ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»
УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
__________________
«____» _____ 20___г.
ИНДИВИДУАЛ ЬНЫЙ ПЛ АН
препо давател я/маст ера про изводст венно го об уч ения
_ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __
на _ _ __ __ - __ ___ __ уч еб ный год
1 Перечень преподаваемых учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 Учебно-методическая работа
Разработка/переработка: рабочих программ; календарно-тематических планов; планов учебных
занятий; конспектов лекций; планов семинаров; учебно-методических материалов для проведения
практических занятий, лабораторных занятий; заданий для контрольных работ, срезов знаний,
отчётов по практикам; комплектов контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных
средств для промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
методической продукции; дидактического материала для применения технических средств обучения;
материалов для использования в учебном процессе дистанционных образовательных технологий;
учебно-наглядных пособий.
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3 Повышение педагогического мастерства
3.1 Тема самообразования педагога.
3.2 Открытые мероприятия. Взаимопосещение учебных занятий, иных мероприятий
3.3 Изучение и внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий
3.4 Выступления на педагогических, методических советах, заседаниях цикловой комиссии,
семинарах, методических и профессиональных объединениях, конференциях
3.5 Участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках
3.6 Подготовка участников к олимпиадам профессионального мастерства, чемпионатам World Skills и
Абилимпикс и т.п.
3.7 Дополнительное профессиональное образование (обучение на курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки) педагога
3.8 Аттестация педагога
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4 Научно-исследовательская работа
4.1 Работа с научной литературой, периодическими изданиями и Интернет-ресурсами.
4.2 Внедрение новых достижений в курсовое и дипломное проектирование.
4.3 Проведение научно-практических конференций. Организация работы кружков, секций.
4.4 Руководство учебно-исследовательской и проектной деятельностью участников студенческого
научного общества, студенческого проектного бюро.
4.5 Техническое творчество (изготовление макетов, моделей, стендов и т.п.)
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Преподаватель/мастер производственного обучения __________________
Индивидуальный план рассмотрен на заседании цикловой комиссии
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Протокол № _______ от «_____» ________________ 20_____ г.
Председатель цикловой комиссии _____________________
Выводы и предложения
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

