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Индивидуальный план профессионального развития 

учителя математики 

Ельцовой Светланы Александровны 

(2022 - 2024 г.г.) 

 

Методическая тема: «Формирование и развитие математической и финансовой грамотности 

на уроках математики» 

Цели: 

• выявление и развитие способностей и учебных потребностей 

каждого ученика; 

• развитие индивидуальных траекторий получения образования, 

учитывающих способности, возможности, интересы учащихся; 

• изучение, введение в практику учебно-воспитательного процесса 

современных учебных технологий в условиях перехода на ФГОС для 

повышения качества образования. 

Задачи: 

• научиться структурировать урок математики с использованием 

современных учебных технологий; 

• повышать мотивацию изучения предмета путѐм использования 

эффективных современных учебных технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

• стимулировать участие в исследовательской, поисковой, 

проектной деятельности. 

 Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя, что 

соответствует требованиям Стандарта образования. 

2.  Повышение мотивации обучения и качества обученности обучающихся по 

математике. 

3.  Активная деятельность учащихся в проектной, исследовательской, поисковой 

деятельности. Участие в  олимпиадах по предмету. 

4. Выступления на заседаниях МО, ГМО с целью обобщения и 

распространения опыта. 

Источники самообразования: 

СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, научно-

популярная, публицистическая, художественная), Интернет; медиа-информация на 

различных носителях, семинары, конференции, лектории, мероприятия по обмену 

опытом,  курсы повышения квалификации, профессиональные сообщества. 

Методы процесса самообразования: 

• Изучение ФГОС. 

• Изучение проектирования универсальных учебных действий. 

• Практическое применение заданий на математическую и финансовую 
грамотность в процессе образования. 



• Сбор и селекционирование информационного материала по 

развитию математической и финансовой грамотности. 

Формы самообразования: 

Индивидуальная: 

• посещение уроков коллег; 

• участие в педагогических советах школы; 

• изучение научно - методической и учебной литературы. 

• участие в работе методического объединения школы. 

Групповая: 

• участие в педагогических советах школы; 

• участие в работе методического объединения школы; 

• курсовая подготовка на КПК; 

• изучение научно - методической и учебной литературы. 

 
 

Реализация плана 
 
 

№ 
п/п 

Виды деятельности Сроки Форма предоставления 

результатов 
1. Изучение психолого-

педагогической литературы. 
В течение всего 

периода 

Изучение методической литературы  

2. Разработка программно-

методического обеспечения 

учебно - 

воспитательного процесса 

 1. Разработка рабочей программы по  

математике 

2. Разработка содержания 

контрольных работ, уровневых 

работ, тестов по предметам (в 

течение учебного года). 

3. Подготовка выступлений на ШМО. 

4. Диагностика знаний учащихся по 

предметам 

3. Освоение педагогических 

технологий; выстраивание 

собственной методической 

системы. 

В течение всего 

периода 

1.Отбор содержания, методов, форм, 

средств обучения. 

2.Создание контрольно-

измерительных материалов к урокам 

3. Разработка презентаций к урокам. 



4. Работа с учащимися. В течение всего 

периода 
1. Участие в предметных 

олимпиадах, создание проектов 

учащимися. 

2. Подготовка учащихся к конкурсам 

творческих работ. 

3. Разработать систему занятий с 

одарѐнными детьми. 

4. Проводить работу с учащимися 

требующих коррекции знаний, 

работа с трудными детьми. 
5. Повышение 

профессиональной 

квалификации. 

В течение всего 

периода 
1. Изучение опыта работы лучших 

учителей своей школы. 

2. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. 

 

 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития 

учителя русского языка и литературы    

МОУ «ООШ п. Луговой»  Буслаевой Натальи  Юнировны 

 

Тема самообразования 

Актуальность выбранной темы заключается в переходе на обновленный  ФГОС , 

ориентированный на развитие личности ученика 

Цель самообразования:  Повышение своего теоретического, научно-методического  уровня, 

профессионального мастерства  как учителя русского языка и литературы 

Задачи :   
1. Изучение учебно-методической литературы по теме самообразования 

2. Изучение педагогического опыта 

3. Овладение новыми технологиями  путем внедрения в учебно-воспитательный процесс 

4. Обобщение опыта по теме самообразования 

 

Начало работы над темой:  2021-2022  учебный год  

Предполагается закончить работу над темой   2023-2024  учебный год 

Ожидаемые результаты самообразования: 

1. Овладение новыми теоретическими знаниями и педагогическими  технологиями 

2. Рость профессионализма и готовность решать задачи, поставленные перед школой 

3. Создание условий  для самореализации учащихся  в учебно-воспитательном процессе  

и их успешной социализации  в современном обществе   

4. Повышение интереса учащихся к предметам: русский язык и литература 

5. Повышение качества преподаваемого предмет 

 

 

Методы самообразования: 
1. Изучение литературы по данной теме. 

2. Использование полученных знаний на практике на уроках, а также во внеурочной 

деятельности. 

3. Обобщение опыта, участие в работе ШМО учителей гуманитарного цикла 

Формы отчета: 
1. Выступление на заседаниях ШМО учителей гуманитарного цикла. 

2. Обобщение в сети Интернет через сетевое сообщество учителей. 



3. Создание дидактических материалов 

 

План самообразования по теме рассчитан на 3 учебных года. 

Этапы реализации 

Этапы Цель Содержание  деятельности 

1 год 

Организационно-

прогностический 

 

 

 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 

 

1. Изучение информационных  

источников по теме  

2. Изучение имеющегося опыта по 

применению системно-

деятельностного подхода 

3. Знакомство с новыми   

технологиями, формами,методами и 

приѐмами  обучения. 

4. Изучение опыта работы  учителей 

через работу в  педагогических 

сообществах 

5. Изучение нормативной базы 

введения ФГОС ООО, методической 

литературы 

6. Определение целей и задач темы 

2-й год 

Практический 

 

 

 

 

 

 Создание 

методических  

материалов и 

организация 

учебного процесса 

 

 

1. Внедрение опыта работы. 

2. Формирование методических 

материалов. 

3. Корректировка работы. 

 

 

3-й год 

Обобщающий 

 

Обобщение опыта 

Подведение итогов. 

1. Выступление на заседании ШМО 

семинарах,  педагогических советах 

2. Проведение  открытых  уроков 

3. Разработка уроков и занятий 

внеурочной деятельности на основе 

применения новыхобразовательных 

технологий. 

