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Приложение 1
Автономная некоммерческая организация

профессиональная образовательная организация
«Международный колледж экономики и права»

Кафедра _________________________________________________

План УТВЕРЖДАЮ Отчет УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ПОО МКЭП Директор АНО ПОО МКЭП

____________  О.Г. Дегтярева
    (подпись)                     (Ф.И.О.)

____________  О.Г. Дегтярева
    (подпись)                     (Ф.И.О.)

«____ » ___________ 20___ г. «____ » ___________ 20___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

НА 20___ / 20___ УЧЕБНЫЙ ГОД

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Размер ставки
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План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры 
(протокол №                  от «____ » ___________ 20___ г.)

План принял
к исполнению _________________________  «____ » ________ 20___г.

                   (подпись, Ф.И.О.)

Заведующий
кафедрой _________________________  «____ » ________ 20___г.

                    (подпись, Ф.И.О.)
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1 УЧЕБНАЯ РАБОТА – ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

Вклеить поручение, распечатанное из программы
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УЧЕБНАЯ РАБОТА – ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Вклеить поручение, распечатанное из программы
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Наименование работ
Форма представления
результатов работы

Срок
исполнения

Фактическое
выполнение

Отметка о качестве
и степени

исполнения работы
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Наименование работ
Форма представления
результатов работы

Срок
исполнения

Фактическое
выполнение

Отметка о качестве
и степени

исполнения работы
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4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование работ
Форма представления
результатов работы

Срок
исполнения

Фактическое
выполнение

Отметка о качестве
и степени

исполнения работы
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование работ
Форма представления
результатов работы

Срок
исполнения

Фактическое
выполнение

Отметка о качестве
и степени

исполнения работы
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА-ОТЧЕТА

Заключение о степени выполнении плана в осеннем семестре:

Отчет о выполнении плана в осеннем семестре рассмотрен
на заседании кафедры, протокол № _____  от «____ » __________ 20__ г.
Преподаватель
__________________________  «____ » ________ 20___г.
     (подпись, Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
__________________________  «____ » ________ 20___г.
     (подпись, Ф.И.О.)

Заключение о степени выполнении плана в весеннем семестре:

Отчет о выполнении плана в весеннем семестре рассмотрен
на заседании кафедры, протокол № _____  от «____ » __________ 20__ г.
Преподаватель
__________________________  «____ » ________ 20___г.
     (подпись, Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
__________________________  «____ » ________ 20___г.
     (подпись, Ф.И.О.)
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
В 20 ___ / 20 ___ УЧЕБНОМ ГОДУ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(заполняется зав. кафедрой)

Заведующий
кафедрой __________________________  «____ » ________ 20__ г.

                  (подпись, Ф.И.О.)


