
 

ГАПОУ  КАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

 

                                                                           

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

повышения профессионального уровня в меж аттестационный период 

2010-2015г.г.  

                                                                           

  Булатова Райса Вилевна 
 

№ 

п/п 

Содержание работы        Дата 

выполнения 

Результат 

1 Учебная работа:   

1.1 Составление рабочих программ по дисциплинам*:  Сентябрь Выполнено 

 Разработка рабочей программы по английскому языку к 

учебнику “Snapshot”ав. Brians для студентов 1-2 курсов, 10-

12 разделы. 

Разработка рабочей программы к учебнику английского 

языка”Snapshot”ав.Brians  для 3-4 курсов, 1-6 разделы. 

2011г. 

 

 

2011г. 

 

 Разработка рабочей программы по английскому языку к 

учебнику “ English Plus”ав.Sheila Dignen  для студентов 3-4 

курсов. 

2013г. Выполнено 

1.2  Составление календарно – тематических планов по 

дисциплине: английский язык. 

 Выполнено 

 Разработка календарно- тематических планов по учебно- 

методическому комплексу к учебнику английского языка 

“Snapshot” ав.Brians  и к учебнику “English Plus”ав. Sheila 

Dignen. 

Сентябрь 

2011-2015г 

Выполнено 

    

2 Методическая работа:   

2.1 Написание методических разработок (рекомендаций)   

 Методическая рекомендация  по  работе со словарём. Сентябрь 

2011 

Выполнено 

 Методическая  рекомендация по техническому переводу 

текстов. 

Сентябрь 

2013 

Выполнено 

 Подборка текстов по специальностям и заданий к ним: 

(банковское дело, электрики, механики, экономисты). 

2011-2015г.г Выполнено 

2.2 Изготовление учебно – наглядных пособий   

 Плакаты «Christmas» , карточки на употребление времён: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past 

Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, Passive 

Voice, степени сравнения прилагательных.  

В течение 

2011-2015г.г 

Выполнено 

2.3  Разработка средств контроля   

 Тестовые задания  на употребление времён: Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Future Simple, Passive Voice, 

Степени сравнения прилагательных. 

В течение 

2011-2015г.г 

Выполнено 

2.4 

 

 

 

Участие в работе цикловой комиссии: 

Выступление на заседании по теме  “Использование 

сокращённых грамматических форм в разговорной речи” 

 

Сентябрь 

2011г. 

 

 

Выполнено 

 

2.5 

 

 

 

Выступление на заседании по теме « Программа учебной 

дисциплины: английский язык» для преподавателей 

английского языка ФГБОУ «КГАМТ». 

Сентябрь 

2013г. 

Выполнено 

 

 

 



 

2.6 Проведение открытого занятия   

 На тему: « Английские праздники». 

Группа 219Б., 2-й курс.  

 

На тему: “Национальные блюда татарской кухни” 

Группа 319 Б.,3- й курс. 

 

02.12.2011г. 

 

 

16.11. 2012г. 

 

Выполнено 

 “This is it” мероприятие, посвящённое памяти Майкла 

Джексона. 

 

На тему: « Кино и история кинематографа» 

Группа 342П., 3-й курс 

 

“ Знаешь ли ты Великобританию?” открытое 

интегрированное занятие-игра.( англ. яз и история) 

Студенты 1-го курса. 

 

27.09.2013г. 

 

 

 

11.12.2014г. 

 

 

 

13.11. 2015г. 

Выполнено 

2.7 Участие в мероприятиях по обмену педагогическим 

опытом 

  

 Посещение уроков коллег  В течение 

2011-2015г.г. 

Выполнено 

 “ Мониторинг по всем видам речевой деятельности” 

выступление на зональном семинаре в 

Набережночелнинском институте социально- 

педагогических технологий и ресурсов. 

 

17.11.2011г. 

г. Наб. 

Челны. 

«Набережноч

елнинский 

институт 

социально- 

педагогическ

их ресурсов» 

Справка о 

выступлении 

на курсах 

повышения 

квалификации 

учителей 

английского 

языка. №306. 

 Выступление с презентацией по теме « Педагогический 

мониторинг- как средство повышения качества обучения 

английскому языку.» для преподавателей техникума на 

заседании педагогического совета.  