4. Консультативная помощь учителям, 

обучающимся, родителям  

5. Оформление результатов работы.  

6. Распространение опыта работы. 

 

Источники самообразования: 

1. Газеты и журналы. 

2. Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая,художественная). 

3. Интернет. 

4. Дистанционные курсы. 

5. Семинары и конференции, мероприятия по обмену опытом. 

6. Курсы повышения квалификации. 

 

 

 

Примерный список литературы для изучения: 



1. Абрамова С.В. Проектная и учебно-исследовательская работа школьников по 

русскому языку // Русский язык в школе. – 2011. - №6,7. 

2. Боровских А.В., Розов Н.Х. Деятельностные принципы в педагогике и педагогическая 

логика: Пособие для системы профессионального педагогического образования, 

переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров. - М.: 

МАКС Пресс, 2010. - 80 с. 

3. Горсткина Наталья. Проектирование урока русского языка с применением ИКТ (на 

примере 7 класса) // Школьное планирование. – 2010. - №1 

4. Дейкина А.Д., Янченко В.Д. Тенденции в отечественной методике преподавания 

русского языка // Русский язык в школе. – 2011. - №6. 

5. Дусавицкий А.К., Кондратюк Е.М., Толмачева И.Н., Шилкунова З.И. Урок в 

развивающем обучении: Книга для учителя. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2008. 

6. Киселѐва Н.В., Синотина Е.В. Проектирование и анализ современного урока: 

методические рекомендации // Русский язык в школе. – 2011. - №8. 

7. Лизинский В.М. Современный урок: особенности, подходы, диагностика. – Центр 

«Педагогический поиск», 2009 

8. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требование к составлению плана 

урока по дидактической системе деятельностного метода. – Москва, 2006 г. 

9. Рябухина Е.А. Подходы к оцениванию заданий по русскому языку на 

компетентностной основе. - // Русский язык в школе. – 2009. - №7. 

10. Шерстова Е.В. Системно-деятельностный подход на уроках русского языка. // 

Интернет-журнал "Эйдос".- 2012. - №3. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт / 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития 

учителя начальных классов 

Чесноковой Ольги Павловны (на период с 2022 по 2024 уч.г.) 

         Тема самообразования: «Формирование функциональной грамотности на уроках 

начальной школе» 

Цель - развитие профессиональных компетенций, соответствующих 

квалификационным требованиям профессионального стандарта педагога и требованиям 

федерального государственного стандарта  и эффективное использование личностных 

ресурсов, собственного потенциала для успешной самореализации. 
Задачи: 

- знакомиться с нормативными документами в сфере образования, с новинками 

психологопедагогической и методической литературы; 

- повышение профессиональных компетентностей в области личностно - 

ориентированного подхода при обучении младших школьников через реализацию 

инновационных технологий; 

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

инновационных технологий, методов и приемов работы; 

- внедрение интерактивных форм организации учебного процесса с целью 

формирования ключевых компетентностей и повышения мотивации учащихся; 

- проводить рефлексию собственной деятельности, обобщать и тиражировать 

собственный опыт через публикации, участие в конференциях, семинарах, мастер-классах 

различного уровня. 

Источники самообразования: специализированная литература (методическая, научно-

популярная, публицистическая, художественная), семинары, конференции, лектории, 

вебинары, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы повышения квалификации, 



районные и школьные научно-практические конференции, участие в сетевых сообществах 

учителей. 

Формы самообразования: 

Индивидуальная: 

• посещение уроков коллег 

• изучение научно - методической и учебной литературы 

• участие в работе методического объединения школы 

• участие в вебинарах по теме начальной школе 

• изучение научно - методической и учебной 

литературы Групповая: 

• участие в педагогических советах школы; 

• участие в работе методического объединения школы; 

• курсовая подготовка; 

• обмен мнениями с коллегами по вопросам самообразования. 

Предполагаемый результат: 

• повышение качества обучения посредством внедрения в учебный процесс 

современных информационных технологий 

• овладение современными технологиями, методами и приѐмами, позволяющими 

деятельности приобретать исследовательский и практико - ориентированный характер 

• обеспечено собственное непрерывное профессиональное образование учителя 

• разработка рабочих программ по предметам в соответствии с ФГОС 

• участие в педсоветах, семинарах, вебинарах, в работе школьного и районного МО 

учителей начальных классов 

• участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Основные вопросы по самообразованию. 

• изучение психолого-педагогической литературы; 

• разработка программно - методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

• анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности учащихся; 

• продолжать изучать педагогический опыт других преподавателей; 

• планомерное и систематическое совершенствование методов учебно-воспитательного 

процесса. 

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях школьного, 

районного МО, педсовете, родительском собрании, творческий отчет, участие в конкурсах. 

 

Плана профессионального развития 1. Работа по теме самообразования. 
Содержание деятельности Форма представления Где, когда, кем 

заслушивается 

1. Пополнение практического материала по теме 

самообразования «                                                    » 

2.Опыт работы по теме представить на МО учителей 

начальных классов школы. 

Разработки уроков, 

методического 

материала 

Заседание МО 

 



 

 

 

2. Изучение литературы 

Вопросы введения 

ФГОС 

Литература, нормативные 

правовые документы 
Задачи использования 

литературных 

источников 

Форма 

отчетности 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

школьников.  

Изучение новых видов и 

форм работы во 

внеурочной деятельности. 
Аннотация к 

прочитанному 

материалу 

 

3. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию 

 __________________ обновлѐнного учебно-воспитательного процесса __________________  

Задачи или содержание 

деятельности 
Форма представления 

результатов 

Где и кем заслушивается 

отчѐт о выполнении 

работы 

Разработка, корректировка и 

уточнение рабочих программ по 

учебным предметам. 

Календарно-тематические планы 

в соответствии с содержанием 

рабочих программ по предметам. 

Приказ директора школы 

Администрация школы 

Разработка для своего класса 

программы 

развития и воспитания 

обучающихся 

Программа развития и 

воспитания обучающихся класса 

Заседание МО классных 

руководителей при зам. 

