
Индивидуальный план профессионального развития учителя английского языка МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозерск 

Черкашиной Наталья Александровны на период 2021-2022. 

  

Индивидуальная проблемная тема самообразования: 

«Применение инновационных технологий в урочной и внеурочной деятельности по английскому языку с целью повышения интереса к изучению предмета и 

качества образования» 

 

Цели: 

1. Выявление и создание условий для развития интеллектуального и творческого  

потенциала учащихся. 

2. Использование инновационных технологий на уроке и во внеурочной деятельности  

для повышения мотивации к предмету и качества образования, 

Задачи: 

1. Продолжить использование инновационных технологий, методик в преподавании 

английского языка, повышая тем самым научно-теоретический уровень в области  

теории и методики преподавания английского языка. 

2. Проводить целенаправленную работу с одарёнными детьми. 

3. Создать условия для проявления творческих способностей учащихся на уроках, для развития ответственности и самостоятельность в приобретении 

необходимых знаний по предмету, мотивирования к изучению предмета «английский язык» слабоуспевающих учеников. 

4. Разработать и внедрить в практику образовательной деятельности рабочие  

программы по преподаваемому предмету с применением инновационных  

технологий. 

5. Накапливать дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

6. Проводить рефлексию собственной деятельности, обобщать и тиражировать собственный опыт через публикации, участие в конференциях, семинарах, мастер-

классах различного уровня. 

1. Работа по теме самообразования: 

«Применение инновационных технологий в урочной и внеурочной деятельности по английскому языку с целью повышения интереса к изучению предмета и 

качества образования» 

 

Содержание деятельности  Сроки  Форма 

представления 

Где, когда, кем 

Заслушивается 

1.  Разработка практического материала по теме «Применение 

инновационных технологий на уроках английского языка»  

2. Опыт работы по теме представить на ШМО учителей гуманитарных 

наук, ММО учителей иностранного языка. 

3.Знакомиться с новыми педагогическими технологиями, формами, 

методами и приемами обучения через предметные 

Апрель 

– май 

2022 

года 

Разработки 

уроков, 

методического 

материала 

Заседание ШМО 



издания и Интернет. 

 

2. Изучение литературы, интернет источников, связанных с совершенствованием профессионального мастерства 

 

№ Мероприятие Сроки выполнения Планируемый результат 

1. Изучение нормативно-правовой литературы, 

регламентирующей преподавание английского языка (стандарт, 

программа, учебный план) 

август 2021 Разработка календарно-тематического 

планирования по английскому языку 

2. Изучение методической литературы по внедрению 

материалов регионального уровня в преподавании 

английского языка. 

август 2021 Корректировка календарных планов с 

учетом материалов регионального уровня 

3. Изучение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей прохождение итоговой аттестации за курс 

основного образования 

август - сентябрь 2021 Выступление перед коллегами на заседаниях 

Методического объединения учителей 

гуманитарного цикла 

4. Изучение психолого-педагогической литературы. В течение 

всего 

периода 

Освежить и расширить свои знания в области 

возрастной и педагогической психологии 

4. Подборка информационных 

ресурсов Интернета 

апрель-май Создание методической копилки 

учителя 

5. Участие в вебинарах «Просвещения» 

https://prosv.ru/webinars/subject/english.html согласно ежемесячным 

планам, выставляемых на сайте. 

в течение всего года Получение методических рекомендаций по 

особенностям преподавания по отдельным 

вопросам предмета, использование УМК на 

уроках. 

 Работа по повышению над результатами тестирования «Интенсива «Я 

Учитель» 3.0» Изучение рекомендованных материалов по 

компетенциям по ссылкам в своём личном кабинете на сайте: 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/ 

Май-сентябрь 2021 Повышение компетенции успешного 

современного учителя, цифровых 

компетенций, усовершенствование знаний по 

использованию современных 

информационных технологий, расширение 

знаний и применении их в практике по работе 

с трудными детьми, овладение 

педагогическими навыками и инструментами, 

которые помогают формировать 

функциональную грамотность учеников. 

5. Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся по 

английскому языку. 

август-сентябрь. 
Корректировка рабочих программ и КТП по 

предметам. 

 

https://prosv.ru/webinars/subject/english.html
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


6. Участие в информационно – разъяснительной работе «Готовимся к 

ГИА». 

август-сентябрь. Повышение уровня обученности учащихся, 

ликвидация пробелов в знаниях. 

 

3. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию обновлённого учебно-воспитательного процесса 

  

Задачи или содержание деятельности Сроки Форма представления результатов Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы 

Разработка, корректировка и уточнение 

рабочих программ по учебным предметам.  

 

Август, 2021  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 

Август – 

сентябрь, 2021 

Программа развития и воспитания 

обучающихся класса 

Сентябрь 2021 года 

Заседание МО классных 

руководителей при зам. директоре по 

УВР  

Оформление и пополнение классного 

портфолио 10 класс 

В течение 

учебного года 

Портфолио 10 класса,  Заседание МО классных руководителей   

Разработка программ по дополнительному 

образованию по предмету английский язык. 

Август 2021 

года 

Программы по дополнительному 

образованию на 2021-2022  

 

Администрация школы 

Выявление и отбор способов и средств 

формирования УУД у обучающихся 

(анализ учебников, отбор системы 

заданий и пр.) 

В течение 

учебного 

года 

Методические разработки Анализ «Методической копилки 

педагогического опыта»  

на заседаниях МО учителей начальных 

классов 

 

4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 

№ Мероприятие Сроки выполнения Планируемый результат 

1. Размещение личных разработок и публикаций на персональном сайте на 

портале: https://infourok.ru/user/cherkashina-natalya-aleksandrovna 

В течение 

года 

Сайт учителя 

2. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня По мере поступления 

предложений 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности. 

3. Участие в конкурсе «Портфолио педагога» апрель- май 2022 Совершенствание методики 

преподавания 

4. Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников. Подготовка учащихся к 

участию в НПК, 

конкурсам различного уровня. 

Постоянно 

по мере поступления 

предложений 

Возрастание престижа знаний, создание 

ситуации успеха. 

https://infourok.ru/user/cherkashina-natalya-aleksandrovna


5. Выступление на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла по теме: 

«Применение инновационных 

технологий на уроках английского языка»  (на основе личностно – 

ориентированных технологий) 

Ноябрь, 2021 года Сообщение с презентацией. 

6. Проведение открытого урока по теме: «Советы для подростков по поиску 

работы» в 9б классе. 

Апрель, 2021 Обобщение и презентация своего 

педагогического опыта, повышение 

уровня профессиональной 

компетентности. 

 

5. Участие в системе школьной, районной методической работы 

№ Мероприятия Сроки Выполняемые виды работ 

1. Заседания ШМО учителей гуманитарного цикла 

 

В течение учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

(Выступление) 

2. Участие в работе муниципальных МО учителей иностранного языка В течение учебного 

года 

Изучать опыт работы лучших учителей 

образовательных учреждений района,  

участвовать в обмене опытом, 

представлять свой опыт работы. 

(Выступление) 

3. Участие в организации и проведении методических недель 

гуманитарного цикла 

 Согласно плану 

методической работы 

школы 

Организационно-педагогические 

мероприятия в рамках плана 

предметной недели, обмен опытом по 

повышению качества образования. 

4. Проведение школьного тура очных Всероссийских олимпиад 

школьников 

сентябрь, октябрь, 

2021 

Возрастание престижа знаний, 

создание ситуации успеха. 

5.  Подготовка обучающихся к олимпиадам, участие обучающихся в 

олимпиадах, предметных викторинах: 

1. Олимпиады, предоставленные администрацией школы. 

2  Дистанционные олимпиады различных сайтов: «Инфоурок», 

«Олимпис», «Videouroki.net», «Мега-талант» и т.д.  

В течение учебного 

года  

Подготовка обучающихся. 

Подача заявки, получение заданий, 

пересылка ответов. 

 

1. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

 

Темы курсов Место прохождения курсов, 

вебинаров 

Сроки Результат  

1 Пройти курс повышения 

квалификации: "Профессиональное 

мастерство учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС" 

ИПКПР, г. Биробиджан, ул. 

Пионерская, 53 

 

22 ноября - 26 ноября, 

2021 

 

 

Получение документа 

государственного образца 

 



2 «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

https://infourok.ru/kursy/organizaciya-

raboty-s-obuchayushimisya-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-

zdorovya-ovz-v-sootvetstvii-s-fgos 

 

До 01.08.2021 Получение документа 

государственного образца 

3. Участие в вебинарах по предмету 

и пед. технологиям. 

Сайты: znanio.ru, «Просвещение», 

«Инфоурок» и др. 

 

апр.2021-май 2022 год Использование 

полученных знаний на практике. 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития  

учителя иностранных языков  

Мостовой Татьяны Павловны  

(на период апрель 2021 - декабрь 2021) 

Цель:  

развитие профессиональных компетенций, соответствующих квалификационным требованиям Профстандарта педагога и требованиям ФГОС. 

Задачи:  

- повышение профессиональных компетентностей в области личностно - ориентированного подхода при обучении 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;  

- продолжение целенаправленной работы с одаренными детьми. 
 

План профессионального развития  

№  Название мероприятия Формы Сроки 

1. Работа по теме самообразования. 

1 Пополнение практического материала по теме 

самообразования «Формирование коммуникативной 

компетенции на уроке иностранного языка» 

Разработки уроков, методического материала в течение года 

2 Изучение использования педагогических технологий в 

школьной практике.  

