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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение об отчете о работе за учебный год преподавателя (мастера производственного обучения) областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») определяет содержание и порядок оформления, согласования и хранения отчета о работе за учебный год преподавателя (мастера производственного обучения) (далее - отчет) с учетом видов деятельности преподавателя (мастера производственного обучения) техникума, предусмотренных профессиональным стандартом, должностной инструкцией и трудовым договором.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение об отчете о работе за учебный год преподавателя (мастера производственного обучения] ОБПОУ «КЭМТ» (далее - Положение) разработано в соответствии со следующим документами:“ Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с послед, изменениями);- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464);- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642);- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым специальностям и профессиям;- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; с послед, изменениями);- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г, № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения^ профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с послед, изменениями];- приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющихобразовательную деятельность»;- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;- распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2019 г. № Р-15 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте союза Ворлдскиллс Россия, в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс»;- Законом Курской области от 09.12,2013г. №121-ЗКО «Об образовании в Курской области» (принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 г., с послед, изменениями];- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» (утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с послед, изменениями];- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

ДПО дппОПОП СПОППКРСппссз П(ЩК СПО УМК

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения; дополнительное профессиональное образование дополнительная профессиональная программа основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих программа подготовки специалистов среднего звена предметная (цикловая] комиссия среднее профессиональное образование учебно-методический комплекс учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля]
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ФГОС сооФГОС СПОЭОР

______________________ Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя
[мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ» федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования электронные образовательные ресурсы

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр (актуализацию] данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего научно-методическую работу, заместителя директора, курирующего учебную работу в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум].4.2 Разработчики настоящего Положения осуществляют периодическую актуализацию (пересмотр] данного Положения, вносят на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на преподавателей и мастеров производственного обучения техникума.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Отчет является основным комплексным отчетным документом преподавателя [мастера производственного обучения] о работе за учебный год. В отчете отражаются сведения о выполнении индивидуального плана работы преподавателя (мастера производственного обучения] за учебный год, разработанного, оформленного и прошедшего процедуру согласования в установленном порядке (в соответствии с Положением об индивидуальном плане работы на учебный год преподавателя (мастера производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ»].5.2 В течение учебного года по мере реализации содержания мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом, преподавателем (мастером производственного обучения] составляется отчет о выполнении запланированных мероприятий в соответствии с данным Положением.В конце учебного года в установленные сроки завершается работа по составлению вышеназванного отчета.
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»5.3 Отчет содержит сведения о выполненном объеме и содержании учебной [преподавательской], методической работы, методической [научно- методической] деятельности и иных видов деятельности, отнесенных к компетенции преподавателя [мастера производственного обучения], в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» [утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н], требованиями современных стандартов, с учебным планом специальности [профессии], учебно-программными документами по учебному предмету [учебной дисциплине, курсу, модулю, практике], Программой развития ОБПОУ «КЭМТ», Комплексным планом работы техникума на учебный год, в том числе планом работы П[Ц]К, в состав которой входит преподаватель [мастер производственного обучения], индивидуальными профессиональноличностными запросами и потребностями преподавателя [мастера производственного обучения].5.4 Ответственность за достоверность информации и своевременное оформление отчета несет преподаватель [мастер производственного обучения].

профессиональным стандартом обучения, профессионального профессионального образования по педагога образования и должностям

6. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА6.1 Отчет является документом, позволяющим преподавателю [мастеру производственного обучения] зафиксировать результаты своей работы по выполнению индивидуального плана, провести самоанализ [рефлексивную 
оценку) своей работы за учебный год по различным видам деятельности, предусмотренным профессионального дополнительного преподавателя [мастера производственного обучения], выявить сильные и слабые стороны своей работы, определить профессиональные затруднения и пути их преодоления, спроектировать траекторию дальнейшего профессионально-личностного развития.6.3 Отчет оформляется в соответствии с установленными данным Положением требованиями [приложение 1] и включает в себя следующие разделы;- титульный лист [с оборотной стороной];“ раздел 1. Учебная [преподавательская] работа;
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

3. Методическая деятельность (научно-методическаяРуководство учебно-профессиональной, проектной, и иной деятельностью обучающихся (в том числе
- раздел 2. Методическая работа;- раздел деятельность];- раздел исследовательскойподготовкой выпускной квалификационной работы]- раздел 5. Повышение квалификации, уровня профессионального мастерства, методической компетентности;- раздел 6. Аналитическая справка (самоанализ] о работе в отчетном З^чебном году;- раздел 7. Записи о проверке отчета председателем П(Ц]К, заведующим (-ими] отделением (-ями], старшим мастером.6.4 Титульный лист оформляется в соответствии с представленным в макете образцом (приложение 1]; содержит полное наименование техникума, сведения о преподавателе / мастере производственного обучения (фамилию, имя, отчество], наименование документа, год разработки отчета; 

