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1. Основные сведения 

1.1. План/Отчет преподавателя заполняется в программе Microsoft Excel 2007, 2010, 2013. В более 

ранних версиях не будут работать все функции. 

1.2. План/Отчет преподавателя заполняется преподавателем в начале учебного года как план 

преподавателя. Т.е. все, что запланировано отмечается в таблицах в столбце с меткой «План». 

1.3. Этот же уже заполненный планом файл корректируется преподавателем в течение года и 

сдается в конце учебного года как отчет преподавателя. Т.е. проставляется отметка в 

столбцах с меткой «Факт». 

1.4. Если что-то было запланировано и выполнено, то должны стоять две отметки в столбцах с 

метками «План» и «Факт». 

1.5. Если что-то было запланировано и не было выполнено либо не запланировано, но сделано 

преподавателем, то должна стоять одна отметка в одном из столбцов с метками «План» или 

«Факт». 

1.6. План/Отчет преподавателя сдается председателю цикловой комиссии только в электронном 

виде как план до 10 сентября текущего учебного года, как отчет – до 25 июня текущего 

учебного года. 

1.7. План/Отчет преподавателя может быть распечатан для личного пользования. 
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2. Общие принципы заполнения таблиц 

2.1. Один файл использовать для одного преподавателя. 

2.2. Файл назвать по типу «План_ФИО_уч_год» либо «Отчет_ФИО_уч_год». 

2.3. Заполнение Плана/Отчета преподавателя необходимо начинать с титульного листа 

«0_ТитЛист». 

2.4. Заполнение информации во всех таблицах на всех листах надо производить слева направо, 

т.е. заполнять последовательно ячейки, начиная с самой левой и продвигаться вправо по 

строке таблицы. 

2.5. Раскрыть список в пунктах, в которых необходимо выбрать из раскрывающегося списка, 

нужно щелкнув левой кнопкой мыши на кнопку в виде треугольника, направленного вниз, 

которая находится справа от ячейки.

 
2.6. Удалить неверную информацию из ячейки можно выделив ячейку однократным щелчком 

левой кнопкой мыши и нажав клавишу на клавиатуре «DELETE»(«DEL»). 

2.7. Отредактировать информацию в ячейке можно выделив двойным щелчком левой кнопкой 

мыши ячейку и перемещая курсор на нужное место. 

2.8. При необходимости дополнить таблицу новой строкой, надо в столбце «№» в строке под 

предыдущим номером поставить следующий номер. Если все правильно сделано, то фамилия 

преподавателя, указанная на титульном листе автоматически отобразится в новой строке и 

таблица автоматически расширится. 

2.9. Перемещение между листами Плана/Отчета преподавателя осуществляется щелчком левой 

кнопки мыши по названию ярлычка листа.

 

3. Что нельзя делать 

3.1. Удалять  

3.1.1. листы. 

3.1.2. таблицы на листах. 

3.1.3. первую строку в таблицах с номером 1, даже если Вам не надо заполнять данную 

таблицу. 

3.1.4. Столбцы таблицы. 

3.2. Удалять и изменять формулы из ячеек. 

3.3. Перемещать таблицы со своего места. 

3.4. Менять местами и вставлять новые столбцы. 

3.5. Вставлять новые листы. 

3.6. Вставлять скопированную из других файлов информацию в ячейки, где необходимо 

выбирать ответ из списка. 
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4. Титульный лист 

4.1. Титульный лист заполняется на листе «0_ТитЛист». Ячейки, которые необходимо заполнить 

выделены серым цветом. 

4.2. Данные на титульном листе должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнены, так как они 

будут использованы для автоматического заполнения необходимых полей в «Плане/Отчете 

преподавателя» в дальнейшем. Незаполненные поля приведут к ошибке обработки 

«Плана/Отчета преподавателя». 

4.3. В строке «ФИО» обязательно введите полностью фамилию, имя и отчество преподавателя, 

заполняющего План/Отчет.  

4.4. В строке «наименование цикловой комиссии» выберите из списка цикловую комиссию, к 

которой относится преподаватель. 

4.5. Откорректируйте даты в учебном году. ВАЖНО! Год должен состоять из четырехзначного 

числа без пробелов и каких-либо символов. 

 

5. Сведения о преподавателе 

5.1. Сведения о преподавателе заполняются на листе «1_Сведения». 