Международная научно-методическая онлайн-

конференция «Научное наследие Е. И. Пассова 

в контексте развития иноязычного образования»  

15.04.21 

 

Вебинар «Открытие конференции. Е.И. Пассов: 

многомерность таланта» (в рамках онлайн-

конференции) 

15.04.21 

 

https://infourok.ru/kursy/organizaciya-raboty-s-obuchayushimisya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ovz-v-sootvetstvii-s-fgos
https://infourok.ru/kursy/organizaciya-raboty-s-obuchayushimisya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ovz-v-sootvetstvii-s-fgos
https://infourok.ru/kursy/organizaciya-raboty-s-obuchayushimisya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ovz-v-sootvetstvii-s-fgos
https://infourok.ru/kursy/organizaciya-raboty-s-obuchayushimisya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ovz-v-sootvetstvii-s-fgos


Вебинар «Пленарное заседание онлайн-конференции 

«Научное наследие Е. И. Пассова в контексте развития 

иноязычного образования»» (в рамках онлайн-

конференции) 

15.04.21 

 

Вебинар «Подведение итогов конференции. Круглый 

стол. «Будущее иноязычного образования. Какое 

оно?»» (в рамках онлайн-конференции) 

15.04.21 

 

Вебинар «Коммуникативная технология на 

современном уроке иноязычного образования» (в 

рамках онлайн-конференции) 

15.04.21 

Вебинар «Коммуникативная технология иноязычного 

образования в начальной школе» (в рамках онлайн-

конференции) 

15.04.21 

Вебинар «Коммуникативная технология иноязычного 

образования в основной школе» (в рамках онлайн-

конференции) 

15.04.2021 

Вебинар «Коммуникативная технология иноязычного 

образования в средней (полной) школе» (в рамках 

онлайн-конференции) 

15.04.2021 

Вебинар «Круглый стол по иностранным языкам» 18.05.21 

Вебинар «Современная рабочая тетрадь как ответ на 

вызовы 21 века. Формируем и развиваем иноязычную 

коммуникативную компетенцию «Вместе!»»   

22.06.21 

2. Изучение литературы 

1 Знакомство с линейкой учебников по английскому языку 

«Сферы» и ее особенностями   

Составление рабочей программы по английскому 

языку 11 класс в соответствии с требованиями ФГОС 

Май-июнь 2021 

2 Знакомство с линейкой учебников по немецкому языку 

«Горизонты» и ее особенностями   

Составление рабочей программы по немецкому языку  

7 класс в соответствии с требованиями ФГОС 

Май-июнь 2021 

3 Инновационные ресурсы школьных УМК, входящих в 

Федеральный перечень (ФПУ) 

Вебинар «Современный УМК как средство 

реализации теории и технологии иноязычного 

образования: проблемы и пути решения» (в рамках 

онлайн-конференции) 

15.04.2021 

    

3. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию обновлённого учебно-воспитательного 

процесса 

1 Разработка и уточнение рабочих программ по учебным Календарно-тематические планы в соответствии с Май 2021 



предметам.  

 

содержанием рабочих программ по предметам.  

  Вебинар «Методика как наука будущего: проблемы и 

перспективы развития» (в рамках онлайн-

конференции) 

15.04.2021 

4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

1 Представление педагогического опыта  Открытый урок по немецкому языку «Профессии 

моих родителей» 6 А класс 

27.04.21 

2 Размещение разработок и публикаций в интернет-

пространстве 

 

 

Пополнение персонального сайта в системе  

nsportal.ru 

https://nsportal.ru/mostovaya-tatyana-pavlovna  

в течение года 

    

5. Участие в системе школьной, районной методической работы 

1 Участие в работе школьного и районного МО  

 

Методическая взаимопомощь Сентябрь-декабрь 

2021 

2 Организация работы  с одарёнными детьми, с детьми, 

имеющими высокий уровень мотивации к учению 

посредством активного и результативного участия 

обучающихся в творческих конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. 

Муниципальная олимпиада по английскому языку 5-6 

классы 

09.04.21 

Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому 

языку на «Учи.ру». Пробный тур. 

06.04.21-14.04.21 

Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому 

языку на «Учи.ру». Основной тур. 

15.04.21-26.04.21 

Участие в олимпиадах, конкурсах Сентябрь-декабрь 

2021 

6. Обучение на курсах в системе повышения квалификации  

1 Обучение на курсах ПК Очные курсы ПК для учителей иностранных языков 

"Профессиональное мастерство учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС" 

22.11.21-26.11.21 

2 Обучение на дистанционных курсах ПК «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

01.06.21 – 15.06.21 

7. Психолого-педагогическое направление 

1 Взаимодействие с родителями. Вебинар «Родитель – союзник, а не оппонент» на 

Учи.ру 

14.05.21 

2 Психолого-педагогические аспекты деятельности учителя Вебинар  «Проблемы формирования 

профессиональной культуры учителя иностранного 

языка» (в рамках онлайн-конференции) 

15.04.2021 

Интенсив «Я Учитель» 3.0 

Тесты: 

1) Компетенции учителя по формированию 

10.04.21 

https://nsportal.ru/mostovaya-tatyana-pavlovna
https://nsportal.ru/mostovaya-tatyana-pavlovna
https://nsportal.ru/mostovaya-tatyana-pavlovna


функциональной грамотности учеников. 

2) Цифровые компетенции педагога. 

3) Компетенции успешного современного учителя. 

 

3 Изучение выстраивания стратегии работы с трудным 

поведением для снижения вероятности кризиса 

отдельного ученика или всей группы.  

 

Интенсив «Я Учитель» 3.0 

Тест: 

4) Работа с трудным поведением. 

10.04.21 

 

                      Индивидуальный план  

профессионального развития учителя ИЗО Компанеец Ирины Николаевны  

на период с апреля 2021г. по май 2022г. 

Тема самообразования: Активация познавательных интересов обучающихся с помощью новых информационных технологий 

Цель: Повышение профессионального уровня педагога в рамках внедрения ФГОС. 

Задачи: 

• Изучение опыта современных педагогов; 

• Повышение качества проведения учебных занятий и внеурочной деятельности с применением  новых информационных технологий; 

 

                                            

Реализация плана 

№ Вид деятельности Сроки выполнения 

 

Результат 

•  Проведение открытого урока ИЗО по теме: «Весенний пейзаж» в 5а 

классе 

16 апреля, 2021 Обобщение и презентация 

своего педагогического 

опыта 

•   «Компетенция успешного современного учителя» 

 

Изучить материалы статей: 10 необычных способов проверить знания, 
Как научить ребенка ставить цели, Современные формы и методы 
оценивания образовательных результатов школьников 

До декабря 2021 года Расширить знания по данным 

направлениям и применить их 

на рактике. 

•   «Цифровые компетенции педагога» 

 

Курс "Базовые цифровые компетенции учителя" 

 

Изучить материалы семинара Аналитика обучения: маршрут в будущее 

 

Изучить материалы статьи Самоанализ деятельности учителя как 

основа управлением процессом обучения 

До декабря 2021 года Повышение цифровых 

компетенций, 

усовершенствование знаний 

по использованию 

современных 

информационных технологий 



 

 

•  Участие в региональном  конкурсе «Методическая копилка» 

 

Август, 2021 Обобщение опыта, обмен 

им. Результат 

•  Участие во Всероссийском этнографическом диктанте Ноябрь, 2021 Проверка и повышение 

знаний в разных 

предметных областях 

•  Участие во Всероссийском экологический диктанте Ноябрь, 2021 Проверка и повышение 

знаний в разных 

предметных областях 

•  Участие во Всероссийском географический диктанте Ноябрь, 2021 Проверка и повышение 

знаний в разных 

предметных областях 

•  Участие в Тесте по истории Великой Отечественной войны Ноябрь, 2021 Проверка и повышение 

знаний в разных 

предметных областях 

•  Участие во Всероссийском (правововом) юридическом диктанте Ноябрь, 2021 Проверка и повышение 

знаний в разных 

предметных областях 

•  Участие во Всероссийском социологическом диктанте Ноябрь, 2021 Проверка и повышение 

знаний в разных 

предметных областях 

•  Посещение открытых уроков коллег во время методического месячника  

 

Апрель – май 2021 Совершенствование 

методики преподавания 

•  Применение системы оценивания обучающихся с применением ЭОР, 

приемов рефлексии и самооценки. Использование индивидуального 

подхода (разноуровневых заданий) 

в течение года Дифференциация 

оценивания 

13 Курс повышения квалификации:  

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

 

Май-июнь 2021год Получение новых знаний и 

использование 

полученных знаний на 

практике 

14 Системное использование методики личностно – ориентированного 

подхода в обучении и воспитании 

В течении года Помочь каждому обучаемому 

мною ребёнку стать 

личностью, научить 

отстаивать индивидуальность. 

15 Использование технологии ситуации успеха в воспитании и обучении 

школьников 

В течении года Создать условия, в которых 

ребенок может мотивировать 

себя на успех 

16 Применять технологию дифференцированного подхода, формирующего В течении года Повышение учебной 



оценивание. мотивации учащихся 

 

17 Практико-ориентированные уроки ежедневно Повышение учебной 

мотивации 

18 Подготовка и участие школьников в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня, предлагаемых различными сообществами в течении года 

В течении года Ориентирование школьников 

на успех, результат 

 

19 Организация выставок и школьных конкурсов детских рисунков В течении года Ориентирование школьников 

на успех, результат 

 

20 Использование на мотивационном этапе урока психологической 

установки на урок. 

постоянно Доброжелательная атмосфера 

в классе 

21 Внедрение практических упражнений по профилактике и коррекции 

уровня тревожности на уроке. 

по плану урока Снижение уровня 

тревожности, 

повышение активности  

учащихся 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план учителя русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 18 п.Теплоозерск 

Васильевой Татьяны Александровны 

Тема самообразования : «Совершенствование педагогических компетенций» 

план  

Совершенствуема

я компетенция 

Направление работы Содержание работы (с указанием 

источников информации) 

Результат  Сроки 

Метапредметные 

компетенции 

Формирование метапредметны

х компетенций учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы происходит 

посредством развития речи 

школьников, умения думать, 

рассуждать, интересоваться 

Прочитаю статьи и книги: 

ФГОС. Настольная книга 

учителя: Учебно-методическое 

пособие/ В.И. Громова, Т.Ю. 

Сторожева.– Саратов, 2013. 