директоре по ВР 

Пополнение портфолио учащихся Портфолио детей Зам.директора по УВР 
Составление (выбор) комплексных 

проверочных работ Методические рекомендации по 

содержанию и проведению 

комплексных проверочных работ 

Заседание МО учителей 

начальных классов в 

течение учебного года 

Разработка программ по внеурочной 

деятельности 
Программы по внеурочной 

деятельности 

Зам. директоре по ВР 

Выявление и отбор способов и 

средств формировании УУД у 

обучающихся (анализ учебников, 

отбор системы заданий и пр.) 

Методические разработки Анализ «Методической 

копилки 

педагогического опыта» на 

заседаниях МО учителей 

начальных классов 

 

Разработка сценариев уроков и Открытые уроки, внеклассные Заседание МО учителей 
внеклассных мероприятий в мероприятия. начальных классов, 

соответствии с требованием Участие в профессиональных администрация школы 
ФГОС конкурсах.  

4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 
 



 

 

Тема Форма 

представления 

опыта 

Где и кем заслушивается 

отчѐт о выполнении работы 

Выступление на заседании школьного и 

районного МО учителей начальных классов 

Сообщение, мастер-

класс. 

МО учителей начальных 

классов 

Открытый урок по теме по плану школьного 

МО учителей начальных классов 

Урок МО учителей начальных 

классов 

Участие в профессиональных конкурсах (в 

т.ч. дистанционных) разного уровня, 

олимпиадах 

Участие зам.директора по УВР 

Публикации в профессиональных изданиях 

Публикации зам.директора по УВР 

Подтверждение  категории Представление опыта 

работы 

Центр оценки и качества 

образования 
5. Участие в системе школьной, районной методической работы 
 

Мероприятия Выполняемые виды работ 
Участие в работе школьного и районного МО 

начальных классов 
Методическая взаимопомощь, представление 

опыта работы. 

Открытые уроки, внеклассные мероприятия в 

рамках предметных 

недель 

Организационно-педагогические мероприятия 

в рамках плана предметной недели 
Подборка информационных ресурсов Интернета Пополнение методической копилки учителя 

начальных классов 

Подготовка обучающихся к олимпиадам, участие 

обучающихся в олимпиадах, предметных 

викторинах: 

1. Всероссийская предметная олимпиада . 

2. Олимпиады, предоставленные администрацией 

школы. 

3. Дистанционные олимпиады. 

Подготовка обучающихся. 

Подача заявки, получение заданий, пересылка 

ответов. 

6. Обучение на курсах в системе повышения квалификации (по мере необходимости) 
 

7. Обобщение и распространение опыта работы 

Формы работы с учителями Темы мероприятий 

Открытые уроки в рамках МО учителей начальных 

классов 

Представление опыта конструирования урока в 

соответствии с требованием ФГОС 
Открытое занятие по внеурочной деятельности Представление опыта конструирования занятия 

в соответствии с требованием ФГОС 

 



Индивидуальный план профессионального развития педагога 

учителя начальных классов 

Мерц Галины Андроновны  

на 2022-2024 учебный годы 

 

(на период с сентября 2022 по май 2026 года) 

 

Методическая тема: Работа со словарными словами как средство формирования УУД в 

начальных классах 

 

Цель работы: выявить наиболее эффективные формы приемы, методы запоминания слов с 

непроверяемыми написаниями. 

Задачи: 

     1. Изучить методическую литературу по теме. 

     2. Проводить словарную работу на каждом уроке. 

     3. Включать работу со словарными словами на различных этапах урока. 

4. Выявить эффективные способы запоминания и правописания словарных слов; 

5. Обобщить методику словарной работы и разработать разнообразные виды заданий 

для работы со словарными словами 

 
Принципы профессионального самообразования: непрерывность, 

целенаправленность, единство общей и профессиональной культуры, взаимосвязь и 

преемственность, доступность, опережающий характер. 

Источники самообразования: специализированная литература (методическая, научно-

популярная, публицистическая, художественная), Интернет, семинары, конференции, 

лектории, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы повышения квалификации, 

школьные научно-практические конференции. 

 

Формы самообразования: 

Индивидуальная: 

• посещение уроков коллег; 

• участие в педагогических советах школы; 

• изучение научно - методической и учебной литературы. 

• участие в работе методического объединения школы. 

Групповая: 

• участие в педагогических советах школы; 

• участие в работе методического объединения школы; 

• курсовая подготовка на КПК; 

• изучение научно - методической и учебной литературы; 

• обмен мнениями с коллегами по вопросам самообразования. 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

 разработка СИСТЕМЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ в соответствии с ФГОС 



 повышение степени самостоятельности в учебной и внеучебной деятельности. 

• организация сотрудничества педагога и учащихся, учащихся между собой. 

• творческая активность учащихся. 

• участие в педсоветах, семинарах, вебинарах, в работе школьного и районного МО 

учителей начальных классов; 

• разработка новых форм, приѐмов обучения. 

•  формирование у ученика положительного отношения к учѐбе, понимание необходимости 

учения, сотрудничать с любым партнѐром, осуществлять поиск необходимой информации; 

 обогащению словарного запаса учащихся начальной школы 

 участие в педсоветах, семинарах, вебинарах, в работе школьного МО учителей 

начальных классов; 

 умение оказать практическую помощь коллегам. 

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях ШМО   

 

Этапы самообразования 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический Изучение литературы по 

проблеме и имеющегося опыта 

2022 – 

2023 

год 

Курсы повышения 

квалификации учителей. 

Изучение ФГОС начального 

общего образования. 

«Примерная основная 

образовательная программа 

образовательных учреждений». 

 

Прогностический Определение целей и задач 

темы. 

Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

Прогнозирование результатов 

 

 

2022 – 

2023 

год 

 

 

 

 

Участие в семинарах для 

учителей начальных классов. 

Разработка комплекса заданий 

по теме «Работа со словарными 

словами как средство 

формирования УУД в 

начальных классах» 

Изучение теоретического 

материала по теме «СИСТЕМА 

СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА 

УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ в рамках 

ФГОС» 

Практический Внедрение опыта работы. 

Формирование методического 

комплекса. 

Корректировка работы. 

2023 – 

2024 

год 

 

Создание рабочих программ по 

предметам в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Выступления на заседаниях 

ШМО «Работа со словарными 

  



словами как средство 

формирования УУД в 

начальных классах» (из опыта 

работы). 

Участие в Дне открытых 

дверей (проведение открытых 

уроков, круглого стола для 

родителей). 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах. 