оборотная сторона титульного листа содержит гриф согласования отчета, наименование документа, сведения об авторе отчета.6.5 В разделе 1 «Учебная (преподавательская) работа» (приложение 1] преподаватель (мастер производственного обучения] размещает сведения о 
выполнении годовой учебной (преподавательской) нагрузки. В начале учебного года вносятся сведения о планируемых видах учебной (преподавательской] работы (теоретическое обучение, практические занятия и лабораторные работы, руководство индивидуальными проектами, курсовым проектом (работой], экзамены, консультации и иные виды учебной работы] в часах, в конце - о выполнении учебной (преподавательской] нагрузки.В этом же разделе размещаются сведения об успеваемости студентов и 
качестве обучения (приложение 1] по учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю, практике] в отчетном учебном году (вышеназванные сведения указываются в процентах от общего количества студентов в группе, приводится средний балл успеваемости].Сведения об успеваемости студентов и качестве обучения сопровождаются краткими комментариями о результатах успеваемости и качества обучения.
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
[мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»6.6 Раздел 2 «Методическая работа» содержит сведения о выполненной и достигнутых

обновление, методического
методической работе с указанием сроков ее выполнения результатов.Раздел состоит из двух подразделов:1] Проектирование, разработка (корректировка, актуализация] учебно-программной документации иобеспечения учебных предметов (учебных дисциплин, модулей, практик];2] Проектирование, разработка электронных (цифровых]образовательных ресурсов (ЭОР], в том числе для дистанционного обучения.Сведения в разделе 2 «Методическая работа» оформляются в соответствии с приложением 1.6.7 Раздел 3 «Методическая (научно-методическая] деятельность» 
состоит из двух подразделов:1] Рефлексия и презентация собственного актуального (инновационного] педагогического опыта (участие в инновационной деятельности, в конференциях, семинарах, работе Школы педагогического мастерства «Восхождение», работе экспертных групп, иных мероприятиях];3] Результаты методической (научно-методической] деятельности за учебный год (очное, заочное участие]:а] открытые уроки (мастер-классы], открытые внеаудиторные мероприятия;б] конкурсы профессионального мастерства;в] публикации в печатных изданиях;4] Результаты методической (научно-методической] деятельности в мероприятиях в сети Интернет (дистанционное участие]:а] конкурсы профессионального мастерства;б] публикации;в] экспериментальная, инновационная деятельность и иные мероприятия.Сведения в разделе 3 «Методическая (научно-методическая] деятельность» оформляются в соответствии с приложением 1.6.8 Раздел 4 «Руководство учебно-профессиональной, проектной, 
исследовательской и иной деятельностью обучающихся (в том числе подготовкой выпускной квалификационной работы]» состоит из двух подразделов:1] Руководство проектной деятельностью обучающихся в рамках учебного процесса с указанием сведений об индивидуальных образовательных достижениях студентов в проектной деятельности в
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
[мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»рамках учебного процесса (в процентах от общего числа выполнявших проекты и с приведением среднего балла по итогам выполнения проектов);2) Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся в рамках внеаудиторной работы.Во втором подразделе указываются сведения об индивидуальных образовательных достижениях студентов (очное, заочное участие) в студенческих конференциях, предметных олимпиадах (олимпиадах по учебным дисциплинам), олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, конкурсах, иных мероприятиях; а также сведения об индивидуальных образовательных достижениях студентов в мероприятиях в сети Интернет (дистанционное участие).Сведения в разделе 4 «Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся (в том числе подготовкой выпускной квалификационной работы)» оформляются в соответствии с приложением 1.6.9 В разделе 5 «Повышение квалификации, уровня профессионального мастерства, методической компетентности» указываются сведения о выполненных мероприятиях по повышению квалификации, уровня профессионального мастерства, методической компетентности; вышеназванные сведения оформляются в соответствии с приложением 1.6.10 раздел 6. «Аналитическая справка (самоанализ) о работе в отчетном учебном году» (далее - аналитическая справка).Аналитическая справка составляется преподавателем (мастером производственного обучения) и включает в себя следующие сведения:- общая оценка выполнения индивидуального плана работы на учебный год;- анализ учебной (преподавательской работы);- анализ методической работы, анализ состояния УМК;- анализ методической (научно-методической) деятельности;- анализ индиви/]уальных образовательных достижений студентов в инойучебно-профессиональной, проектной, исследовательской и деятельности;анализ результатов повышения квалификации, профессионального мастерства, методической компетентности,6.11 В раздел 7 «Записи о проверке отчета председателемзаведующим [-ими] отделением (-ями), старшим мастером» вносятся