Хуторской А.В. Ключевые 

компетенции как компонент 

Буду по-новому работать 

над развитием речи 

учащихся, 

совершенствовать их 

устную и письменную речь 

Сентябрь 2021/2022 



окружающим миром, 

анализировать и оценивать 

прочитанное, прослушанное, 

увиденное, выражать 

результаты этого анализа в 

форме устного или 

письменного речевого 

высказывания. 

личностно-ориентированной 

парадигмы 

образования//Народное 

образование–2009–№2 

Хуторской А.В.   

Метапредметный подход в 

обучении : Научно-методическое 

пособие. — М. : Издательство 

«Эйдос»; Издательство 

Института образования 

человека, 2012 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования/ 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации ( 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d 1

0/prml 897-1 .pdf). 

Социально-

психологическая 

компетенция, связ

анная с 

готовностью 

решать 

профессиональны

е задачи, в том 

числе в режиме 

развития. 

Расширение социальных 

представлений, которые 

позволяют личности 

ориентироваться в любой 

социальной ситуации; 

 

 

Знание возрастных 

особенностей школьников, 

методов эффективного 

взаимодействия, 

закономерностей поведения 

учащихся. 

Работа с разными источникам и 

массовой информации; 

Работа в составе ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

https://pedsovet.su/ 

 (сообщество 

взаимопомощи учителей) 

Психологическая 

компетентность педагога. Тест 

на сайте «Яучитель» 

Выступления на методических 

объединениях СОШ №18 

 

Объединение с коллегами 

позволит улучшить 

результативность работы 

 

 

Сентябрь 2020- май 2022г 

Профессиона

льно-

коммуникативная

 компетенция, опр

еделяющая 

степень 

успешности 

педагогического 

общения и 

Участие в работе 

профессиональных сообществ 

учителей русского языка и 

литературы ( РМО 

Облученского района) 

 

 

 

 Знакомство  с новостями     

(мероприятия в 

профессиональных 

сообществах); 

Размещение информации  о 

событиях в школе, интересных 

мероприятиях 

профессиональной тематики; 

Участие краевых, (онлайн). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020- май 2025г 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d 10/prml%20897-1%20.pdf
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d 10/prml%20897-1%20.pdf


взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса. 

  

 

 

 

 

 

 

• Публикация 

методических 

материалов на 

образовательном 

портале «Мультиурок»; 

Сертификаты о публикации 

методических материалов  

на образовательном портале 

«Мультиурок»; 

 

 

Общепедагогичес

кая 

компетенция, вкл

ючающая в себя 

психологическую 

и педагогическую 

готовность к 

развертыванию 

индивидуальных 

особенностей 

психологии и 

психофизиологии 

познавательных 

процессов 

личности; знания 

основ педагогики. 

Развитие учеников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с трудным поведением 

 

Вебинары на платформе 

«Яучитель» 

1.Визуализация в образовании. 

Инструменты и приёмы, 

возможности и ограничения 

2. Проектная деятельность 

школьников. Технологии 

организации командной работы 

в классе 

Прочитать статьи: 

1.7 способов повысить 

вовлеченность в урок  

2.Перевернутый класс: 

преимущества и недостатки  

3. Как помочь ученику 

правильно прочитать и понять 

задание  

4. Развиваем регулятивные 

навыки  

5. Метод Сократа в обучении  

6. 12 способов сделать 

школьный урок интересным  

7. 12 легких способов 

мотивировать учеников  

8. Долой скучные тетради! Что 

даёт детям интерактивная 

Поднимаю планку 

результатов моих учеников, 

побуждаю их к 

дополнительным усилиям. 

Учитываю  индивидуальные 

и психологические 

особенности учеников, 

исходя из которых  

подбираю задания и создаю 

атмосферу сотрудничества  

в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышу знания и буду 

применять  их в практике 

работы  с трудными детьми 

Сентябрь 2020 г-май 2022 

https://урок.рф/course/1091?pp=dG9waWM9OTE=
https://урок.рф/course/1091?pp=dG9waWM9OTE=
https://урок.рф/course/1091?pp=dG9waWM9OTE=
https://урок.рф/course/990?pp=dG9waWM9OTE=
https://урок.рф/course/990?pp=dG9waWM9OTE=
https://урок.рф/course/990?pp=dG9waWM9OTE=
https://урок.рф/course/990?pp=dG9waWM9OTE=
https://education.yandex.ru/teacher/posts/7-sposobov-povysit-vovlechennost-uchenikov-v-urok
https://education.yandex.ru/teacher/posts/7-sposobov-povysit-vovlechennost-uchenikov-v-urok
https://education.yandex.ru/teacher/posts/perevernutyy-klass-preimuschestva-i-nedostatki
https://education.yandex.ru/teacher/posts/perevernutyy-klass-preimuschestva-i-nedostatki
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-pomoch-ucheniku-pravilno-prochitat-i-ponyat-zadanie
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-pomoch-ucheniku-pravilno-prochitat-i-ponyat-zadanie
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-pomoch-ucheniku-pravilno-prochitat-i-ponyat-zadanie
https://education.yandex.ru/teacher/posts/razvivaem-regulyativnye-navyki
https://education.yandex.ru/teacher/posts/razvivaem-regulyativnye-navyki
https://education.yandex.ru/teacher/posts/metod-sokrata-v-obuchenii
https://mel.fm/uchitelyam/8361294-good_lesson
https://mel.fm/uchitelyam/8361294-good_lesson
https://mel.fm/shkola/2039458-students_motivation
https://mel.fm/shkola/2039458-students_motivation
https://mel.fm/blog/anastasiya-duryagina1/12903-doloy-skuchnyye-tetradi-chto-dayet-detyam-interaktivnaya-tetrad-i-kak-eye-sdelat
https://mel.fm/blog/anastasiya-duryagina1/12903-doloy-skuchnyye-tetradi-chto-dayet-detyam-interaktivnaya-tetrad-i-kak-eye-sdelat


тетрадь (и как её сделать)  

Просмотр видео 

Ябедничество 

Агрессия 

СДВГ 

Активный отказ от выполнения 

заданий 

Пассивный отказ от выполнения 

заданий 

 

Прочесть статьи: 

«У меня украли карандаши»: 

почему дети воруют и как 

справиться с этим в классе 

«Про травлю» 

«'Злость — это нормально': как 

справиться с детской агрессией» 

«Людмила Петрановская: 

'Ребенку важно попробовать 

врать, без этого нет развития'» 

«Как работать с «трудными» 

подростками?» 

«Джек и Великан, или на чем 

строятся отношения взрослых и 

детей» 

«А нормальные дети от него 

страдают”: что делать, если в 

классе учится трудный ребёнок» 

«Напуганные дети делают 

пугающие вещи» 

«Рискованное поведение 

подростков» 

Прослушать видеолекцию: 

«Это не трудные дети, это дети, 

которым трудно» 

Предметная 

компетенция в 

сфере предметной 

специальности: 

знания в области 

Знание норм орфоэпии, 

трудных случаев написания. 

Знание истории языка 

 

 

Тренажёры по орфоэпии 

https://www.grandexam.ru/words_

game/ 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский 

Стабилизация предметных 

компетенций  

В течение 2021-2022 

https://mel.fm/blog/anastasiya-duryagina1/12903-doloy-skuchnyye-tetradi-chto-dayet-detyam-interaktivnaya-tetrad-i-kak-eye-sdelat
https://youtu.be/kEBny6QSjtU
https://youtu.be/HPV2ad9H_v8
https://youtu.be/Ac707JjZebY
https://youtu.be/Dx1-Jb9jqAo
https://youtu.be/Dx1-Jb9jqAo
https://youtu.be/Kh0RyBpBjNA
https://youtu.be/Kh0RyBpBjNA
https://mel.fm/blog/bf-shalash/26849-u-menya-ukrali-karandashi-pochemu-deti-voruyut-i-kak-spravitsya-s-etim-v-klasse
https://mel.fm/blog/bf-shalash/26849-u-menya-ukrali-karandashi-pochemu-deti-voruyut-i-kak-spravitsya-s-etim-v-klasse
https://mel.fm/blog/bf-shalash/26849-u-menya-ukrali-karandashi-pochemu-deti-voruyut-i-kak-spravitsya-s-etim-v-klasse
https://mel.fm/blog/bf-shalash/14096-pro-travlyu
https://mel.fm/blog/bf-shalash/76238-zlost-eto-normalno-kak-spravitsya-sdetskoy-agressiyey
https://mel.fm/blog/bf-shalash/76238-zlost-eto-normalno-kak-spravitsya-sdetskoy-agressiyey
https://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-rebenku-vazhno-poprobovat-vrat-bez-etogo-net-razvitiya/
https://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-rebenku-vazhno-poprobovat-vrat-bez-etogo-net-razvitiya/
https://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-rebenku-vazhno-poprobovat-vrat-bez-etogo-net-razvitiya/
https://rosuchebnik.ru/material/kak-rabotat-s-trudnymi-podrostkami-v-shkole/
https://rosuchebnik.ru/material/kak-rabotat-s-trudnymi-podrostkami-v-shkole/
https://mel.fm/blog/bf-shalash/24953-dzhek-i-velikan
https://mel.fm/blog/bf-shalash/24953-dzhek-i-velikan
https://mel.fm/blog/bf-shalash/24953-dzhek-i-velikan
https://mel.fm/shkola/4531287-problem_student
https://mel.fm/shkola/4531287-problem_student
https://mel.fm/shkola/4531287-problem_student
https://mel.fm/blog/bf-shalash/89704-napugannyye-deti-delayut-pugayushchiye-veshchi
https://mel.fm/blog/bf-shalash/89704-napugannyye-deti-delayut-pugayushchiye-veshchi
https://postnauka.ru/video/75984
https://postnauka.ru/video/75984
https://www.youtube.com/watch?v=wAFWF6onNoI
https://www.youtube.com/watch?v=wAFWF6onNoI
https://www.grandexam.ru/words_game/
https://www.grandexam.ru/words_game/


преподаваемого 

предмета, 

методики его 

преподавания. 