Выставка творческих работ 

учащихся. 

Обобщающий Подведение итогов. 

Оформление результатов 

работы. 

2024 – 

2026 

год 

 

Участие и результаты в 

муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах и 

олимпиадах 

Консультативная помощь 

учителям и учащимся. 

Анализ методов, форм, 

способов деятельности по теме 

самообразования. Подведение 

итогов. 

Оформление результатов 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация плана 

№ Вид деятельности Сроки Форма предоставления результатов 
1 Изучение психолого-

педагогической литературы. 
В течение 

всего 

периода 

1. Журнал «Начальная школа». 

2. Изучение методической литературы 

для начальной школы. 

2 Разработка программно-

методическое обеспечение 

учебно - 

воспитательного процесса. 

2022-2026 уч. 

год 

1. Изучение программы ФГОС по 

предметам. 

2. Разработка рабочей программы по 

предметам начальной школы. 

3. Разработка содержания контрольных 

работ, уровневых работ, тестов по 

предметам (в течение учебного года). 

4. Подготовка выступлений на ШМО. 

5. Диагностика знаний учащихся по 

предметам. 

3 Освоение педагогических 

технологий; выстраивание 

собственной методической 

системы. 

В течение 

всего 

периода 

1. Проведение уроков с использованием 

ИКТ. 

2. Проведение внеклассных 

мероприятий. 

3. Отбор содержания, методов, форм, 

средств обучения. 

4. Создание контрольноизмерительных 

материалов к урокам. 

5. Разработка презентаций к урокам. 

4 Работа с учащимися. В течение 

всего 

периода 

1. Участие в предметных олимпиадах, 

создание рефератов и проектов 

учащимися. 

2. Подготовка учащихся к конкурсам 

творческих работ. 

3. Разработать систему занятий с 

одарѐнными детьми. 

4. Проводить работу с учащимися 

требующих коррекции знаний, работа с 

трудными детьми. 

5. Работа с тестовыми заданиями. 

5 Повышение 

профессиональной 

квалификации. 

В течение 

всего 

периода 

1. Изучение опыта работы лучших 

учителей своей школы, района, 

республики. 

2. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. 

3. Творческое сотрудничество с 

учителями начальных классов. 

4. Участие в семинарах учителей 

начальных классов. 

 



 

 
 . 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития 

учителя начальных классов 

Ермолиной Елены Александровны 

(на период с сентября 2022 по май 2024 года) 

 

Методическая тема: «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной 

школе в рамках ФГОС нового поколения». 
Цель: повышение профессиональной компетентности по вопросу современных 

здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

   5. Прохождение курсов повышения 

квалификации для учителей начальных 

классов. 
6 Практические выходы. В течение 

всего 

периода 

1. На районных секциях. 

2. Выступления на ШМО. 

3. Различные конкурсы по предметам. 

4. Взаимное посещение уроков. 

5. Выступление на педагогическом 

совете школы. 

7 Обобщение собственного 

опыта педагогической 

деятельности. 

В течение 

всего 

периода 

1. Участие в семинарах и 

конференциях, публикации статей в 

сборниках, рекомендации, доклады, 

педагогическая мастерская, мастер-

класс и т.д. 

2. Создание и поддержание регулярно 

обновляемого сайта. 

8 Повышение культурного 

уровня 

В течение 

всего 

периода 

1. Посещение библиотек, обзор 

периодической печати, сети 

Интернет и т.д. 

2. Посещение и участие в 

различных профессиональных 

конкурсах, мероприятиях. 

9 Работа по теме 

самообразования 
В течение 

всего 

периода 

1. Изучение литературы по теме 

2. Анализ и оценка результатов 

деятельности. 

3. Изучение педагогического опыта 

других преподавателей. 



 изучить учебную, справочную, научно-методическую литературу по вопросу 

здоровьесбережения; 

 учиться моделировать работу на основе изученных видов, приемов и методов 

здоровьесбережения (различные виды массажа, самомассажа, комплексы общеразвивающих 

упражнений, физкультминутки, ритмические танцы, подвижные игры и т.д.); 

 направить жизнедеятельность обучающихся на сохранение и укрепление здоровья; 

 организовать работу по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний; 

 систематизировать изученную литературу 

 повышать заинтересованность детей и их родителей в укреплении здоровья. 

 

Ожидаемые результаты работы: 
1. Улучшение состояния здоровья учащихся. 

2. Повышение внимания школьников и их родителей к вопросам здорового образа жизни. 

Предполагаемый результат: 
1. Проведение открытых уроков, мастер – классов для учителей с   применением 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Доклады, выступления. 

Способ демонстрации результатов проделанной работы: 
1. Презентация результатов работы перед педагогическим коллективом  на 

методическом объединении учителей начальных классов. 

 

                                                     Направления самообразования 

Основные направления Действия и мероприятия Сроки 

реализации 

 Профессиональное 1.Знакомиться с новыми педагогическими 

технологиями через предметные издания и 

Интернет. 

2. Повышать квалификацию на курсах для 

начальных классов. 

регулярно 

 

 

регулярно 

Психолого-педагогическое 1.Совершенствовать свои знания в области 

классической и современной психологии и 

педагогики. 

регулярно 

Методическое 1.Совершенствовать знания современного 

содержания образования учащихся 

начальных классов. 

2. Знакомиться с новыми формами, 

методами и приѐмами обучения. 

3. Принимать активное участие в работе МО 

учителей начальных классов. 

4. Принимать участие в научно-

практических конференциях, конкурсах 

творческих работ, олимпиадах. 

5. Изучать опыт работы  учителей  школы, 

города и др.регионов через Интернет. 

6. Посещать уроки коллег и участвовать в 

обмене опытом. 

регулярно 

 

 

регулярно 

 

регулярно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

регулярно 

 



7. Периодически проводить самоанализ 

профессиональной деятельности. 

8. Создать собственную базу лучших 

сценариев уроков, интересных приемов и 

находок на уроке. 

9. Проводить открытые уроки для коллег по 

работе. 

10. Выступать с докладами по теме 

самообразования.  

регулярно 

 

регулярно 

 

 

регулярно 

 

по плану МО 

ежегодно 

Информационно-

коммуникативное  

1.Изучать ИКТ и внедрять их в учебный 

процесс. 