уровняП(Ц)К,
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»сведения о сроках и результатах проверки отчета вышеназванными ответственными лицами, фиксируются замечания и рекомендации, с которыми должен быть ознакомлен преподаватель (мастер производственного обучения].Сведения в разделе 7 оформляются в соответствии с приложением 1.

7. СОГЛАСОВАНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ ОТЧЕТА. 
КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА И ДОСТИГНУТЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ7.1 Отчет преподавателя подписывается преподавателем, рассматривается в П(Ц]К, согласовывается с заведующим (~и] отделением (-ями].Отчет мастера производственного обучения подписывается мастером производственного обучения, рассматривается в П(Ц]К, согласовывается с заведующим отделением, со старшим мастером.7.2 Отчет хранится в течение учебного года у преподавателя (мастера производственного обучения].7.3 Контроль содержания и оформления отчета, достигнзп-ых преподавателем (мастером производственного обучения] результатов работы за учебный год (в соответствии с индивидуальным планом и сверх этого плана] осуществляет председатель П(Ц]К, заведующий отделением Контроль отчета мастера производственного обучения и результатов его работы за учебный год осуществляет также старший мастер.Периодический (персонифицированный] контроль отчетов осуществляет методическая служба и заместитель директора, курирующий учебную работу, заместитель директора, курирующий учебнопроизводственную работу.О результатах контроля делаются соответствующие записи в отчете.
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

Приложение 1
Титульный лист

Макет отчета преподавателя (мастера производственного 
обучения)

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

ОТЧЕТ 
преподавателя (мастера производственного обучения)

о работе в 20 - 20 учебном году

20 г.
Страница 12 из 29



Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения] ОБПОУ «КЭМТ»

Оборотная сторона титульного листа

СОСТАВЛЕН 
преподавателем (мастером 

производственного обучения) __________________________ И.О. Фамилия.20«_____» г.
РАССМОТРЕН 

на заседании П(Ц)К (наименование П(Ц]К)Протокол от«______ »20 г. №1Председатель П(Ц)К____________И.О. Фамилия«______ »________________ 2 о г.
СОГЛАСОВАНО;Заведующий отделением Заведующий отделением Заведующий отделением Старший мастер

И.О. Фамилия « » 20 г.И.О. Фамилия « » 20 г.И.О. Фамилия « » 20 г.И.О. Фамилия « » 20 г.

ОТЧЕТ 
преподавателя (мастера производственного обучения)

О работе В 20 -20 учебном году

Страница 13 из 29



Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА

1. Сведения о выполнении учебной (преподавательской) нагрузки(индекс и наименование учебного предмета (учебной дисциплины, модуля, практики)}
№

п/п
Учебный 
предмет 
(учебная 

дисциплина, 
проф. модуль, 

практика )

уч. гр. Вид учебной (преподавательской) нагрузки всего 
часов

теоретич. 
занятия

практич. 
занятия / 
лаборат. 
работы

инд. 
проект

курсовой 
проект 

(работа)

консульт. экзамены рук. 
практикой

план вып. план вып. план вып. план вып. план вып. план вып. план вып. план вып123456
№ 

п/п
Специальность 

/профессия
уч. гр. Педагогическое сопровождение ВКР всего 

часов
Руководство 

выполнением выпускных 
квалификационных работ

консульт. участие в работе ГЭК

план вып. план вып. рлан вып. план вып123
Краткие пояснения к таблице (-ам) о выполнении учебной (преподавательской) нагрузки
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Положение об отчете о роботе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения} ОБПОУ «КЭМТ»

2. Сведения об успеваемости студентов и качестве обучения в 20...~20... учебном году

№ 

п/п
Учебный 
предмет 
(учебная 

дисциплина, 
курс, проф. 