5.2. Все данные вводятся по состоянию на 1 сентября текущего учебного года. 

5.3. В случае если у преподавателя несколько уровней образования (например, средне-

специальное и высшее), то нужно добавить вторую строку в таблице, в которой указать 

второй уровень образования, учебное заведение и квалификацию, остальную информацию не 
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заполнять. 

 

6. Преподаваемые дисциплины, МДК, ПМ, разделы, УП, ПП  

и образовательные результаты 

6.1. Преподаваемые дисциплины, МДК, ПМ, разделы, УП, ПП и Образовательные результаты 

заполняются на листе «2_Дисциплины». 

6.2. Заполнение таблицы производится слева направо, так как значения в столбцах «Индекс» и 

«дисциплина, МДК, ПМ, раздел, УП, ПП» зависят от того, как заполнены предыдущие 

ячейки таблицы. 

6.3. Сначала в столбце «Специальность» надо выбрать из выпадающего списка специальность, 

затем в столбце «Индекс» выбрать индекс дисциплины, и только потом в столбце 

«Дисциплина, МДК, ПМ, раздел, УП, ПП» выбрать наименование дисциплины. 

6.4. В Столбец «Группа/подгруппа» впишите номер группы или подгруппы. 

6.5. В столбце «Часы (План)» ставится общая запланированная нагрузка по данной дисциплине. 

6.6. В столбце «Часы (Факт)» ставится общая нагрузка по данной дисциплине, выполненная по 

факту.  

6.7. В столбце «Количество человек» впишите количество человек в группе/подгруппе. 

6.8. Информация по образовательным результатам заполняется по факту. В столбцах 

«Количество "зачтено"», «Количество "5"», «Количество "4"», «Количество "3"» 

проставляется итоговая отметка из журнала. Если дисциплина оканчивается зачетом, то в 

столбце «Количество "зачтено"» проставляется количество отметок «зачтено», а остальные 

столбцы не заполняются. 

6.9. В столбцах «средний балл», «Качество обучения, %» информация вычисляется 

автоматически. 

 

7. Методическая тема 

7.1. Методическая тема заполняется на листе «3_Тема». 
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7.2. В столбце «Методическая тема» указывается только одна тема. Форм реализации, 

планируемых результатов, фактических результатов может быть несколько. В этом случае, 

методическая тема не дублируется в добавленных строках. 

8. График и участие в мероприятиях 

8.1. График и участие в мероприятиях заполняется на листе «4_Мероприятия». 

8.2.  

9. График проведения дополнительных занятий 

9.1. График проведения дополнительных занятий заполняется на листе «5_ДопЗанятия». 

9.2.  В столбцах таблицы впишите часы проведения дополнительных занятий согласно дням 

недели. 

 

10. Учебно-исследовательская работа студентов 

10.1. Участие студентов в УИРС заполняется на листе 6_УИРС. 

10.2. ФИО обучающихся, занявшие призовые места (1, 2, 3 место), вписываются полностью. 

11. Участие в работе коллегиальных органов самоуправления 

11.1. Участие в работе коллегиальных органов самоуправления заполняется на листе 

«7_КоллегОрганы» в том случае, если преподаватель выступает там с докладом. 

11.2. В столбце «название коллегиального органа самоуправления» выбрать из выпадающего 

списка название коллегиального органа самоуправления. 

11.3. В столбце «Планируемая дата» проставляется планируемая дата в формате: мес.ГГГГ. 

11.4. В столбце «Фактическая дата» проставляется дата выступления по факту в формате 

(день.месяц.год). Пример: Рисунок 1. 

Рисунок 1

 

Рисунок 1 

12. Учебно-методическая работа 

12.1. Учебно-методическая работа заполняется на листе 8_УчМетодРабота. 
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13. Повышение квалификации  

13.1. Повышение квалификации  (за 3  предыдущих учебных года) заполняется на листе 

«8_ПовКвал». 

14. Категория 

14.1. Категория заполняется на листе «10_Категория». 

15. Наставничество 

15.1. Наставничество заполняется  на листе «11_Наставничество». 

16. Руководство ВКР и КР 

16.1. Руководство ВКР и КР заполняется на листе «12_ВКР и КР». 

17. Общественная работа 

17.1. Общественная работа заполняется на листе «13_ОбщРабота». 

 