2. Обзор в Интернете информации по 

предмету, педагогике и психологии. 

3. Создать электронную почту. Учительский 

сайт для контакта с единомышленниками. 

регулярно 

 

регулярно 

 

 

 

Охрана здоровья 1. Внедрять в образовательный процесс 

здоровьесберегающие технологии. 

2. Вести здоровый образ жизни. 

регулярно 

 

регулярно 

 

Этапы работы 

 

                 Этапы работы 

 

Вид деятельности 

Диагностический 

2022-2023 г.г. 

1. Анализ профессиональных затруднений. 

2. Определение целей и задач темы. 

3. Составление плана работы по выбранной теме 

самообразования. 

4.Курсы повышения  квалификации учителей. 

5.Изучение методической, педагогической и 

психологической  литературы. 

Прогностический 

2023-2024 г.г. 

1. Выступление с отчетом по итогам реализации 

практического этапа на МО учителей  начальных 

классов. 

2.  Изучение опыта работы педагогов по выбранной 

теме. 

3. Систематизация  материалов методической, 

педагогической и психологической литературы по 

теме. 

4.Корректировка работы. 

Практический, 

обобщающий 

 

2022-2024 г.г. 

1.Открытые уроки на школьном  уровне. 

2.Участие на олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

3. Посещение семинаров. 

4.Самоанализ и самооценка своих уроков. 

5. Выступление на заседании МО учителей  

начальных классов по теме самообразования. 

 

Перспективный план работы 



(2022-2023 г.г.) 
  

Раздел плана Форма работы Практические выходы Отчет о 

выполнении 

Сентябрь 

Работа с детьми Проведение Дня 

Здоровья. 

Организация 

подвижных игр 

(ежедневно) 

Проведение 

физкультурных 

минуток на уроках (в 

течение года). 

 

Учить детей охранять и 

укреплять свое здоровье 

Развивать 

эмоциональную сферу. 

Формировать 

гармоничную личность. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности, навыки 

здоровьесбережения. 

Фотоотчет 

 

Фотоотчет 

Работа с родителями Индивидуальные 

беседы с родителями 

по теме « Спортивная 

одежда и обувь для 

занятий 

физкультурой» 

Предоставление 

родителям 

педагогической 

информации по данной 

теме 

Памятка 

Самореализация Изучение программы 

по образовательной 

области «здоровье» 

Повышение знаний, сбор 

материала 

 

Октябрь 

Работа с детьми Проведение 

динамических пауз во 

время уроков 

 (в течение года) 

В качестве 

профилактики утомления 

 

В качестве 

профилактики 

непропорциональной 

нагрузки на мышцы. 

В целях укрепления 

организма 

 

 

В качестве развития 

моторики. 

Выявить уровень 

физического развития 

детей. Сбор и обработка 

данных. 

Фотоотчет 

Проведение 

релаксации (в течение 

года) 

 

Проведение утренней 

гимнастики 

(каждый день) 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики 

(ежедневно)   

Диагностика уровня 

физической 

подготовки детей. 

День здоровья. 

Работа с родителями Консультация для 

родителей «Берегите 

глазки» 

Предоставление 

родителям 

педагогической 

Памятка 



информации по данной 

теме 

Самореализация Работа с книгой 

Ткаченко Т.А. 

«Развиваем мелкую 

моторику» 

Повышение знаний, сбор 

материала 

 

Ноябрь  

Работа с детьми Проведение 

мероприятия  

(по плану). 

 

День здоровья. 

Развивать эмоционально- 

волевую сферу и 

игровую деятельность 

Фотоотчет 

Работа с родителями Консультация для 

родителей 

«Агрессивные дети» 

Предоставление 

родителям 

педагогической 

информации по данной 

теме 

Памятка 

Самореализация Обновление уголка 

здоровья. 

 

Продолжение работы 

с книгой Ткаченко 

Т.А. «Развиваем 

мелкую моторику» 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Повышение знаний, сбор 

материала 

 

Декабрь 

Работа с детьми Проведение 

новогоднего 

утренника. 

Развивать эмоционально- 

волевую сферу и 

игровую деятельность. 

Фотоотчет 

Работа с родителями Консультация для 

родителей 

«Встречаем Новый 

год вместе с 

ребенком» 

Предоставление 

родителям 

педагогической 

информации по данной 

теме. 

Памятка  

Самореализация Анализ 

заболеваемости в 

зимний период 

Сбор аналитической 

информации 

 

Январь 

Работа с детьми Проведение 

мероприятия 

(по плану). 

 

 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности, развивать 

умение сознательно 

вырабатывать полезные 

привычки. 

 

Работа с родителями Консультация для 

родителей « Что мы 

знаем о здоровье?» 

Предоставление 

родителям 

педагогической 

информации по данной 

теме. 

Памятка, 

презентация 

Самореализация Продолжение Повышение знаний, сбор  



изучение программы 

по образовательной 

области «Физическая 

культура»» 

материала 

Февраль 

Работа с детьми Проведение 

утренника ко Дню 

Защитника Отечества. 

 

День здоровья. 

Развивать эмоционально- 

волевую сферу и 

игровую деятельность. 

Фотоотчет 

Работа с родителями Консультация 

 «Отец как 

воспитатель». 

Предоставление 

родителям 

педагогической 

информации по данной 

теме. 

Памятка  

Самореализация Работа с книгой Т. А. 

Шорыгиной «Беседы 

о здоровье» 

Повышение знаний, сбор 

материала 

 

Март  

Работа с детьми Проведение 

утренника к 8 Марта. 

День здоровья. 

 

 

Развивать эмоционально- 

волевую сферу и 

игровую деятельность 

Фотоотчет 

Работа с родителями Консультация 

«Счастье - это когда 

тебя понимают». 

Предоставление 

родителям 

педагогической 

информации по данной 

теме. 

Памятка  

Самореализация Работа с 

методической 

литературой 

по здоровьесбере- 

жжению. 

Повышение знаний, сбор 

материала. 

 

Апрель 

Работа с детьми Игры на свежем 

воздухе. 

 

День здоровья. 

 

 

Мониторинг 

Развивать эмоционально- 

волевую сферу и 

игровую деятельность 

Подведение итогов 

эффективности 

использования 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Фотоотчет 

Работа с родителями Консультация 

«Здоровый ребѐнок». 

