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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема по самообразованию:  

№ 

п/п 

Содержание работы Количество  Количество 

часов 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка кабинета и учебной 

документации к новому учебному году  

    

2. Разработка рабочей программы учебной 

дисциплины или модулю…….. 

       

3.      

4. Составление методических рекомендаций 

по организации самостоятельной работы 

для студентов по учебной дисциплине 

или модулю…… 

    

5. Составление индивидуального плана 

работы преподавателя/мастера п/о 

     

6. Обновление паспорта кабинета, плана 

работы и перспективного плана развития 

кабинета…. 

    

7. Разработка  КОМов по учебной 

дисциплине или модулю 

      

8. Разработка КОМ       

9 Организация профориентационной 

работы. 

    

10        

11      

12      

 



 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

№  

п/п  

  

Содержание работы  Количество  
Количество 

часов  

Срок 

выполнения  

Отметка о 

выполнении  

1.  
Участие в семинарах, круглых столах…..     

2.  
Методическая площадка ….     

3.  Участие в педагогических чтениях     

4.  Выступление с докладом на заседании ЦК 

ПМПО  

   
 

5.  Проведение открытых уроков     

6.  Организация и проведение предметных недель  

 

    

7.  Участие в студенческой научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Выставка 

творческих работ студентов техникума. 

    

8.  Аукцион педагогических проектов, портфолио, 

методической продукции «Я делаю это так…»- 

презентация педагогическими работниками 

учебно-методических, воспитательных 

проектов, методической продукции. 

    

9.  Выступления с докладами на заседании 

педагогического совета (согласно плану и 

предложенным темам). 

    

 

 

 

10.  Взаимопосещение уроков преподавателей с 

целью изучения педагогического опыта по 

реализации методической проблемы техникума. 

               

11.  Посещение сайтов НМЦ ПТО, кафедры 

общественных дисциплин ДИППО 

преподавателей общественных дисциплин, с 

целью изучения опыта и их методики 

преподавания: 

mondnr.ru 

ptoprof.narod.ru 

primapto.blogspot.com 

donippo.blogspot.com 

ddfl2015. blogspot.com 

    

12.  Осмотр новостей методической литературы, 

ознакомление с информацией о наличии 

методической литературы. 

 

    

      

      

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ПОВЫШЕНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

  

  

№ 

п/п  

  

Вид повышения квалификации   

Количе

ство 

часов  

Срок   
Отметка о 

выполнении  

1  Изучение законодательной и нормативно-правовой 

базы: 

 Закон ДНР «Об образовании», принятый 

Народным Советом ДНР 19.07.2015, 

Постановление №I-233П-НС; Государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки ДНР от 07 

августа 2020 года № 121–НП. 

 Приказ МОН ДНР от 13.08.2021 №682 «Об 

утверждении примерных основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» 

 Методические рекомендации по разработке и 

формированию фонда оценочных средств 

образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе 

государственных стандартов среднего 

профессионального образования. Рассмотрено и 

одобрено Научно-методическим советом ГБУ 

ДПО ИРПО (Протокол № 3 от 19.05.2022г.). 

 Приказ №8 от 11.01.2016 г. «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

общего среднего образования в 2015-2016 

учебном году»  

 Методические рекомендации по организации 

текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования. Рассмотрено и одобрено Научно-

методическим советом ГБУ ДПО ИРПО 

(Протокол № 4 от 23.06.2022г.). 

 Методические рекомендации по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин в 

соответствии с требованиями ГОС СОО и ГОС 

СПО. Рассмотрено и одобрено Научно-

методическим советом ГБУ ДПО ИРПО 

(Протокол № 3 от 19.05.2022г.). 

 Методические рекомендации по организации и 

проведению контроля знаний студентов в период 

обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Рассмотрено и одобрено Научно-методическим 

   



советом ГБУ ДПО ИРПО (Протокол № 4 от 

23.06.2022г.). 

 …….. 

 …….. 

  

 

2 Изучение источников (литература, интернет источники) 

по теме методической проблемы техникума (II этап) 

   

3 Совершенствование программного, методического, 

учебно-воспитательного процесса. 

   

4 Подготовка студентов к участию в республиканских, 

территориальных конкурсах, конференциях. 

   

5. Публикация методических разработок в электронном 

журнале «Золотые страницы образования»; тезисов, 

статей в сборниках Республиканских, территориальных 

конференций. 

   

6. Участие с докладами в Республиканских, 

территориальных конференциях. 

   

7. Самообразование: изучение документов, материалов, 

представляющих профессиональный интерес; анализ 

собственной деятельности. 

   

8. Разработка электронного портфолио (разработка 

методических рекомендаций, дидактических 

материалов). 

   

9 ………    

 

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАНЕ РАБОТЫ 

  

  

№  

п/п  

  

Содержание работы  Количество  
Количество 

часов  

Срок 

выполнения  

Отметка о 

выполнении  

            

            

            

            

            

 



 

РАЗДЕЛ 5. ВЫВОД О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА  

В ___________________ УЧЕБНОМ ГОДУ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Протокол  № _____ от «____» _________ 20____г. 

Председатель ЦК ПМПО          _______________                                 В.Р.Заика 
(подпись) 

 
 