 

 

 

язык для всех. 

 Фонд русского языка «Родное 

слово»http://www.rodnoe-

slovo.org/mir 

 

Управленчес

кая 

компетенция, т.е. 

владение 

умениями 

проводить 

педагогический 

анализ, ставить 

цели, планировать 

и организовывать 

деятельность. 

Владение умениями 

планировать и организовывать 

деятельность. 

Разработка программ по 

русскому языку и литературе 

ФГОС ООО и ОСО 

Разработка программ по 

родному (русскому) языку и 

литературе 

Разработка итоговых 

контрольных работ в рамках 

промежуточной аттестации 

Освоение инструментов 

мониторинга ЭШ 

 

Будут представлены на 

школьном сайте  
Ежегодно, август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивна

я 

компетенция, т.е. 

умение видеть 

процесс и 

результат 

собственной 

педагогической 

деятельности. 

1. Возможность отслеживания 

результатов своей 

деятельности по итогам 

внешней экспертизы. 

1. Техническая внешняя 

экспертиза ОблИПКиПРО 

2. Результаты  итогового устного 

тестирования   9-ов   по 

русскому языку                                     

3.Результаты ЕГЭ по русскому 

языку 

4.Карты мониторинга: 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

 

Аттестация  педработников,    

 (высшая категория) 

 

 

 

 

2022 

Информацио

нно-

коммуникативная 

компетенция, связ

анная с умением 

работать в сфере 

ИК-технологий. 

Формы дистанционного 

обучения 

МЭО 

НООС Интерактивная тетрадь 

Skysmart 

Сайт «Видеоуроки» 

Сайт TestPad  

Онлайн-школа – «Инфоурок» 

1.Организация работы с 

учащимися 9 классов в 

дистанционном режиме 

2.Разработка и публикация 

тестов и интерактивных 

диктантов, контрольных 

тестов 

В течение года 

http://www.rodnoe-slovo.org/mir
http://www.rodnoe-slovo.org/mir


Компетенция 

в сфере 

инновационной 

деятельности, хар

актеризующая 

учителя как 

экспериментатора

. 

 

 

Дистанционное обучение 

ЯКласс , МЭО, Знайка. РУ- 

образовательный портал 

 

 

Работа с обучаемыми на 

индивидуальном обучении 

 2020-2025год 

 

 

 

Креативная 

компетенция, т.е. 

умение учителя 

выводить 

деятельность на 

творческий, 

исследовательски

й уровень. 

Предметные декады 

Конкурсы 

Олимпиады 

НПК 

Российский конкурс, 

посвящённый 70-летию Победы  

«Без срока давности» 

«Бессмертный полк» 

Подготовка учащихся к НПК 

 "Живая классика" 

создание условий для 

повышения мотивация к 

изучению русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2020 

 

призер Гурьянов Егор, 8а 

победитель 

 

 

март 2022 

2.План повышения квалификации 

(внутришкольного и внешкольного) 

Совершенствуемая 

компетенция 

Форма ПК Направление (тема) ПК Сроки обучения результат 

Внутришкольное повышение квалификации 

Компетенция в 

сфере 

инновационной 

деятельности 

Семинар Проектная деятельность Октябрь 2021  

Компетенция в 

сфере 

инновационной 

деятельности 

Семинар Психологическое выгорание Март 2021  

Внешкольное повышение квалификации 

 

 

1.Курсы 

повышения 

квалификации 

«Методические аспекты при изучении 

русской литературы и русского языка в 

современной школе» 

 «Как подготовить 9-ов к выполнению 

С 8.02 по 10.02, 36 часов 

 

 

 

Удостоверение  

 

 

 



очные при Обл 

ИПКПР 

 

 

«новых» и «старых» заданий на ОГЭ-

2020?»  

«Актуальные методические практики 

развития функциональной грамотности 

при обучении русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

 Январь-февраль 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Курсы по 

русскому языку и 

литературе   

 2022  

 Семинар «Использование коммуникативно-

речевых задач в процессе подготовки к 

ГИА по русскому языку(в формате ОГЭ и 

ЕГЭ) лекция Егораевой Г.Т  

  

 Вебинар «Развитие функциональной грамотности 

на уроках и не только» 

 

                     9.02.2021  

 Семинар «Трудные задания на ЕГЭ: анализ ошибок 

и приёмы эффективной подготовки»,  

  

 

3.План работы по обобщению и предоставлению педагогического опыта. 

Наименование темы Решаемые задачи Сроки  Результаты  

Открытый урок по технологии РКМЧП 

в старших классах 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Нам жить и помнить» 

Представить опыт работы по проведению 

уроков по ТРКРЧП. 

Январь-май 2022 

 

 

Май 2022 

материалы 

4.План методической  работы 

Наименование темы Решаемые задачи Сроки  Результаты  

«Формирование речевой 

компетенции средствами русского 

Обобщение опыта работы              Май 2022  



языка и   литературы в рамках 

реализации ФГОС»  

 

Индивидуальный план профессионального развития учителя  русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 18 п.Теплоозерск»  

Солодовой Ирины Васильевны 

Тема самообразования : «Организация проектной деятельности на уроках русского языка и литературы» 

Цель: создание условий для повышения эффективности и качества образования по истории и обществознанию   в 2020-2021 учебном году. 

Задачи: 

1.Внедрение эффективного плана мероприятий по повышению качества предметного образования.  

2.Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ.  

3.Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.  

1. Работа по теме самообразования. 

Содержание деятельности Сроки Форма представления Где, когда, кем 

заслушивается 

1. Разработка практического материала  по теме 

«Организация проектной деятельности на уроках 

русского языка и литературы»   (на основе личностно – 

ориентированных технологий) 

2. Разработать учебное занятие  по творческой теме 

«Организация проектной деятельности на уроках 

русского языка и литературы»     (на основе личностно – 

ориентированных технологий) 

3.Опыт работы по теме представить на МО учителей 

гуманитарных наук  школы. 

декабрь 2021 г. 

 

 

ноябрь 2021 

 

 

январь 2022 г. 

Разработки уроков, 

методического материала 

 

 

Заседание МО 

2. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Тема Сроки Форма 

представления опыта 

Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы  

Выступление на заседании МО гуманитарных наук по 

теме: 

«Организация проектной деятельности на уроках русского 

языка и литературы»   (на основе личностно – 

ориентированных технологий) 

Май 2021 года Доклад с 

презентацией 

ШМО учителей  

Открытый урок по теме «Частица как часть речи».  Апрель 2021года Урок ШМО учителей  

Участие в профессиональных конкурсах (в т.ч. 

дистанционных) разного уровня, олимпиадах 

- Методическа копилка -2021 

- Педагогическая мастерская  

- День родного языка 

 

сентябрь 2021 г. 

март 2022 г. 

май 2022 г. 

 

разработки уроков и 

материалов для 

конкурсов 

Конкурсная комиссия   

Работа на сайтах и в личных кабинетах: 

1. Личный кабинет на образовательном сайте «Академия 

В течение учебного 

года 

Пополнение сайта, 

страниц в личном 

педагогическая общественность 

ЕАО и РФ 



роста»   

2. Персональный сайт на образовательном портале 

«Инфоурок» 

3.Персональный сайт на портале « ПРоШколу» 

кабинете 

Подтверждение высшей категории  Октябрь 2024 Представление опыта 

работы 

Центр оценки и качества 

образования 

 3. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

 

Темы курсов Место прохождения курсов Сроки Форма отчёта о результатах 

подготовки (курсовые работы, 

рефераты, открытые уроки и др.) 

1. Для учителей литературы "Технологии 

формирования предметных и метапредметных 

результатов на уроках литературы" 

 2. Курсы повышения квалификации для 

учителей русского языка  

 

3.   Курсы учителей литературы по 

дополнительной профессиональной программе 

«Школа современного учителя»  

ИПКПР г.Биробиджана 

Столичный учебный  центр 

г.Москва  

Цифровая экосистема ДПОпри 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Апрель 2021 

 

ноябрь 2022 г 

 

 

июнь-октябрь 2021 г. 

Документ государственного 

образца 

4.  Обобщение и распространение опыта работы  

Формы работы  Темы мероприятий Сроки 

Открытый урок на МО 

учителей  

Представление опыта конструирования урока в соответствии с требованием 

ФГОС 

Апрель 2021 

публикация в журнале 

«Педагогический вестник 

ЕАО» 

«Из опыта подготовки к Всероссийскому конкурсу сочинений» май 2021 г. 

Открытый урок  для 

учителей муниципалитета 

Представление опыта конструирования урока в соответствии с требованием 

ФГОС 

Декабрь 2021 

Публикация в журнале 

«Педагогический вестник 

ЕАО» 

Представление опыта работы по теме самообразования Январь 2022 

5. Участие в системе школьной методической работы 

Мероприятия Сроки Выполняемые виды работ 

Заседания МО учителей школы 

 

В течение 

учебного года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. (Выступление) 

Предметные недели: 

- Дни славянской письменности и культуры 

- День родного языка 

 

май 2021 года 

 

июнь2021 

Организационно-педагогические 

мероприятия в рамках плана предметной недели 



Подборка информационных ресурсов Интернета В течение 

учебного года 

Создание методической копилки учителя начальных 

классов 

 Подготовка обучающихся к олимпиадам, участие обучающихся 

в олимпиадах, предметных викторинах: 

1. Всероссийская предметная олимпиада  

2.  Дистанционные олимпиады Инфоурок, Учи.РУ,Видеоурок.net 

3. Конкурсы  

4. Всероссийский конкурс сочинений 

 

октябрь 2021 г. 

 

В течение года 

сентябрь 2021 

г. 

 

Подготовка обучающихся. 

Подача заявки, получение заданий, пересылка ответов. 

сочинения учащихся 

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Мероприятия Сроки Выполняемые виды работ 

Конкурс «Методическая копилка-2021» 

 

Июль-сентябрь 

2021 

Разработка урока 

Конкурс «День родного языка» Март 2022 Разработка мероприятия 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития учителя истории и обществознания МБОУ СОШ № 18 п.Теплоозерск  Федерко Маргариты 

Викторовны на период апрель-май 2022. 
  