Предоставление 

родителям 

педагогической 

информации по данной 

теме. 

Памятка  

Самореализация Продолжение 

изучения основной 

примерной 

Повышение знаний, сбор 

материала. 

 



программы «Мир 

открытий» по 

образовательной 

области «Здоровье». 

Май 

Работа с детьми Проведение праздника 

«День Победы» 

День здоровья. 

Развивать эмоционально- 

волевую сферу и 

игровую деятельность 

Фотоотчет 

Работа с родителями Консультация «Что 

такое ЗОЖ?» 

 

Собрание 

Предоставление 

родителям 

педагогической 

информации по данной 

теме. 

Подведение итогов 

работы. Анализ 

результатов совместной 

деятельности. 

Памятка  

Самореализация Продолжение 

изучения основной 

примерной 

программы «Мир 

открытий» по 

образовательной 

области «Физическая 

культура». 

Сбор информации. 

Повышение знаний, сбор 

материала. 

Пополнение 

методической копилки. 
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Индивидуальный план профессионального развития 

учителя истории и обществознания 

Попова Александра Георгиевича 

на 2022-2024 гг. 

Образование: высшее, Сыкт.ГУ им. Питирима Сорокина, 2014 г, по специальности 

«Русский язык и литература с дополнительной специальностью «Культурология» 

Профессиональная переподготовка  2019 г. - «История, обществознание и 

педагогика». 

 

Индивидуальная проблемная тема самообразования: 

«Формирование УУД на уроках истории и обществознания». 

Цели и задачи: 

1) развитие интеллектуальной инициативы учащихся в процессе обучения; 

2) формирование личности, нужной обществу, коммуникативной, ответственной за 

свои поступки, 

3) использование на уроках новых информационных технологий и средств 

коммуникаций; 

4) повышение своего методического уровня. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение успеваемости и уровня обученности учащихся по истории и 

обществознанию. 

 

Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства  

№ Виды выполнения работ Сроки Результат 

1 

Изучение нормативно-правовой литературы, 

регламентирующей преподавание истории, 

обществознание (стандарт, программа, учебный план) 

ежегодно в 

августе 

разработка календарно-

тематического планирования 

по истории, обществознанию 

2 

Изучение методической литературы по внедрению 

материалов регионального уровня в преподавании 

истории 

ежегодно корректировка календарных 

планов с учетом материалов 

регионального уровня 

3 

Изучение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей прохождение итоговой аттестации 

за курс основного образования 

ежегодно выступление перед 

коллегами на заседаниях 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

 



Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию темы самообразования 

№ Виды выполнения работ Сроки Результат 

1 
Разработка и корректировка рабочей программы Ежегодно в 

августе 

рабочая программа 

2 

Разработка и корректировка учебно-методического 

сопровождения по предметам история, 

обществознание. 

регулярно конспекты уроков 

3 

Использование раздаточных материалов 

дифференцированного характера по истории и 

обществознанию. 

По плану 

урока 

Для индивидуального 

письменного опроса 

4 

Использование контрольно-измерительных 

материалов по истории, обществознанию. 

регулярно материалы для проведения 

контрольных срезов, 

самостоятельных работ, 

тренировочных работ в 

форме ОГЭ 

5 

Дидактический материал по истории и 

обществознанию: карточки, игровой и 

занимательный материал, алгоритмы, 

лингвистические карточки, опорные конспекты 

регулярно Использование в работе 

 

Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

№ Виды выполнения работ Сроки Результат 

1 

Систематизация материала по теме 

«Формирование УУД на уроках истории и 

обществознания». 

В течение 

года 

Выступление на ШМО 

2 
Посещение семинаров, мастер-классов на 

школьном и муниципальном уровне 

В течение 

года 

справка выступления, 

выступление на РМО 

3 
Пополнение своего сайта В течение 

года 

Сайт учителя 

 

Участие в системе школьной методической работы 

№ Виды выполнения работ Сроки 

1 
Участие в организации и проведении методических 

недель гуманитарного цикла 

ежегодно, согласно плану методической 

работы школы 

2 
Проведение школьного тура Всероссийских 

олимпиад школьников 

Сентябрь, октябрь 

3 Участие в Интернет-олимпиадах По расписанию 

4 
Участие в конкурсах и олимпиадах (очно, 

дистанционно) разного уровня. 

В течение года 

 

Обучение на курсах в системе повышения квалификации 

№ Виды выполнения работ Сроки 

1 Повышение квалификации по предмету. 2022 год 

2 

Участие в вебинарах по предмету и пед. 

технологиям. 

В течение года 



 

 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития 

учителя информатики  

Попова Антон Георгиевича 

 

Цель - развитие профессиональных компетенций, соответствующих квалификационным 

требованиям Профстандарта педагога и эффективное использование личностных ресурсов, 

собственного потенциала для успешной самореализации. 

 

Задачи: 

 диагностика профессионального мастерства, самоопределения педагога; 

 составление и коррекция индивидуальной образовательной программы; 

реализация индивидуальной образовательной программы. 

 
Мои профессиональные достижения 
 

Компетенции (трудовые 

действия) 

Формы предъявления 

результатов, подтверждающих 

высокий уровень владения 

компетенцией 

Описание опыта 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

Разработка и реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Ежегодная разработка и 

реализация программ 

учебных дисциплин 

(информатика) 

Реализую программу 

по предмету 

«Информатика» в 5-9 

классах. 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Прохождение курсов не реже 

1 раза в 3 года. 

 

Прошѐл курсы повышения 

квалификации по теме: 

“ИКТ-компетентность 

учителя в цифровой 

образовательной среде”  в 

соответствии с ФГОС ОО, 66 

часов, ООО “Центр 

инновационного образования 

и воспитания”, 2022 г. 

Осуществляю 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО. 

Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

Ежегодная организация и 

осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов учащихся 

Организую и 

осуществляю контроль 

и оценку учебных 

достижений, текущих 

и итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися на 



основе тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей. 

Провожу 

практические, 

самостоятельные, 

итоговые контрольные 

работы. 

Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

Ежегодная оценка знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

Подготовка 

обучающихся к ОГЭ по 

информатике 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Регулирование поведения 

обучающихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды 

Внедрение цикла уроков на 

тему обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Недели Безопасного 

Интернета. Беседы о 

поведение в сети 

Интернет. 

