преподавателя по обеспечению образовательного процесса.  

1.4. В течение учебного года допускается внесение изменений и дополнений в 
ИПРП.  

1.5. ИПРП служит источником сведений о преподавателе, его учебной, научной и 
методической деятельности в течение учебного года.  

1.6. В начале учебного года индивидуальный план работы преподавателя 
рассматривается на заседании учебно-методического объединения кафедр (УМОК) и 
утверждается председателем УМОК.  

1.7. В течение учебного года допускается внесение изменений и дополнений в 
индивидуальный план работы преподавателя.  

1.8. Результаты выполнения ИПРП за каждый учебный год учитываются при 
очередной аттестации педагогических работников Института в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должностей или установления квалификационной категории.  

 
2. Структура ИПРП 

2.1. Индивидуальный план работы преподавателя состоит из титульного листа, 
шести разделов и заключения о выполнении ИПРП, размещённых на листах формата А4 
(Приложение).   

2.2. На титульном листе указываются следующие данные: наименование 
Института, название документа, учебный год, фамилия, имя и отчество преподавателя, 
должность, учёная степень и звание, сводные данные о работе преподавателя (по видам 
работ)  на предстоящий учебный год, утверждающая подпись председателя УМОК,   дата 
составления плана.  

2.3. В первом разделе «Учебная работа» указываются следующие сведения: виды 
проводимых преподавателем занятий, названия дисциплин, семестры (осенний и 
весенний), номера групп студентов, их количество, количество учебных часов (по плану и 
выполненных, по группам и всего за год). При расчете объема учебной работы 
используется «Положение о нормах времени  педагогической работы  профессорско-
преподавательского состава» АНО ВО «ИИТЭМ» 

2.4. В разделе 2 «Учебно-методическая работа» указываются следующие сведения: 
виды выполняемых работ, их содержание, сроки выполнения, объёмы работ (в ед. или 
п.л.). В число видов работы учебно-методической работы входят подготовка к лекциям, 
практическим и семинарским занятиям, написание и переработка конспектов лекций, 
сборников упражнений и задач, других учебно-методических материалов, 
предусмотренных к выпуску планами изданий, разработка электронных версий 
учебников, учебных пособий, конспектов лекций, разработка программных средств 
учебного назначения, участие в составлении учебных планов, программ и учебно-
методических комплексов, составление методических разработок по применению 
программных средств учебного назначения, написание и подготовка к изданию 
учебников, учебных пособий, монографий, научных статей и докладов, включая 



электронные версии. рецензирование учебников, учебных пособий, монографий, и других 
изданий, включая электронные версии, редактирование учебников, учебных пособий, 
монографий и других изданий, включая электронные версии.  

2.5. Третий раздел «Научная работа» включает выполнение НИР по планам 
Института, руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, выполнение 
НИР в инициативном порядке, публикации результатов научно-исследовательской 
работы, участие в работе научно-методических конференций и семинаров и других 
научных мероприятий 

2.6. В четвертом разделе «Организационная работа» приводятся сведения о видах 
выполняемых работ, их содержании, сроках выполнения, объёмах работ. В число видов 
выполняемых работ входят участие в заседаниях кафедры, Учёного совета и Учебно-
методического объединения кафедр, организационно-методическая работа по заданию 
ректората, организация практик, олимпиад, профориентационная работа, работа в 
приемной комиссии, организация спортивных соревнований и праздников, вечеров 
отдыха и т.п. 

2.7. В пятом разделе «Воспитательная работа» отражается работа преподавателя по 
содействию работе студенческих организаций, клубов, студий и т.п., работа по 
профилактике наркомании и алкоголизма, по формированию активной жизненной 
позиции обучающихся, воспитанию патриотизма, вовлечению обучающихся  в 
волонтерское движение, деятельность городских и районных молодежных организаций.  

2.8. В шестом разделе отражаются сведения о повышении педагогической и 
профессиональной квалификации 

 
3. Порядок создания и хранения ИПРП 

3.1. ИПРП составляется преподавателем ежегодно в сентябре текущего учебного 
года.  

3.2. Основанием для заполнения разделов могут служить как учебные планы 
Института, так и личные планы преподавателя на учебный год.  

3.3. Подписанный (утверждённый) индивидуальный план работы преподаватель 
использует для осуществления планомерной учебно-методической деятельности.  

 
4. Контроль исполнения  

индивидуального плана работы преподавателя 
4.1. Контроль выполнения преподавателем его индивидуального плана работы  

проводится по семестрам (осенний семестр, весенний семестр).  
4.2. Рассмотрение выполнения ИПРП преподавателями института проводится на 

заседании УМОК по завершении каждого семестра.  
  