 

 

Выступление по теме « Взаимосвязь классного 

руководителя и родителей обучающихся- как главное 

условие быстрой адаптации студентов- первокурсников к 

новым требованиям обучения. » на заседании 

педагогического совета для преподавателей ГАПОУ 

«КГАМТ». 

2012г. 

КГАМТ 

Г. Наб. Челны 

 

 

 

 

21.10.2015г.. 

Участие 

2.8 Участие  в научно-практических, научно-методических 

конференциях:  

  

Написание статей в журналах и сборниках: -  

“ Использование активных  методов обучения на уроках 

английского языка с целью повышения мотивации к 

предмету”. Выступление на педагогическом совете.  

12.02.2014г. 

КГАМТ 

г. Наб. 

Челны. 

Участие 

“ Использование активных методов обучения на уроках 

английского языка с целью повышения мотивации к 

предмету”. Выступление  на республиканской научно-

практической конференции на базе Казанского 

технологического колледжа. 

26.02.2014г. 

г. Казань. 

Сертификат 

участника. 

“Your  Majesty- the English Language” публикация в 

ежемесячном научно- методическом журнале “Наука и 

2013г. 

 

Публикация в 

журнале 



школа” ФГБОУ ВПО НИСПТР. С. 31-33., №1 

 

 

Сценарий музыкального конкурса “ Oh, Music! You are my 

world!” на английском языке публикация на страницах 

СМИ “ ИНФОРМИО”., Москва. 

 

 

 

06.05.2015г. 

 

««Наука и 

школа» 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

№ 000830\ 

2015. 

2.9 Самообразование. Повышение педагогического 

мастерства.  

  

 Изучение педагогической литературы по предмету :журнал 

«Иностранные языки в школе» , “Oxford Word Skills” 

Oxford university press ( English Plus)/ 

В течение 

2011-2015г.г. 

Выполнено 

 Изучение методического комплекса по английскому языку к 

учебнику “English Plus”ав. Sheila Dignen. 

 Выполнено 

2.10 Внеурочная работа (выставки, ярмарки)   

 Участие в городских и в республиканских конкурсах по 

плану. 

  

 Конкурс театрализованных миниатюр” Ваше величество- 

английский язык.” республиканский 

15.12.2012г. Сертификат 

участника 

 Музыкальный конкурс на английском языке “ О, музыка! 

Ты мой мир!” республиканский 

12.12.2013г. Сертификат 

участника, 

благодарствен

ное письмо 

 Проведение олимпиады по английскому языку внутри 

техникума среди 1-х курсов. 

5.02. 2015г. Участие 

2.11 Работа тематического кружка (конкурсы, олимпиады)    

 Театрализованное  представление “ Английские праздники” 02.12.2011г. Участие 

 Участие в республиканском конкурсе “ Волонтёр- 

переводчик”на всемирной летней  Универсиаде в г. Казани. 

Участие в подготовке материалов и видеоролика для 

республиканского конкурса педагогического мастерства 

“Преподаватель года-2012” в системе СПО Республики 

Татарстан.  

27.03.2012г. 

1-ое место. 

 

Апрель 2012г. 

Грамота 

 

 

Участие 

 Мероприятие, посвящённое памяти Майкла Джексона. 27.09.2013г. Участие 

 Участие в республиканской олимпиаде по английскому 

языку на базе НИСПТР г. Наб. Челны. 

25.04.2015г. Благодарствен

ное письмо 

 Участие в республиканском литературном конкурсе « 

Чародейкою зимою околдован…». 

20.02.2015г. Сертификат 

участника 

2.12 Повышение квалификации (стажировка)   

 “ Федеральные государственные образовательные 

стандарты и профессиональные компетенции учителя 

иностранного языка” 72 ч. 

20.10.2011г. 

.г. Наб. 

Челны 

Удостоверение 

№4181 

 “Управление качеством образования для обеспечения 

конкурентноспособной компетентности выпускников”,72ч. 

27.04.2012г. 

г. Дмитров 

Удостоверение 

№00517 

 “Использование компьютерных технологий и возможностей 

интерактивной доски в процессе обучения”., 108ч. 

24.12.2013г. 

г.Казань. 

Удостоверение 

№2694 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                  