 тема самообразования: 

«Использование инновационных технологий на уроках истории и обществознания» 

Цель: создание условий для повышения эффективности и качества образования по истории и обществознанию   в 2020-2021 учебном году. 

Задачи: 

1.Внедрение эффективного плана мероприятий по повышению качества предметного образования.  

2.Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ.  

3.Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.  

 

 

Содержание деятельности  Сроки  Форма 

представления 

Где, когда, кем 

заслушивается 

1.  Разработка практического материала по теме 

«Использование инновационных 

технологий на уроках истории и обществознания» . 

2. Опыт работы по теме представить на ШМО учителей 

гуманитарных наук. 

3.Знакомиться с новыми педагогическими технологиями, 

формами, методами и приемами обучения через 

предметные 

издания и Интернет. 

Апрель 

– май 

2022 

года 

Разработки 

уроков, 

методического 

материала 

Заседание ШМО 



 

 2. Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального мастерства 

№ Мероприятие Сроки выполнения 

 

Планируемый результат 

1. Изучение нормативно-правовой литературы, 

регламентирующей преподавание истории, 

обществознание (стандарт, программа, учебный 

план) 

август 2021 Разработка календарно 

тематического 

планирования по истории, 

обществознанию 

2. Изучение методической литературы по внедрению 

материалов регионального уровня в преподавании 

истории 

август 2021 Корректировка 

календарных планов с 

учетом материалов 

регионального уровня 

3. Изучение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей прохождение итоговой  аттестации за 

курс основного образования 

август - сентябрь 2021 Выступление перед 

коллегами на заседаниях 

методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла 

4. Подборка информационных 

ресурсов Интернета 

апрель-май Создание методической копилки 

учителя 

5. Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся по 

истории и обществознпнию. 

Участие в информационно – разъяснительной работе 

«Готовимся к ГИА». 

август-сентябрь. Корректировка рабочих 

программ и КТП по предметам. 

 

Повышение уровня обученности 

учащихся, ликвидация пробелов 

в знаниях. 

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

 

Планируемый результат 

1. Пополнение своего сайта  В течение 

года 

Сайт учителя 

2. Участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

по мере 

поступления 

предложений 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности. 

3. Участие в конкурсе «Портфолио 

педагога»,  

апрель- май 

2022 

Совершенствание  методики 

преподавания 



«Я иду на урок» 

4. Организация участия 

обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Подготовка учащихся к 

участию в НПК, 

конкурсам разного уровня. 

постоянно 

по мере 

поступления 

предложений 

Возрастание престижа знаний, 

создание ситуации успеха. 

5. Участие в семинаре по теме: 

«Методические рекомендации 

для учителей по преподаванию 

учебных предметов с высокой 

долей обучающихся с риском 

учебной не успешности». 

с 12 по 23 

апреля 2021г. 

Повышение методической 

грамотности. 

 

6. Открытый мастер-класс по 

обществознанию для 

учителей истории и 

обществознания района 

ноябрь2021 Повышение уровня 

профессиональной компетентности. 

 

4. Участие в системе школьной методической работы 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

 

Планируемый результат 

1. Проведение оценочных процедур 

по истории и обществознанию: 

- ГИА; 

- ВПР; 

апрель 

май-июнь 

 

 

Расписание индивидуальных занятий, 

заполнение журнала индивидуальной 

работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

2 Проведение открытых уроков по 

истории и обществознанию в 

рамках образовательного 

учреждения. 

 

в течение года 

по плану 

МО/октябрь 

2021 

Обмен опытом по повышению 

качества образования. 

Посещение открытых уроков 

коллег. 

3. Самообразование в рамках единой 

методической темы школы. 

Выступление на методическом 

объединении образовательного 

учреждения с темой 

«Формирование универсальных 

умений и универсальных 

действий учащихся в свете 

1 раз в 

полугодие 

 

Презентация опыта работы. 

Повышение качества 

преподавания предметов. 

Публикации на сайте учителей школы. 

 



требований ФГОС на уроках 

истории и обществознания» 

4. Участие в системе наставничества в течение года Создание  банка методических 

материалов 

5. Проведение мастер – классов для 

коллег в центре «Точка роста» 

в течение года Повышение ИКТ – 

компетентности 

6. Проведение школьного тура 

Всероссийских олимпиад 

школьников 

сентябрь, 

октябрь 
Возрастание престижа знаний, 

создание ситуации успеха. 

7. Участие в организации и 

проведении методических недель 

гуманитарного цикла 

согласно плану 

методической 

работы школы 

Обмен опытом по повышению 

качества образования. 

 

5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

 

Планируемый результат 

1. Участие в курсах повышения 

квалификации по предмету. 

апр.2021-май 

2022 год 

Использование 

полученных знаний на практике. 

2 Участие в вебинарах по предмету 

и пед. технологиям.  

апр.2021-май 

2022 год 

Использование 

полученных знаний на практике. 

3. Курсы по проведению оценочных 

процедур по истории и 

обществознанию: 

- ГИА; 

- ВПР; 

апр.2021-май 

2022 год 

Подготовка экспертов ГИА 

 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития педагога  

на 2021-2022 учебный год 

Логвиненко Любовь Аркадьевна 

учитель физики и математики МБОУ "СОШ № 18 п. Теплоозерск"  

 Цель  профессионального  развития:  

- изучение и использование современных  технологий, методик  для  организации учебно-познавательной деятельности, поддержания, сохранения  здоровья, 

повышения качества обучения учащихся. 

                                                                                                                                                  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить уровень самостоятельной творческой учебной работы учащихся на уроке. 



2. Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формировать навыки самостоятельной учебной деятельности с 

привлечением информационно коммуникативных технологий. 

 3. Накапливать дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

 4. Осваивать технологию создания компетентностно – ориентированных заданий. 

 5. Осваивать методы, приемы, технологии, соответствующие новым ФГОС  

 6. Принимать  активное  участие  в  семинарах-  практикумах, конференциях, конкурсах. 

1. Работа по теме самообразования. 

 

Содержание деятельности Сроки Форма представления Где, когда, кем 

заслушивается 

1. Разработка практического материала  по теме «Организация 

проектной деятельности на уроках математики и физики»   (на основе 

личностно – ориентированных технологий) 

2. Разработать учебные занятия  по теме самообразования 

«Организация проектной деятельности на уроках математики и 

физики»  (на основе личностно – ориентированных технологий) 

3.Опыт работы по теме представить на МО учителей 

естественнонаучного цикла  школы. 

4.Закончить работу по данной теме в 2023-2024 уч.г. 

В течение 

года 

Разработки 

уроков, 

методического 

материала 

 

 

Заседание МО 

 

2. Изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС 

 

 

  Литература, нормативные 

правовые документы 

Задачи использования литературных 

источников 

Сроки 

Конституция РФ, ст. 43 - 

Содержание и гарантии права на 

образование. 

Знакомство с основополагающим 

документом 

В течение 

года 

Конвенция о правах ребенка 

 

Знакомство с основополагающим 

документом 

В течение 

года 

Федеральный Закон РФ «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

Знакомство с основополагающим 

документом 

В течение 

года 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

Изучение совокупности требований, 

обязательных при реализации основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

В течение 

года 



Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка». 

Знакомство с основополагающим 

документом 

В течение 

года 

Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих 

образовательные программы общего 

образования  

 

Для составления рабочих программ  июнь - сентябрь2021 

Примерные программы по учебным 

предметам математика, физика. (Стандарты 

второго поколения) 

Изучение изменённого содержания 

образования по предмету «Математика. 

Физика». 

В течение 

года  

 

 

3. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию обновлённого учебно-воспитательного процесса 

  

Задачи или содержание деятельности Сроки Форма представления результатов Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы 

Разработка, корректировка и уточнение 

рабочих программ по учебным 

предметам.  

 

июнь (сентябрь) 2021 

уч.год 

 

 

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 

Август – сентябрь 2021 Программа развития и воспитания 

обучающихся класса 

Сентябрь 2021 года 

Заседание МО классных 

руководителей при зам. директоре 

по УВР  

Оформление и пополнение классного 

портфолио  

В течение учебного 

года 

Портфолио  класса. Заседание МО классных 

руководителей 

Составление (выбор) комплексных 

проверочных работ (промежуточная 

аттестация) 

В течение первого 

полугодия учебного 

года 

Методические рекомендации по 

содержанию и проведению 

комплексных проверочных работ 

Заседание МО 

естественнонаучного цикла при 

зам. директоре по УР  

Выявление и отбор способов и средств 

формировании УУД у обучающихся 

(анализ учебников, отбор системы 

заданий и пр.) 

В течение учебного 

года 

Методические разработки Анализ «Методической копилки 

педагогического опыта»  

на заседаниях МО учителей  

Разработка сценариев уроков и В течение учебного Показательные уроки, внеклассные Заседание МО учителей 



внеклассных мероприятий в 

соответствии с требованием ФГОС 

года мероприятия. 

Участие в профессиональных  

конкурсах. ("Методическая копилка") 

 

естественнонаучного цикла 

 

4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 

Тема Сроки Форма представления опыта Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы  

Выступление на заседании МО 

учителей естественнонаучного цикла: 

«Организация проектной деятельности 

на уроках окружающего мира»   (на 

основе личностно – ориентированных 

технологий) 

Апрель 2022 года Доклад с презентацией МО учителей естественнонаучного 

цикла 

Открытый урок физики в 8 кл по теме: 

"Количество теплоты". 

 

 Сентябрь - октябрь 

2021 года 

Урок МО учителей естественнонаучного 

цикла 

Размещение разработок открытых 

уроков и рабочих программ на сайте 

школы и на образовательном портале 

«Инфоурок» 

 

июнь - август 2021 г.,  

июнь - август 2022 г. 

