
Формирование 
индивидуальных 
планов ППС 



Общие требования к заполнению 
индивидуальных планов ППС 
ВНД СКГУ 50 Правила заполнения индивидуального плана работы преподавателя  

 Обязательное заполнение всех разделов 

 Четкая формулировка видов работ, начинающая с отглагольного существительного 
(разработка, участие, организация, формирование и т.п.) 

 Конкретные сроки выполнения – месяц, год, или «в соответствии с определенным 
планом» 

 Включение всех  мероприятий и видов работ, ответственность за которые закреплена за 
преподавателем в плане работы кафедры 

Заведующий кафедрой имеет право включить в индивидуальный план также 
конкретные задания по отдельным направлениям работы преподавателя в 
соответствии с потребностями кафедры 

 

 
План работы кафедры 

Поручения зав. кафедрой 

Сопровождение учебного процесса 

Формы повышения квалификации, в том числе 
самостоятельные 

Индивидуальные задания 

Индивидуальный 
план работы ППС 



Формулировка – смотреть ВНД СКГУ 50  

Разработка и издание + 

 учебника  
 электронного учебника (пособия) 
 УМКД 
 учебного (учебно-методического, справочного) 

пособия 
 методических указаний 
 курса лекций 
 практикума 
 сборника и д.п. 

+ 
«…название издания» 
для специальности … 

Разработка  
(по отношению к новому 
материалу) 
  
Усовершенствование 
(дополнение)  (по 
отношению к 
существующему 
материалу) 

+ 

 УМКД  
 полного курса лекций 
 методических рекомендаций, указаний к 

практическим и лабораторным занятиям, курсовому 
проектированию 

 тематики (заданий) для курсового или дипломного 
проектирования  

 курса лабораторных (практических) работ 
 заданий для СРО и СРОП 
 экзаменационного теста 
 экзаменационных билетов 
 экзаменационной программы 
 материалов для творческого экзамена 
 письменных контрольных заданий 
 тестовых заданий для текущего контроля 
 видеозанятий 
 презентационного материала 
 раздаточного материала 
  

+ 
по дисциплине «…» для 
специальности … 

Пример для УМР 



Раздел «Повышение квалификации» 
 Самостоятельная подготовка: 

 изучении специальной литературы по профилю работы; 

 освоении новых технологий, методов, приемов работы; 

 изучении опыта работы других работников (наставников); 

 изучении нормативных документов по профилю работы 
Университета и его подразделений. 

 Курсы повышения квалификации 

 Стажировки 

 Участие в научно-методических семинарах, конференциях,  выставках 
и других мероприятиях 

 



Сроки в индивидуальных планах  
Формат 

 месяц, год – если срок конкретный, например, «апрель, 2019»;  

 месяц-месяц, год – если работа проводится на протяжении нескольких 
месяцев, например, «апрель-март, 2019»;  

 месяц, год, месяц, год – если работа проводится периодически, 
например, «сентябрь, 2018; январь, 2019».  

Не допускается использование слов и конструкций «постоянно», «в 
течение года», «сентябрь-май».  

Возможно указание ссылки на другой документ, например, «в 
соответствии с Планом утвержденных мероприятии по ВР», «в 
соответствии с графиком прохождения практик» и т.п.  



Примеры 
Неправильно  Правильно  Срок  Отметка о выполнении 

Подготовка и 
участие в 
предметных 
олимпиадах 

Подготовка студентов 
специальности «Математика»  к 
предметной республиканской 
олимпиаде на базе КарГТУ 

Март, 2019 Материалы по подготовке и 
информация об участии в деле 
05-07-08, сертификаты на сайте 
вуза 

Участие в 
работе 
семинара 

Проведение семинара для 
преподавателей кафедры по 
применению IT технологий в 
финансовой сфере 

Октябрь, 2018 Программа семинара и список 
участников в деле 05-07-15 

Ответственная 
за дело №07-
36-06 

Обеспечение 
документооборота по 
направлению 
«Профориентационная работа» 
(дело №07-36-06) 

Еженедельно  Опись дела №07-36-06 

Разработка 
УМКД 

Разработка нового УМКД по 
дисциплине «Математика» для 
технических специальностей 
 

Апрель, 2019 УМКД «Математика», дело № 17-
00-12, электронная библиотека, ID 
16512 



Вопросы 



Благодарю за 
внимание! 