Определение и принятие 

четких правил поведения 

обучающимися в 

соответствии с уставом 

образовательной организации 

и правилами внутреннего 

распорядка образовательной 

организации 

Разработка и внедрение 

цикла классных часов на 

тему обеспечения безопасной 

образовательной среды 

Классные часы о 

поведении. Знакомство 

детей и родителей с 

уставом школы о 

поведении и школьной 

форме. 

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и 

традиций школы. 

Активное участие 

обучающихся в мероприятиях 

школы. 

Участие в 

мероприятиях, 

организуемых в школе 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Разработка цикла уроков по 

сохранению здорового и 

безопасного образа жизни. 

Участие в спортивных 

мероприятиях школы и 

района. 

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Выявление проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития. 

Практическое наблюдение и 

анализ за поведением 

обучающихся, работа с 

психологом и социальным 

педагогом 

 

Оказание адресной помощи 

обучающимся 

Консультации для родителей 

и учащихся 

Консультации и 

техническая поддержка 

родителей и учащихся 



при работе с 

электронным 

дневником. 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Разработка и внедрение 

цикла уроков по сохранению 

ЗОЖ и законопослушного 

поведения 

Работа над 

исследовательскими 

проектами. 

 

 

 

 

Индивидуальный  план профессионального развития  

Учителя английского языка   

Тихомировой  Татьяны Дмитриевны 

на 2022-2024 годы 

.  

  Тема по самообразованию: «Работа с текстом как средством   формирования  

коммуникативной компетенции учащихся» 

  Цель: совершенствование профессиональной компетентности; систематическая работа по 

повышению уровня квалификации  

Задачи: 
 Организация работы по самообразованию; 

 Изучение программно-методических материалов и нормативно-правовых документов. 

Расширение и углубление теоретических знаний; изучение новых форм, методов и 

приемов обучения и воспитания, приобретение профессиональных навыков и умений 

в свете современных требований ФГОС по подготовке будущих квалифицированных 

специалистов; 

 Анализ и самоанализ своей педагогической деятельности по выбранной теме и 

имеющейся проблеме 

 Изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта ,новейших 

достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 

педагогических технологий, 

 Обобщение опыта работы. Участие в мероприятиях по обмену опытом работы 

(заседания МО, педсоветы, взаимопосещение уроков, семинары, мастер-классы, 

открытые уроки и внеклассные  занятия, участие в конкурсах, конференциях и т.п.) 

Предполагаемые результаты: 

-формирование УУД учащихся на уроках английского языка  

- совершенствование технологии овладения методикой работы с текстом как средством  

формирования  коммуникативной компетенции учащихся 

- поиск материала и составление пакета материалов сценариев уроков по теме 

самообразования 



- усиление положительной мотивации обучения; 

- активизация самостоятельности учащихся; 

- активизация познавательной деятельности учащихся. 

- повышение качества преподавания  английского языка 

- доклады, выступления 

- разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей 

- разработка и проведение открытых уроков  

 

Основные направления самообразования: 

 - Профессиональное (предмет преподавания) и методическое (педагогические технологии, 

формы, методы и приемы обучения, информационно-компьютерные технологии), 

- Психолого - педагогическое (ориентированное на учеников и родителей), 

- Охрана здоровья, 

- Психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества   и др.), 

- Эстетическое (гуманитарное). 

Источники самообразования: 

СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, научно-популярная, 

публицистическая, художественная), Интернет-ресурсы; медиа-информация на различных 

носителях, семинары, конференции, лектории, мероприятия по обмену опытом, мастер-

классы, курсы повышения квалификации. 

 Формы самообразования: 

 индивидуальная – через индивидуальный план, 

 групповая – через участие в деятельности школьного методического объединения ,а также 

через участие в жизни школы. 

2. План работы по самообразованию: 

№ Разделы плана Содержание 

деятельности 

Сроки Форма результатов 

1 Изучение 

психолого- 

педагогической, 

методической 

литературы 

1.Чтение научно-

методической 

литературы. 

2. Обзор в Интернете 

информации по 

английскому языку, 

педагогике, психологии, 

инновационным 

Системати 

чески 

Конспекты 

Памятки 

Рекомендации 



технологиям. 

2  Изучение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

1.Изучение методов и 

способов работы с текстом 

на уроках  английского 

языка 

2. Поиск материала и 

составление пакета 

материалов в электронном 

виде. 

В течение 

2022-2024г 

Конспекты 

 уроков. 

Методико- 

дидактические 

материалы. 

3 Участие в 

методическом 

школьном 

объединении, в 

ГМО  

учителей 

иностранного 

языка. 

1.Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, 

недели английского языка 

3. Выступления на 

заседаниях школьного МО,  

ГМО , педагогических 

советах. 

4. Общение с коллегами 

своей школы, школ города. 

В течение 

года, 

по плану 

ШМО, по 

плану 

школы, по 

плану ГМО 

учителей 

английского 

языка 

1.Анализ открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий. 

2. Конспекты 

выступлений. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Обобщение 

Опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

1. Разработка конспектов 

уроков. 

2.Разработка 

индивидуальных 

дифференцируемых 

заданий для учащихся. 

3.Разработка комплекта  

самостоятельных, 

контрольных 

работ, в том числе и тестов. 

4.Разработка комплекта 

олимпиадных задач. 

5.Участие в открытых 

мероприятиях школы 

1.Определение уровня 

В течение 

2022-2024г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

Комплекты 

методико- 

дидактических 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

одарѐнными детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации по 

английскому языку 

развития личности ученика 

при помощи 

психологического 

мониторинга и 

мониторинга обученности  

и деятельности по 

английском языку  

2. Выявление траектории 

развития личности ученика; 

3. Составление 

индивидуального плана 

самообразования; 

4. Создание ситуации 

успеха; 

5. Индивидуальный 

прогресс ученика. 

 

1.Выполнение   тестов и 

других заданий по 

английскому языку 

повышенной сложности 

или нестандартной формы. 

2. Посещение уроков своих 

коллег. 

3. Прохождение 

предметных курсов по 

английскому языку. 