Пополнение сайта  

 

5. Участие в системе школьной, районной методической работы 

 

Мероприятия Сроки Выполняемые виды работ 

Заседания МО учителей 

естественнонаучного цикла школы 

 

В течение учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы.  

(Выступление) 

Участие в работе районного МО 

учителей естественнонаучного цикла 

В течение учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

 (Выступление) 

Предметные недели сентябрь 2021 года Организационно-педагогические 

мероприятия в рамках плана 

 предметной недели 

Подборка информационных ресурсов 

Интернета 

В течение учебного 

года 

Пополнение  методической копилки  

 Подготовка обучающихся к 

олимпиадам, участие обучающихся в 

 

 

 

 



олимпиадах, предметных викторинах: 

1. Школьная всероссийская олимпиада 

2. Муниципальная  всероссийская 

олимпиада 

3.  Дистанционные олимпиады 

(образовательный портал "Инфоурок"). 

сентябрь 2021 г. 

 

 

ноябрь 2021 г. 

В течение учебного 

года 

 

Подготовка обучающихся. 

Подача заявки, получение заданий, 

 пересылка ответов. 

 

 

6. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

 

Темы курсов Место прохождения 

курсов 

Сроки Форма отчёта о результатах 

 подготовки (курсовые работы, 

 рефераты, открытые уроки и др.) 

1 . Курсы по подготовке экспертов 

комиссии по ОГЭ и ЕГЭ 

2 Курсы по астрономии 

Институт 

повышения 

квалификации или 

ЦОКО 

Институт 

повышения 

квалификации 

март 2021 г. 

 

Февраль – 

март 2021 г. 

Получение документа  

государственного образца 

Получение документа 

 государственного образца 

Индивидуальный план профессионального развития  учителя начальных классов 

Косыревой Инги Викторовны (на период с апреля 2021 по май 2022) 

 

Цель -создание оптимальных условий для развития познавательно-исследовательской деятельности школьников как основы интеллектуально – 

личностного, творческого развития. 

 
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 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 

Плана профессионального развития 

1. Работа по теме самообразования. 

Тема самообразования: Исследовательская деятельностькак одно из условий формирования УУД обучающихся . 

 



Содержание деятельности Форма представления Где, когда, кем  

заслушиваетс

я 

1. Пополнение практического материала по теме самообразования 

«Исследовательская деятельностькак одно из условий формирования 

УУД обучающихся НОО» 

 

Разработки  конспектов уроков, 

методического материала 
Заседание ШМО (4 заседание) 

апрель 2021 г.- май 2020 г. г. 

2.                        Работа с  методическим материалом  учебного процесса 

Задачи или 

содержание 

деятельности 

Форма представления результатов Где и кем заслушивается отчёт о выполнении 

работы 

Корректировка и уточнение 

рабочих программ по 

учебным предметам. 

Календарно-тематические планы в соответствии с 

содержанием рабочих программ 

по предметам. 

Приказ директора школы Администрация школы 

июнь, 2021 г. 

Пополнение портфолио 

учащихся 

Портфолио детей Зам.директора ВР 

апрель 2021- май 2022 г. 

 Выбор 

комплексных 

проверочных 

работ 

Методические рекомендации по содержанию и 

проведению комплексных проверочных 

работ 

Заседание МО учителей начальных классов  

декабрь- апрель 2021 г, декабрь - апрель 2022 г. 

 

Корректировка программ  по 

внеурочной деятельности 

Программы по внеурочной 

деятельности 

Зам. директоре по ВР 

июнь , 2021 г. 

Выявление и отбор способов и 

средств формировании УУД у 

обучающихся (анализ 

учебников, отбор системы 

заданий и пр.) 

 

Аналитические записки 
на заседаниях МО учителей начальных классов-  

первая неделя сентября 2021 г. 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Тема Форма представления опыта Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы 

Выступление на заседании школьного  

МО учителей начальных 

классов 

1. мастер- класс «Формирование читательской 

компетентности учащихся начальной школы на 

уроках литературного чтения». 

2. Доклад : «Исследовательская деятельность младших 

школьников на уроках». 

МО учителей начальных классов, 

апрель –октябрь 2021 г.; 

 

 

 

 



март 2022 

Открытый урок по теме по плану 

школьного МО учителей начальных 

классов 

1.Урок литературного чтения  . 

2. Урок окружающего мира в 1 классе. 

МО учителей начальных   классов, 

апрель  2021 г; 

март 2022 г. 

4. Участие в системе школьной, районной методической работы 

Мероприятия Выполняемые виды работ 

1.Участие в работе школьного МО начальных классов. 

 

2. Участие районного МО начальных классов. 

1.Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы, апрель 2021г.- май 2022 г. 

2. Участие в семинарах , посещение открытых уроков- сентябрь 2021 г. 

Внеклассные мероприятия в рамках предметных 

недель. 
Мероприятия в рамках плана предметной  недели: 

- неделя русского языка- декабрь 2021 г. 

- неделя математики - январь 2022 г. 

- неделя окружающего мира - февраль 2022 г 

Подборка информационных ресурсов Интернета Пополнение методической копилки учителя 

начальных классов 

апрель 2021 г.- май 2022 г; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://pedsov.ru/  

https://infourok.ru/  

 

Подготовка обучающихся к олимпиадам, участие 

обучающихся в олимпиадах, предметных викторина 

1. Олимпиады, предоставленные администрацией          

школы 

 

2. Дистанционные олимпиады 

Подготовка обучающихся. 

Подача заявки, получение заданий, пересылка ответов. 

 

русский язык - декабрь 2021 г 

математика - январь 2022 г. 

окруж. мир - февраль - 2022 г. 

апрель- 2021 г.- май 2022 г. 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

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

6. Обобщение и распространение опыта работы 

Формы работы с учителями Темы мероприятий 

Открытые уроки в рамках ШМО учителей 

начальных классов 

1.Представление опыта конструирования урока по теме 

  «Конструирование урока в различных ситуациях»» 

   - декабрь 2021 г. 

7. Повышение профессиональной квалификации. Участие в вебинарах учителей начальных классов -  

апрель- май 2021-2022 г. 

 1. «Изучение лирики в начальной школе как один из путей 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://pedsov.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


 формирования творческой активности младших школьников 

»- 

 апрель 2021 г. 

2.  «Читательская грамотность младших школьников»- 

 май 2021 г. 

3.  «Проектная деятельность младших школьников.  

Технология организации командной работы в классе»- 

 сентябрь 2021 г. 

4.  «Формирование функциональной грамотности младшего 

 школьника. ( на примере работы с текстами задач).-  

январь 2022 г.  

 

 

Индивидуальный план профессионального развития учителя начальных классов  

 Гарбузовой Галины Васильевны (на период с 2021 по 2022гг)  

Цель - развитие профессиональных компетенций, соответствующих квалификационным требованиям  Профстандарта педагога  и 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 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. 

                           

                                  Плана профессионального развития  

                                 1. Работа по теме самообразования 

Тема самообразования: 

 " Контрольно - оценочные  действия на уроках в рамках реализации   НОО" 

 

 

Содержание деятельности.  Форма представления Где, когда, кем заслушивается  

1. Пополнение практического материала по теме самообразования 

«Формирование УУД через использование системно-деятельностного 

подхода в обучении и воспитании» 

 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. 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 

материал 

        3. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию  обновлённого учебно-воспитательного процесса 

Задачи или содержание 

деятельности 

Форма представления результатов Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы 

Разработка, корректировка и 

уточнение рабочих программ 

по учебным предметам.  

Календарно-тематические планы в соответствии с 

содержанием рабочих программ по предметам.  

  апрель  2021 - 3 неделя 

Разработка для своего класса 

программы развития и 

воспитания обучающихся  

Программа развития и воспитания обучающихся класса  Программа развития и воспитания 

обучающихся класса  

 апрель - 2021 - 4 неделя 

 Оформление  портфолио 

учащихся  

Портфолио детей   В течение года 

Составление (выбор) 

комплексных проверочных 

работ 

Методические рекомендации по содержанию и проведению 

комплексных проверочных работ 

Заседание МО учителей начальных  по 

четвертям 

Разработка программ по 

внеурочной деятельности 

Программы по внеурочной деятельности май   2021 - 4 неделя 

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 

(по четвертям) 

Разработка сценариев уроков и 

внеклассных мероприятий  

Открытые уроки, внеклассные мероприятия. Участие в 

профессиональных конкурсах 

. Заседание МО учителей начальных классов,  

 

 

 

                4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Тема  Форма представления опыта  Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы 



Анализ своих действий 

Ориентация на результат 

 

 

1. Выступление: Как учить, чтобы дети успешно 

осваивали учебную программу 

2. Выступление: Самоанализ деятельности учителя как 

основа управлением процессом обучения 

МО учителей начальных классов 

 Сентябрь 2021 г 

3 неделя 

Способность формировать у учеников 

читательскую грамотность 

 

1.Выступление «Как научить ребёнка пересказывать 

текст: 8 простых шагов»  

2.«Читать научился, а понимать — нет: 6 способов это 

исправить» 

 октябрь 2021г -2 неделя 

Родительское  собрание 

 

 февраль 2022г. - 3 неделя 

Родительское собрание 

Умение формировать развивающую 

среду  

для  учеников 

1. Выступление 

  " 12 способов сделать школьный урок интересным" 

 

2."12 легких способов мотивировать учеников" 

МО учителей начальных классов. 

 

Январь 2022 г.- 4 неделя 

Открытый урок по теме по плану 

школьного МО учителей начальных 

классов  

Урок МО учителей начальных классов 

 По плану  МО 

Участие в профессиональных конкурсах 

(в т.ч. дистанционных) разного уровня, 

олимпиадах  

Участие   1 раз в четверть 

Публикации в профессиональных 

изданиях  

Публикации   На сайте школы 

 

                  5. Участие в системе школьной, районной методической работе 

Мероприятия  Выполняемые виды работ Отчёт о выполнении работы 

Участие в работе школьного и районного 

МО начальных классов  

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы.  

