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Проректор по учебно-организационной работе
__________________________О.Н. Хижнякова
"_____"_____________20_____ г.

"СОГЛАСОВАНО"
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Проректор по научно-иннавационной работе
___________________М.М. Панасенкова

Имя ____________________________________________________________________________

"_____"___________20_____г.

Должность ________________________________________________________________________

Отчество _________________________________________________________________________
Ученая степень ____________________________________________________________________
Ученое звание _____________________________________________________________________
Срок окончания действия трудового договора_____________________________________________
Место основной работы (для штатных совместителей)______________________________________
Индивидуальный план утвержден на заседании кафедры "___"_______20__15г.Протокол №______
Заведующий кафедрой ___________________/_______________/
Преподаватель _________________________/________________/

ИТОГО
Наименование разделов/модулей

Количество групп в учебном году

Категория слушателей

Тема курсового мероприятия

Кол-во слушателей в 1-й группе во втором полугодии

Кол-во слушателей в 1-й группе в первом полугодии

Тема занятия

Преподаватель___________________

(Ф.И.О)
(Ф.И.О.)

I полугодие очно ________ часов, дистанционно _______ часов
II полугодие очно ________ часов, дистанционно _______ часов

Зав. кафедрой_______________________

Кол-во слушателей во втором полугодии

Кол-во слушателей в первом полугодии

Кол-во групп во втором полугодии

Кол-во часов во втором полугодии
Кол-во групп в первом полугодии

Кол-во часов в первом полугодии

Кафедра по основной работе

Ф.И.О. преподавателя

Итого часов

Государственная итоговая аттестация (переподготовка)

Руководство выпускными работами (переподготовка)

Дистанционное обучение
Руководство выпускными работами
(курсы повышения квалификации)
Зачет (КПК)
Руководство стажировкой (переподготовка)
Зачет (переподготовка)

Всего часов
Лекции (очно)
Семинары (очно)
Мастер-класс в ОУ

I. Учебная нагрузка
В том числе по видам учебной работы

II. Педагогическая нагрузка
№
Виды и тематика рабо, (мероприятий)
п/п

Сроки
исполнения
работ

Место
проведения
(при необходимости)

Кол-во часов в I Кол-во часов во Итого часов
полугодии
II полугодии
за учебный год
План

Факт

План

Факт

План

Факт

2.1. Учебно-методическая работа (для
публикаций указать выходные данные)

2.2. Организационно-методическая
работа

2.3. Научно-исследовательская
работа (для публикаций указать выходные
данные)

2.4. Повышение научнопедагогической квалификации

Итого
Преподаватель____________________________
(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой_________________________________
(Ф.И.О.)

III. Сводная таблица индивидуальной нагрузки

№ п/п

Виды индивидуальной
нагрузки

1.

Учебная

2.

Педагогическая
ИТОГО

Кол-во часов в
I
полугодии
План
Факт

Кол-во часов во II
полугодии
План
Факт

Итого часов
План

Факт

Объяснение причин расхождений в выполнении плана
Тема КПК (семинары, вебинары
№ п/п
и др.), виды деятельности

Тема занятия, название
мероприятия, публикация

Кол-во часов в
I полугодии
План

Факт

Кол-во часов во
полугодии
План

II

Факт

Причина
расхождения

Учебная нагрузка
Учебно-методическая работа
Организационно-методическая работа
Научно-исследовательская работа
Повышение научно-педагогической квалификации

Преподователь________________
(Ф.И.О.)

Зав.кафедрой_________________
(ФИО)