2022-2024г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2022-2024г 

план развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты, 

анализы уроков и 

мероприятий, 

удостоверения, справки 

 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития 

 учителя географии  

Романюк Елены Альбертовны 

 на 2022-2025 год 

 

Цель - развитие профессиональных компетенций, соответствующих 

квалификационным требованиям Профстандарта педагога и требованиям федерального 

государственного стандарта нового поколения, эффективное использование личностных 



ресурсов, собственного потенциала для успешной самореализации. 

 
Задачи: 

- знакомиться с нормативными документами в сфере образования, с новинками 

психолого-педагогической и методической литературы; 

- повышение профессиональных компетентностей в области личностно - 

ориентированного подхода при обучении школьников через реализацию инновационных 

технологий; 

- повышение качества проведения уроков на основе внедрения инновационных 

технологий, методов и приемов работы; 

- внедрение интерактивных форм организации учебного процесса с целью 

формирования ключевых компетентностей и повышения мотивации учащихся; 

- проведение рефлексии собственной деятельности, обобщение собственного опыта 

через публикации, участие в конференциях, семинарах, мастер-классах различного уровня. 

-  

Источники самообразования: специализированная литература (методическая, научно-

популярная, публицистическая), семинары, конференции, вебинары, мероприятия по обмену 

опытом, мастер-классы, курсы повышения квалификации, районные и школьные научно-

практические конференции, участие в сетевых сообществах учителей, источники Интернет. 

 

Формы самообразования: 

 

Индивидуальная: 
 

• изучение научно - методической и учебной литературы 

• участие в работе методического объединения школыи города 

• участие в вебинарах по предмету 

• изучение научно - методической и учебной 

литературы  
 

Групповая: 

• участие в педагогических советах школы; 

• участие в работе методического объединения школы и города 

• курсовая подготовка 

• обмен мнениями с коллегами по вопросам самообразования 

 

Предполагаемый результат: 

 

• повышение качества обучения посредством внедрения в учебный процесс 

современных   технологий; 

• овладение современными технологиями, методами и приѐмами, позволяющими 

делать уроки исследовательскими и практико – ориентированными; 

•  собственное непрерывное профессиональное образование; 

• разработка рабочих программ по предметам в соответствии с новыми ФГОС; 

• участие в педсоветах, семинарах, вебинарах, в работе школьного и городского МО 

учителей географии; 

• участие в конкурсах педагогического мастерства. 

•  

Основные вопросы по самообразованию. 

 

• изучение психолого-педагогической литературы; 



• разработка программно - методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

• анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности учащихся; 

• изучение педагогического опыта других учителей; 

• планомерное и систематическое совершенствование методов учебно-воспитательного 

процесса. 

•  

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях школьного, 

городского МО, педсовете, родительском собрании, участие в конкурсах. 

 

 

 

 

 

План профессионального развития 

 

1. Работа по теме самообразования 
 

Содержание деятельности Форма представления Где, когда, кем 

заслушивается 

1. Пополнение практического материала по теме 

самообразования « Повышение профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства 

учителя географии в условиях перехода на новые 

ФГОС» 

 

2.Представление опыта работы по теме на ГМО 

учителей географии. 

 

 

 

 

Разработки уроков, 

методического 

материала 

 

 

 

 

 
Заседание ГМО 

 

2. Изучение литературы 
 

Вопросы введения 

ФГОС 

Литература, нормативные 

правовые документы Задачи использования 

литературных источников 

Форма 
отчетности 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

школьников. Методический 

конструктор: пособие для 

учителя / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. - М.: Просвещение, 

2010. 

Изучение новых видов и 

форм работы во 

внеурочной деятельности. 
Аннотация к 

прочитанному 

материалу 

 



 

 

 

3. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию 

обновлѐнного учебно-воспитательного процесса 
 __________________  

Задачи или содержание 

деятельности 
Форма представления результатов 

Где и кем заслушивается 

отчѐт о выполнении работы 

Разработка, корректировка и 

уточнение рабочих программ по 

учебным предметам. 

Календарно-тематические планы 

в соответствии с содержанием 

рабочих программ по предметам. 

Приказ директора школы 

Администрация школы 

Разработка программ по внеурочной 

деятельности 
Программы по внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по ВР 

Выявление и отбор способов и 

средств формировании УУД у 

учащихся (анализ учебников, отбор 

системы заданий и пр.) 

Методические разработки Анализ «Методической 

копилки 

педагогического опыта» на 

заседаниях ГМО учителей 

географии 

 

4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 
 

Тема Форма 

представления 

опыта 

Где и кем заслушивается 

отчѐт о выполнении работы 

Выступление на заседании ГМО учителей 

географии 

Сообщение, мастер-

класс 

ГМО учителей географии 

Открытый урок по теме по плану школьного 

МО учителей начальных классов 

Урок МО учителей начальных 

классов 

Участие в профессиональных конкурсах (в 

т.ч. дистанционных) разного уровня, 

олимпиадах 

Участие зам.директора по УВР 

Публикации в профессиональных изданиях 

Публикации зам.директора по УВР 

Пополнение новыми личными разработками 

на персональный сайт в системе 

«Современный Учительский Портал» 

 

Пополнение сайта, 

страниц в личном 

кабинете 

зам.директора по УВР 

Подтверждение высшей категории Представление опыта 

работы 

Центр оценки и качества 

образования 
 
5. Участие в системе школьной и городской методической работы 
 



 

Мероприятия Выполняемые виды работ 

Участие в работе ГМО учителей географии 
Методическая взаимопомощь, представление 

опыта работы. 

Открытые уроки, внеклассные мероприятия в 

рамках предметных 

недель 

Организационно-педагогические мероприятия 

в рамках плана предметной недели 
Подборка информационных ресурсов Интернета Пополнение методической копилки учителя 

географии 

Подготовка учащихся к олимпиадам, участие 

обучающихся в олимпиадах, предметных 

викторинах: 

4. Олимпиады, предоставленные администрацией 

школы. 

5. Дистанционные олимпиады. 

Подготовка учащихся. 

Подача заявки, получение заданий, пересылка 

ответов. 

 
6. Обучение на курсах в системе повышения квалификации (по мере необходимости) 
 

7. Обобщение и распространение опыта работы 
 

Формы работы с учителями Темы мероприятий 

Представление опыта работы в рамках ГМО 

учителей географии 

Представление опыта конструирования урока в 

соответствии с требованием ФГОС 
Открытое занятие по внеурочной деятельности Представление опыта этнокультурного 

воспитания и обучения 

 



 


