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1. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1.  Разработка и корректировка рабочих учебных программ и КТП 
по: 
- ПМ 14 «Выполнение основных видов работ мастера по ремонту 
транспорта»; 
- ПМ 08 «Выполнение основных видов слесаря по ремонту 
дорожно-строительных механизмов»; 
- ПМ 01 «Подготовка машин и механизмов к работе»; 
- ПМ 04 «Выполнение работ по наладке, регулированию, 
текущему ремонту и профилактическому ремонту узлов и 
механизмов»; 
- «Охрана труда и окружающей среды»; 
- «Истории Казахстана»; 
- «учебной практике», «технологической практике», 
«предвыпускной практике» 

 

Август 
2020г. 

 

2.  Рассмотрение на заседании цикловой комиссии 
производственного обучения и утверждение рабочих учебных 
программ и КТП по: 
- ПМ 14 «Выполнение основных видов работ мастера по ремонту 
транспорта»; 
- ПМ 08 «Выполнение основных видов слесаря по ремонту 
дорожно-строительных механизмов»; 
- ПМ 01 «Подготовка машин и механизмов к работе»; 
- ПМ 04 «Выполнение работ по наладке, регулированию, 
текущему ремонту и профилактическому ремонту узлов и 
механизмов»; 
- «Охрана труда и окружающей среды»; 
- «Истории Казахстана»; 
- «учебной практике», «технологической практике», 
«предвыпускной практике» 

 
Рассмотрение на заседании цикловой комиссии 
производственного обучения и утверждение планов: 
индивидуального и самообразования 

Сентябрь 
2020г. 

 

3.  Разработка учебно-методических материалов для учебных 
дисциплин, профессиональных модулей и практики: презентаций, 
видеоресурсов  
Обновление раздаточного материала по дисциплине 

Октябрь – 
декабрь 
2020г. 

 

4.  Разработка и корректировка электронных материалов для портала 
«Moodle» 

Декабрь 
2020 

 

 
2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. 
  

Повышение квалификации  В течение 
года 

 

2.  Участие в заседаниях цикловой комиссии производственного 
обучения 

Каждый 
месяц 

 



3.  Взаимопосещение занятий мастеров производственного обучения с 
анализом результатов 

В течение 
года 

 

4.  Реализация плана по самообразованию, индивидуального плана 
работы 

В течение 
года 

 

5.  Написание статей в областные газеты и журналы В 
течении 

года 

 

6.  Сбор материалов для подготовки методического сборника по 
дисциплине 

В 
течении 
года 

 

 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1.  Участие в научно-практической конференции среди педагогов 

 

Апрель 
2021г. 

 

 
4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1.  Проведение инструктажа по ТБ. В течении 
года 

 

2.  Проведение областных, внутриколледжных конкурсов 
профессионального мастерства WorldSkills 

В течении 
года 

 

3.   Проведение профессиональных проб со школьниками СШ В течении 
года 

 

5.ВЫВОДЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
 
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Разработал мастер производственного обучения _______________ Жилкибаев К.С. 
 



6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ 
 

Дата Содержание замечаний Подпись 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Отчёт заслушан на заседании ЦК ПО 
протокол № _________________  
от «___» ___________ 20___ года 
 
Председатель__________Климова С.В. 
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