В соответствии  с планом ШМО и РМО 

 

Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия в рамках предметных 

недель.  

Организационно-

педагогические мероприятия в 

рамках плана предметной 

недели 

В  соответствии с графиком проведения предметных недель 

Подборка информационных ресурсов 

Интернета.  

Пополнение методической 

копилки учителя начальных 

классов 

Ежедневно 

Подготовка обучающихся к олимпиадам, 

участие обучающихся в олимпиадах, 

предметных викторинах  

1. Всероссийская предметная олимпиада « 

Подготовка обучающихся. 

Подача заявки, получение 

заданий, пересылка ответов. 

1 раз в неделю 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-stavit-tseli-v-obuchenii
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-stavit-tseli-v-obuchenii
https://moluch.ru/archive/202/49666/
https://moluch.ru/archive/202/49666/
https://mel.fm/blog/yekaterina-buneyeva1/9174-kak-nauchit-rebenka-pereskazyvat-tekst-8-prostykh-shagov
https://mel.fm/blog/yekaterina-buneyeva1/9174-kak-nauchit-rebenka-pereskazyvat-tekst-8-prostykh-shagov
https://mel.fm/blog/danielgolshtein/93472-chitat-nauchilsya-aponimat-net-6-sposobov-eto-ispravit
https://mel.fm/blog/danielgolshtein/93472-chitat-nauchilsya-aponimat-net-6-sposobov-eto-ispravit
https://mel.fm/uchitelyam/8361294-good_lesson
https://mel.fm/shkola/2039458-students_motivation


Кенгуру» .  

2. Олимпиады, предоставленные 

администрацией школы. 

 3. Дистанционные олимпиады УЧУ.РУ 

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

 7. Обобщение и распространение опыта работ 

Формы работы с учителями  Темы мероприятий Отчёт о выполнении работы 

Открытые уроки в рамках МО 

учителей начальных классов  

Представление опыта конструирования урока в 

соответствии с требованиями.  

 

 

Открытое занятие по внеурочной 

деятельности  

Представление опыта конструирования занятия в 

соответствии с требованиями.  

 

  

Индивидуальный план профессионального развития 

учителя начальных классов 

Лемешевой Г.А. 

(на период с апреля 2021 по май 2022 года) 

 

Цель работы: - изучение и использование современных технологий, методик для организации учебно-познавательной деятельности, поддержания, сохранения 

здоровья, повышения качества обучения учащихся. 

Задачи: 

• повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий; 

• внедрение интерактивных форм организации учебного процесса с целью формирования ключевых компетентностей и повышения мотивации учащихся. 

• использование технологии проектной деятельности с целью формирования УУД; 

• воспитание патриотических чувств, приобщение к национальной культуре и традициям, воспитание нравственных и духовных качеств личности; 

• разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов. 

 

Реализация программы 

№ Вид деятельности Форма предоставления результатов Сроки 

1 Изучение психолого-

педагогической 

литературы. 

  

1.Журнал «Начальная школа». 

2.Изучение методической литературы для начальной школы. 

  

май 2021-май 2022 гг. 

2 Разработка программно-

методическое обеспечение 

учебно – 

воспитательного процесса. 

  

1. Изучение программы ФГОС по предметам. 

2. Разработка рабочей программы по предметам начальной 

школы. 

3.Разработка содержания контрольных работ, уровневых 

работ, тестов по предметам  

4.Подготовка выступлений на ШМО. 

5.Диагностика знаний учащихся по предметам. 

Май 2021 

Май 2021 

(в течение учебного года). 

3 неделя мая 2021 

 



3 

  

Освоение педагогических 

технологий; выстраивание 

собственной методической 

системы. 

  

1. Проведение открытых уроков с использованием ИКТ. 

 2. Проведение открытых внеклассных мероприятий. 

3. Отбор содержания, методов, форм, средств обучения.  

4. Разработка презентаций к урокам 

Октябрь 2021 

Сентябрь 2021 

(в течение учебного года). 

(в течение учебного года). 

 

4 Работа с учащимися. 1. Участие в предметных олимпиадах, создание рефератов и 

проектов учащимися. 

2. Подготовка учащихся к конкурсам творческих работ. 

3. Разработать систему занятий с одарёнными детьми. 

4. Проводить работу с учащимися требующих коррекции 

знаний, работа с трудными детьми. 

  

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

сентябрь 2021сентябрь – апрель 2022 

5 Повышение 

профессиональной 

квалификации. 

1. Изучение опыта работы лучших учителей своей школы, 

района. 

2.Посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

3.Творческое сотрудничество с учителями начальных 

классов. 

4. Участие в вебинарах учителей начальных классов. 

5. Прохождение курсов повышения квалификации для 

учителей начальных классов. 

6. Участие в работе сетевых профессиональных сообществ. 

  

 

https://pedsov.ru/ (октябрь) 

https://infourok.ru/ (ноябрь) 

https://prosv.ru/webinars 

(сентябрь – май) 

https://pedsov.ru/  

https://infourok.ru/  

(май 2022) 

https://prosv.ru (декабрь) 

https://pedsov.ru/ (ноябрь) 

https://infourok.ru/ ( февраль) 

6 Практические выходы. 

  

1.На районных секциях. 

2.Выступления на ШМО. 

3. Различные конкурсы по предметам. 

4.Взаимное посещение уроков. 

5.Выступление на педагогическом совете школы. 

6. Участие в работе творческих, экспериментальных групп. 

  

 

 

Апрель 2021 

https://infourok.ru/   

7 Обобщение собственного 

опыта педагогической 

деятельности. 

1. Участие в семинарах и конференциях, публикации статей 

в сборниках, рекомендации, доклады, педагогическая 

мастерская, мастер-класс и т.д.  

2. Отчёт по самообразованию 

  

 

https://pedsov.ru/ 

педакадемия.рф  

Май 2021 

8 Повышение культурного 

уровня 

  

1. Посещение эл. библиотек, обзор периодической печати, 

сети Интернет, городских мероприятий, выставок и т.д. 

2. Посещение и участие различных профессиональных 

конкурсов, мероприятий. 

https://sites.google.com/site/bibliotekuchitel1/ 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://pedsov.ru/
https://infourok.ru/
https://prosv.ru/webinars
https://pedsov.ru/
https://infourok.ru/
https://prosv.ru/
https://pedsov.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://pedsov.ru/
https://sites.google.com/site/bibliotekuchitel1/


  педакадемия.рф  

 

 

Индивидуальный план профессионального развития  учителя начальных классов 

Шанской Ларисы Борисовны  

(на период с апреля 2021 по май 2022) 

 

Цель работы: - изучение и использование современных технологий, методик для организации учебно-познавательной деятельности, поддержания, сохранения 

здоровья, повышения качества обучения учащихся. 

Задачи: 

• повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий; 

• внедрение интерактивных форм организации учебного процесса с целью формирования ключевых компетентностей и повышения мотивации учащихся. 

• использование технологии проектной деятельности с целью формирования УУД; 

• воспитание патриотических чувств, приобщение к национальной культуре и традициям, воспитание нравственных и духовных качеств личности; 

• разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов. 

-  

Плана профессионального развития 

7. Работа по теме самообразования. 

Тема самообразования: Исследовательская деятельность как одно из условий формирования УУД обучающихся . 

Содержание деятельности Форма представления Где, когда, кем  

заслушивается 

2. Пополнение практического материала по теме самообразования 

«Исследовательская деятельность как одно из условий формирования 

УУД обучающихся НОО» 

 

Разработки  конспектов 

уроков, методического 

материала 

Заседание ШМО (4 заседание) 

апрель 2021 г.- май 2022 г. г. 

 2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию  обновлённого учебно-воспитательного процесса 

Задачи или содержание 

деятельности 

Форма представления результатов Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы 

Разработка, корректировка и 

уточнение рабочих программ 

по учебным предметам.  

Календарно-тематические планы в соответствии с содержанием 

рабочих программ по предметам.  

  апрель  2021 - 3 неделя 

Разработка для своего класса 

программы развития и 

воспитания обучающихся  

Программа развития и воспитания обучающихся класса  Программа развития и воспитания 

обучающихся класса  

 апрель - 2021 - 4 неделя 



 Оформление  портфолио 

учащихся  

Портфолио детей   В течение года 

Составление (выбор) 

комплексных проверочных 

работ 

Методические рекомендации по содержанию и проведению 

комплексных проверочных работ 

Заседание МО учителей начальных  по 

четвертям 

Разработка программ по 

внеурочной деятельности 

Программы по внеурочной деятельности май   2021 - 4 неделя 

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 

(по четвертям) 

Разработка сценариев уроков и 

внеклассных мероприятий  

Открытые уроки, внеклассные мероприятия. Участие в 

профессиональных конкурсах 

. Заседание МО учителей начальных 

классов,  

 

 3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Тема  Форма представления опыта  Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы 

Анализ своих действий 

Ориентация на результат 

 

 

1. Выступление: Как учить, чтобы дети успешно осваивали 

учебную программу 

2. Выступление: Самоанализ деятельности учителя как основа 
управлением процессом обучения 

МО учителей начальных классов 

 Сентябрь 2021 г 

3 неделя 

Способность формировать у 

учеников читательскую 

грамотность 

 

1.Выступление «Как научить ребёнка пересказывать текст: 8 

простых шагов»  

2.«Читать научился, а понимать — нет: 6 способов это 

исправить» 

 октябрь 2021г -2 неделя 

Родительское  собрание 

 февраль 2022г. - 3 неделя 

Родительское собрание 

Умение формировать 

развивающую среду  

для  учеников 

 Выступление 

  " 12 способов сделать школьный урок интересным" 

МО учителей начальных классов. 

 

Январь 2022 г.- 4 неделя 

Открытый урок по теме по плану 

школьного МО учителей 

начальных классов  

Урок МО учителей начальных классов 

 По плану  МО 

Участие в профессиональных 

конкурсах (в т.ч. дистанционных) 

разного уровня, олимпиадах  

Участие  

  

  1 раз в четверть 

.4.Участие в системе школьной, районной методической работе 

Мероприятия  Выполняемые виды работ Отчёт о выполнении работы 

Участие в работе школьного и районного МО 

начальных классов  

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы.  