модуль, 
практика)

уч. гр., 
кол-во 

студен
тов

Промежуточная аттестация 
(зимняя экзаменационная сессия) 

(результаты в %)

средн, 
балл

Промежуточная аттестация 
(весенняя/летняя экзаменационная 

сессия) 
(результаты в %]

средн, 
балл

5 4 3 н/а успев. качество 5 4 3 н/а успев. качество

123
Анализ качества обучения, причины повышения (понижения) успеваемости и качества обучения (в сравнении с предшествующими периодами).Планируемые мероприятия (краткие сведения) по повышению качества обучения
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
[мастера производственного обучения] ОБПОУ «КЭМТ»

П. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Проектирование, разработка (корректировка, обновление, актуализация) учебно-программной 
до1д^ментации и методического обеспечения учебных предметов (учебных дисциплин, модулей, практик)

Наименование учебного предмета (учебной дисциплины, курса, модуля, практики):

№
п/п

Наименование структурного элемента УМК содержание деятельности 
(разработка, корректировка, обновление, 

совершенствование)

результат

123
2. Проектирование, разработка электронных (цифровых) образовательных ресурсов (ЭОР)

№
п/п

Наименование структурного элемента УМК содержание деятельности 
[разработка, корректировка, обновление, 

совершенствование)

результат

123
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

Ш. МЕТОДИЧЕСКАЯ (НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1} Рефлексия и презентация собственного актуального (инновационного) педагогического опыта

Страница 17 из 29

№
п/п

Учебный 
предмет 
(учебная 

дисциплина, курс, 
модуль, 

практика)

наименование мероприятий уровень сроки 
исполнения

результат 
(продукт)

результат 
(профессионально

личностное 
развитие)

Педагогические и научно-методические конференции1
2
3

Научно-практические семинары123
Разработка и оформление научно-методических материалов, 

презентующих актуальный и инновационный педагогический опыт12
Участие в работе Школы педагогического мастерства «Восхождение»123

Участие в работе различных экспертных групп12
Иные мероприятия (указать какие]12



Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

2) Результаты методической (научно-методической) деятельности за учебный год (очное, заочное 
участие):

а) открытые уроки (мастер-классы), открытые внеаудиторные мероприятия

№ 
п/п

Учебный предмет 
(учебная 

дисциплина, курс, 
модуль, практика)

У^- 
группа

уровень наименование 
мероприятий

дата 
провед.

Тема тип, 
вид урока

(вид 
мастер- 
класса, 
внеауд. 

меропр.р

используемые 
технологии

Открытые уроки
1
2
3

Мастер-классы123
Открытые внеаудиторные мероприятия1

2
3

6} конкурсы профессионального мастерства

Учебный 
предмет 
(учебная 

дисциплина, 
курс, модуль, 

практика)

уровень наименование конкурсов дата 
провед.

Тема методразработки 
(направление 

деятельности)

результат
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения} ОБПОУ «КЭМТ»123

в) публикации в печатных изданиях

№ 
п/п

Учебный 
предмет 
(учебная 

дисциплина, 
курс, модуль, 

практика)

Библиографические сведения
(суказанием выходных данных печатного издания, наименования публикации, 

страниц публикации)

ссылка на сайт 
(если печатное издание 

размещено на сайте)

123
3) Результаты методической (научно-методической) деятельности в мероприятиях в сети 

Интернет (дистанционноеучастие)
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№ 
п/п

Учебный предмет 
(учебная 

дисциплина, курс, 
модуль, практика)

наименование 
мероприятий

сайт дата 
проведения

тематика (направление 
деятельности)

результат

Конкурсы профессионального мастерства12
Публикации12

Экспериментальная, инновационная деятельность1



__________________________ Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

IV. РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ПРОЕКТНОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1) Руководство проектной деятельностью обучающихся в рамках учебного процесса
№
п/п

Учебный предмет 
(учебная дисциплина, 

курс, модуль, 
практика) 

/или код и наименование 
специальности (профессии)

содержание 
мероприятий

сроки 
исполнения

результат 
(продукт) 

/для студента/

результат
/для преподавателя, 

мастера ПО/ 
(профессионально

личностное развитие)1
2
3

Сведения об индивидуальных образовательных достижениях студентов в проектной деятельности в 
рамках учебного процесса

№ 
п/п

Учебный 
предмет 
(учебная 

дисциплина, курс, 
проф. модуль, 

практика )

учебная гр., 
кол-во 

студентов, 
выполнивших 

проект 
(ПКР)

Индивидуальный проект (курсовой проект (работа)) ВКР 
(результаты в %)

