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1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№№ 

п.-п. 
Вид работы 

Сроки исполнения Выход 

(форма отчета) начало конец 

1 

Подготовка к занятиям по дисциплинам: «Биология», «Информационные 

технологии в ПД», «ГИС», «Зем. право», «Правовой режим», 

«Организация зем.работ» 

август июнь 
План занятия, 

конспект занятия 

2 
Разработка методических указаний для проведения самостоятельной 

работы по дисциплине «Геоинформационные системы» 
август июнь 

Методические 

указания для 

проведения 

самостоятельной 

работы 

3 
Разработка заданий для контрольного среза по дисциплине  

«Геоинформационные системы»  
сентябрь май 

Задания по 

выполнению 

контрольного среза 

4 

Разработка экзаменационного материала по дисциплинам: «Зем. право», 

«Правовой режим земель и его регулирование» 

 

сентябрь декабрь 
Экзаменационные 

билеты, тесты. 

5 
Создание УМК по дисциплине «Геоинформационные системы»  

 
сентябрь июнь 

УМК по дисциплине 

«Геоинформационные 

системы»  

6 

Проведение открытого мероприятия по дисциплине «Биология» в рамках 

«Недели качества» - «Биологическая викторина» 

 

сентябрь ноябрь 
Открытое 

мероприятие, МР 

7 
Проведение олимпиады по биологии в рамках «Недели науки» 

 
февраль март 

Олимпиада по 

биологии 

8 

Подготовка студентов специальности «Землеустройство» к защите 

дипломов 

 

октябрь декабрь 
Дипломные проекты 

студентов 

 
 

 
   

 
 

 
   



2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

№№ 

п.-п. Вид работы 

Сроки исполнения Объем 

печатных 

листов, 

страниц  

Выход 

(форма отчета) начало конец 

1 Принять участия в олимпиаде  сентябрь июнь   

2 Принять участия в конференции сентябрь июнь   

3      

      

      

      

      

      

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№№ 

п.-п. 
Вид работы 

Степень 

участия 

Сроки 

выполнения 

работы 
Форма отчетности 

1 Составление индивидуального плана составитель сентябрь 
Индивидуальный 

план 

2 Взаимное посещение занятий слушатель 
Сентябрь - 

июнь 

Анализ 

взаимопосещения 

3 
Участие в заседаниях ПЦК  Слушатель, Август - июнь Протоколы  

Выступление с докладом «Требования к созданию учебных пособий» докладчик октябрь доклад 

4 

Участие в заседаниях совета отделения  Слушатель Август –июнь Протоколы 

Выступление с докладом «Учебные пособия как средство активизации 

учебной деятельности студентов» 
докладчик январь доклад 

5 Участие в заседаниях  педагогического совета 
Слушатель, 

докладчик 
Август - июнь протоколы 

6 Участие в заседаниях методического совета 
Докладчик, 

слушатель 
Август - июнь протоколы 



7 Участие в Дне открытых дверей участник   

8 Аттестация   участник сентябрь 
Присвоение 

квалификации 

     

     

     

     

     

4. ВНЕУЧЕБНАЯ (ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ) РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

№№ 

п.-п. 
Вид работы 

Сроки 

выполнения 

работы 

Форма 

отчетности 

1 Беседы, дополнительные консультации Сентябрь - июнь  
2 Участие в общетехникумовских мероприятиях Сентябрь - июнь  
3 Участие в спортивных мероприятиях техникума Сентябрь - июнь  
4 Участие в субботниках по уборки территории Сентябрь, май  
5    
6    
7    
8    

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ 

(завершенные научно-методические работы; научные и учебно-методические публикации, наименование авторских 

свидетельств, патентов; медалей, полученных в отчетном году; студенческие научные работы, отмеченные в отчетном году на 

выставках, смотрах-конкурсах, конференциях и отмеченные медалями, аттестатами и премиями и т.д. (заполняются в конце 

каждого семестра) 

1 семестр 2 семестр 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись преподавателя______________________________ 

 

7. ОЦЕНКА ПЦК РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________            
Председатель ПЦК_______________________________ 