Приложение 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный план работы преподавателя 

на 201__ / __ учебный год 

 

 Преподаватель:   

Сводные данные по плану работы преподавателя: 

№ п/п Вид работы Планируемый объем 
работы (в часах) 

1 -  учебная   

2  - учебно- методическая  

3  - научная  

4  - организационная  

5 - воспитательная  

6 - повышение квалификации  

 Итого:  

 

Председатель УМОК __________________(___________________) 

      «______» ____________________ 201__г. 

Примечания: 1.План составлен из расчета 6-часового рабочего дня 
                       2. План на предстоящий учебный год составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 
   хранится на кафедре, второй – находится у преподавателя 
                       3. План утверждается до начала учебного года на заседании УМОК 
 
 
 



I. Учебная работа (нормируемые виды работ)                                                                                                                     План работы преподавателя ________________ на 201  /   учебный год 

 
№ 
п/п 

 
 

Виды занятий. Названия дисциплин 

Осенний семестр Весенний семестр Всего за год  
Примечание  

Группа 
Колич 
студ 

План   
Группа 

Колич. 
студ 

План  План  
часов часов часов 

1. Чтение лекций (1 ч на 1 акад. ч.):БЖД            
            
            
            
            

2. Экзаменационные консультации            
           

3. Расчетные задания            
4. Проверка и прием контрольных работ            
5. Проведение практических занятий            
6. Руководство, консультации и прием защит курсовых работ 

(1,5 часа на работу) 
           

7. Руководство, консультации и прием защит курсовых проектов 
(3 часов на проект) 

           

8. Руководство дипломным проектированием            
9. Рецензирование дипломных проектов            

10. Участие в работе ГЭК (член комиссии)            
11. Участие в работе ГАК (председатель)            
12. Консультирование дипломников других специальностей   

(3 часа на проект) 
           

13. Прием зачетов             
14. Прием  экзаменов            
15. Руководство УИР, 4-й курс            
16. Руководство УНИРС, 5-й курс             
17. Руководство практикой:            

 Учебной (1 курс)            
 Производственной (2,3 курс)            

 Индивидуальной (преддипломной)            
18. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру            
19. Прием экзаменов кандидатского минимума            
20. Руководство аспирантами            
21. Проведение лабораторных занятий по дисциплине            

           
22. Руководство выпускными работами бакалавров             
23. Руководство магистерскими работами             
24 Руководство стажировкой             
25             
 В С Е Г О             

 
 
 



2. Учебно-методическая работа 
№ 

п.п. 
 

Вид работы 
 

Содержание работы 
Срок 

выполнен
ия 

Объем работы 
План 

(час., п. л.) 
Выполнение 

      

      

 ИТОГО:     

 
3. Научная работа 
№ 
п.п 

Содержание работы Срок 
выполнения 

Объем работы 
План (час) Выполнение 

     

     

     

 ИТОГО:    
 
4 Организационная работа 
№ 

п.п. 
 

Вид работы 
 

Содержание работы 
Срок 

выполнен
ия 

Объем работы 
План 
(час) 

Выполнение 

      
      

      
 ИТОГО:     

 
 
5. Воспитательная работа 
№ 
п.п 

Содержание работы Срок 
выполнения 

Объем работы 
План (час) выполнение 

     

     

     

 ИТОГО:    
 
 
Ш.  Повышение квалификации 
№ 

п.п. 
 

Вид работы 
 

Срок 
выполнения 

Объем работы 
План 
(час) 

Выпол- 
нение 

1 Участие в научно-технических и 
научно-методических конференциях, 
научно-методических семинарах 

в течение года   

2 Курсы повышения квалификации в течение года   

3 Стажировка в течение года   

 ИТОГО:    

 
    
Подпись преподавателя    ______________/                                 /       «___» ___________ 201__г. 
 
 



 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 

Отчет преподавателя за I полугодие заслушан на заседании УМОК 

(протокол №         от «___»_____________201__ г.). 

План выполнен на ____%. 

Председатель УМОК ____________(_____________)     «___»__________201__ г 

Преподаватель ______________(_____________)          «___»__________201__ г. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА II ПОЛУГОДИЕ 

 Отчет преподавателя за II полугодие заслушан на заседании УМОК 

(протокол №         от «___»_____________201__ г.). 

План выполнен на ____%. 

Председатель УМОК ____________(_____________)     «___»__________201__ г 

Преподаватель ______________(_____________)          «___»__________201__ г. 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

План выполнен на ______%. 

Комментарии*_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Председатель УМОК _____________(____________)    «___»____________201__ г. 

Ректор института _______________(____________)       «___»____________201__ г. 

 Преподаватель    ______________(____________)        «___» ___________201__г. 

 

 

* заполняется в случае необходимости  