5 4 3 н/а успев. качество 
подготовки

средний балл

1
23 Анализ качества выполнения проектов (работ], причины повышения (понижения] качества в сравнении с предшествуюЕцими периодами.Планируемые мероприятия (краткие сведения] по повышению качества выполнения проектов
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Положение об отчете о работе заучебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

2) Руководство учебно-профессиоиальиой, проектной, исследовательской и иной деятельностью 
обучающихся в рамках внеаудиторной работы

Сведения об индивидуальных образовательных достижениях студентов (очное, заочное участие)
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№
п/п

Содержание мероприятий, 
дата проведения

уровень формат 
участия

Фамилии, 
инициалы 

студентов, 
уч. группа

тема (направление) 
работы

результат

Студенческие конференции123
Предметные олимпиады, олимпиады поучебнььм дисц иплинам1

2
3

Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства
1
23

Фестивали122
Конкурсы123

Иные мероприятия (указать какие]123



Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения} ОБПОУ «КЭМТ»

Сведения об индивидуальных образовательных достижениях студентов (мероприятия в сети 
Интернет)
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№
п/п

Содержание мероприятий, 
дата проведения

уровень сайт Фамилии, 
инициалы 

студентов, 
уч. группа

тема (направление) 
работы

результат

Студенческие конференции1
23

Предметные олимпиады, олимпиады по учебным дисц иплинам1
23

Профессиональные олимпиады1
2
3

Конкурсы122 Фестивали123
Иные мероприятия (указать какие)



Положение об отчете о работе заучебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, МЕТОДИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

№ 
п/п

Содержание мероприятий формат 
участия

сроки
исполнения

результат 
(продукт)

результат 
(профессионально

личностное развитие)

документ о 
повышении 

квалификации1
23
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

VI. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
о работе в 20 -20 учебном году 

(самоанализ)

1. Обпдая оценка выполнения индивидуального плана работы 
на учебный год

2. Анализ учебной (преподавательской работы)

3. Анализ методической работы. Анализ состояния УМК
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

4. Анализ методической (научно-методической) деятельности

5. Анализ индивидуальных образовательных достижений студентов

6. Анализ результатов повышения квалификации, уровня 
профессионального мастерства, методической компетентности

Преподаватель (мастер производственного обучения)«______» 20 г. И.О. Фамилия
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
[мастера производственного обучения] ОБПОУ «КЭМТ»

УП. ЗАПИСИ О ПРОВЕРКЕ ОТЧЕТА

председателем П(Ц)К

ОТЧЕТ проверен

Председатель П(Ц)К«______»______________ 2 О И.О. Фамилияг.
Замечания и рекомендации:

Ознакомлен (а)Преподаватель [мастер производственного обучения] «______»_______ 2 О г. И.О. Фамилия
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Положение об отчете о работе заучебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

ЗАПИСИ О ПРОВЕРКЕ ОТЧЕТА

заведующим (-ми) отделением (-ями) (старшим мастером, 
методической службой, зам. директора)

ОТЧЕТ проверен

Заведующий отделением « »_______________20 г.
Заведующий отделением «______»_______________20 г.

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Старший мастер «______»______________ 2 О И.О. Фамилияг.

Замечания и рекомендации:

Заведующий отделением И.О. Фамилия

Ознакомлен (а)Преподаватель (мастер производственного обучения) «______»_______________ 20 г. И.О. Фамилия
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»

Замечания и рекомендации:

Заведующий отделением И.О. Фамилия

Ознакомлен (а)Преподаватель (мастер производственного обучения) «______»_______________ 2 О И.О. Фамилияг.
Замечания и рекомендации:

Старший мастер И.О. Фамилия

Ознакомлен (-а)Преподаватель (мастер производственного обучения) «______»_______________ 2 О И.О. Фамилияг.
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Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения} ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

Положение об отчете о работе за учебный год преподавателя 
(мастера производственного обучения) областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 2. «Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе», п. 9; ст. 28 
«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации», п. 2, п. 3, подп. 12, 20), ст. 47 «Правовой статус 
педагогических работников. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации», п. 3, подп. 1-8, п. 6; ст. 48 
«Обязанности и ответственность педагогических работников», п. 1, 
подп. 1, 4, 5, 7)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы: Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораЗаместитель директораСтарший методист Председатель первичной профсоюзной организацииВедущий юрисконсульт

Г.Н. Галахова
2__ И.А. Переверзев_______П.А. СтифееваТ.В. ПоляковаX ' И.Ю. ВолобуеваЕ.В. Овсянникова
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