В соответствии  с планом ШМО и РМО 

 



Открытые уроки, внеклассные мероприятия в рамках 

предметных недель.  

Организационно-педагогические 

мероприятия в рамках плана 

предметной недели 

В  соответствии с графиком проведения 

предметных недель 

Подборка информационных ресурсов Интернета.  Пополнение методической 

копилки учителя начальных 

классов 

Ежедневно 

Подготовка обучающихся к олимпиадам, участие 

обучающихся в олимпиадах, предметных викторинах  

1. Всероссийская предметная олимпиада « Кенгуру» 

.  

2. Олимпиады, предоставленные администрацией 

школы. 

 3. Дистанционные олимпиады УЧУ.РУ 

Подготовка обучающихся. Подача 

заявки, получение заданий, 

пересылка ответов. 

 

 

 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

 

1 раз в неделю 

 4.Обучение на курсах в системе повышения квалификации 

Задачи и 

содержание 

деятельности 

Сроки:  Формы представления 

результатов работы 

Где, кем и когда заслушивается/ результат 

1. Пройти курсы 

повышения 

квалификации 

 

февраль 2022г «Диагностика учебных 

достижений младших школьников» 

Участие ИПКПР г.Биробиджан.Удостоверение 

2..Подборка 

информационных 

ресурсов Интернета 

 

 

 

апрель 2021 г.- май 2022 г; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://pedsov.ru/  

https://infourok.ru/ 

Пополнение методической 

копилки учителя 

начальных классов 

  

 

 

5.Повышение культурного уровня. 

1. Посещение эл. библиотек, обзор периодической печати, сети Интернет, городских мероприятий, выставок и т.д. 

2. Посещение и участие различных профессиональных конкурсов, мероприятий. 

https://sites.google.com/site/bibliotekuchitel1/ 

  

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития                             учителя начальных классов 

Герлиной Татьяны Николаевны 

(на период с апреля 2021по май 2022 года)  
 Тема  самообразования:    “Создание условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной 
деятельности» 

Цель работы: создание условий и системы работы по повышению качества знаний учащихся и их мотивации к учению с использованием системно-

деятельностного подхода. 

a. Задачи: 

1. Способствовать формированию индивидуальных способностей каждого ребенка. 

2. Учить детей рассуждать, мыслить, делать выводы, выдвигать гипотезы. 

3. Стимулировать познавательную активность учащихся. 

Реализация плана 

 

№ Вид деятельности сроки результат  

1 Изучение психолого- 

педагогической литературы. 

Сентябрь-май 2022год материалы конспектов для темы  самообразования 

2 Методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса 

Апрель -май 

2021год 

Разработка рабочих программ по предметам 

начальной школы.  

Подготовка материалов для проведения контрольных работ, тестов.  

3 Освоение педагогических 

технологий: 

- проблемное обучение 

- ИКТ 

- ЧПРКМ 

сентябрь - ноябрь 

2021 

 Выступление на ШМО “Использование технологии проблемного обучения на 

уроках 

литературного чтения» 

4 Изучение форм, средств,  методов 

обучения для совершенствования 

обучения и повышения качества 

образования  

апрель - 

декабрь2021 

Отбор методов, форм, средств обучения. 

Разработка презентаций к урокам  

Разработки технологических карт уроков 

модулей для обучающихся  

5 Работа с обучающимися 

1. Участие в предметных  

олимпиадах: 

русский язык 

математика 

окружающий мир 

2. участие в олимпиадах сайта  

- Инфоурок 

- Видеоурок 

- Заврики 

-Учи.Ру 

 

 

 

 

Декабрь 2021 

февраль 2022 

март 2022 

 

 

 

сентябрь-май 2022 

г. 

 

Пополнение портфолио обучающихся дипломами, сертификатами, 

грамотами 

 



6 Работа с одарёнными 

обучающимися на кружках: 

«Умники и умницы», «Радуга 

творчества», «Чтение с 

увлечением» 

Октябрь  - 

апрель 2022 г. 

повышение мотивации обучения 

7 Подготовка обучающихся к 

конкурсам творческих работ: 

“Осенний марафон» 

«День Матери» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Мастер класс 23 февраля» 

«Мастер класс 8Марта 

Сентябрь 2021-март 

2022 

повышение мотивации обучения 

 

Пополнение портфолио обучающихся дипломами, сертификатами, 

грамотами 

 

8 Повышение профессиональной 

квалификации: 

Изучение опыта работы лучших 

учителей нашей школы на ШМО. 

Участие в семинарах. 

Посещение внеклассных 

мероприятий 

сентябрь- май 2022 согласно плану ШМО 

ММО 

9 Обобщение собственного опыта 

 “Использование технологии 

проблемного обучения на уроках” 

февраль 2022 г. выступление на ШМО 

 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития учителя начальных классов 

Слабинской Елены Николаевны  

(на период с апреля 2021 по май 2022) 

Тема самообразования: Формирование личностной культуры младших  школьников  на уроках, через использование технологии критического 

мышления 

Цель: освоить  новые формы и   методы работы развития творческих способностей, реализовывать деятельный подход в обучении, способствующий успешному 

обучению младших школьников;  

повысить  уровень  обученности учащихся и развитие их творческих способностей через внедрение в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий; 

 формировать желания и умения учиться, потребности   участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий. 

2. Внедрение интерактивных форм организации учебного процесса с целью формирования ключевых компетентностей и повышения мотивации учащихся. 

3. Использование технологии проектной деятельности с целью формирования УУД. 

4. Воспитание патриотических чувств, приобщение к национальной культуре и традициям, воспитание нравственных и духовных качеств личности; 



5. Разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов. 

 

1. Работа по теме самообразования. 

Содержание деятельности Форма представления Где, когда, кем заслушивается 

 1       Пополнение практического материала по 

теме самообразования «Формирование 

личностной культуры младших  школьников  

на уроках, через использование технологии 

критического мышления» 

 

Разработки  конспектов уроков, 

методического материала 
Заседание ШМО 

сентябрь 2021 г.-  

май 2022 г. г. 

2.                        Работа с  методическим материалом  учебного процесса 

Задачи или содержание 

деятельности 

Форма представления 

результатов 
Где и кем  

заслушивается отчёт о выполнении работы 

Корректировка и уточнение 

рабочих программ по учебным 

предметам. 

Календарно-тематические планы в 

соответствии с содержанием 

рабочих программ 

по предметам. 

Приказ директора школы Администрация школы 

июнь, 2021 г. 

Пополнение портфолио учащихся Портфолио детей Зам.директора ВР 

   май 2022 г. 

Пополнение портфолио учителя Портфолио учителя Заседание МО учителей начальных классов  

Апрель  2022 

 Выбор комплексных 

проверочных работ 

Методические рекомендации по 

содержанию и проведению 

комплексных проверочных 

работ 

Заседание МО учителей начальных классов  

декабрь- апрель 2021 г, декабрь - апрель 2022 г. 

 

Корректировка программ  по 

внеурочной деятельности 

Программы по внеурочной 

деятельности 

Зам. директоре по ВР 

июнь  2021 г. 

Выявление и отбор способов и 

средств формировании УУД у 

обучающихся (анализ учебников, 

отбор системы заданий и пр.) 

 

Аналитические записки 
на заседаниях МО учителей начальных классов-  

первая неделя  

сентября 2021 г. 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Тема Форма представления опыта Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы 



Выступление на заседании школьного  МО 

учителей начальных 

классов 

 

 Доклад «Использование технологии 

критического мышления на уроках в начальной 

школе» 

МО учителей начальных классов,  

апрель 2021 г.; 

 

 

Открытый урок по теме по плану 

школьного МО учителей начальных 

классов 

Открытый урок по теме « Почва» с 

использованием технологии критического 

мышления 

МО учителей начальных   классов,  

март 2022 г. 

4. Участие в системе школьной, районной методической работы 

Мероприятия Выполняемые виды работ 

1.Участие в работе школьного МО начальных классов. 

 

2. Участие районного МО начальных классов. 

1.Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы,  

апрель 2021г.- май 2022 г. 

2. Участие в семинарах , 

 посещение открытых уроков-  

в течение всего учебного времени 

Внеклассные мероприятия в рамках предметных 

недель. 
Мероприятия в рамках плана  

предметной  недели: 

- неделя русского языка- декабрь 2021 г. 

- неделя математики - январь 2022 г. 

- неделя окружающего мира - февраль 2022 г 

Подборка информационных ресурсов Интернета Пополнение методической 

 копилки учителя 

начальных классов 

апрель 2021 г.- май 2022 г; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://pedsov.ru/  

https://infourok.ru/  

https://videouroki.net/ 

https://mega-talant.com/ 

https://урок.рф/ 

https://n-shkola.ru/ 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://pedsov.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://mega-talant.com/
https://урок.рф/
https://n-shkola.ru/


Подготовка обучающихся к олимпиадам, участие 

обучающихся в олимпиадах, предметных викторинах 

1. Олимпиады, предоставленные администрацией          

школы 

2. Самостоятельно подобранные задания, 

повышенной трудности 

 

3. Дистанционные олимпиады 

 

4. Внеурочная деятельность 

Подготовка обучающихся. 

Подача заявки, получение заданий, пересылка ответов. 

 

русский язык - декабрь 2021 г 

математика - январь 2022 г. 

окруж. мир - февраль - 2022 г. 

апрель- 2021 г.- май 2022 г. 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://videouroki.net/ 

https://mega-talant.com/ 

https://www.yaklass.ru/ 

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

Курсы повышения квалификации ИПКПР  г. 

Биробиджан 

«Формирование информационной культуры 

младших школьников в урочной и внеурочной 

деятельности» 

Февраль 2021г 

 

6. Обобщение и распространение опыта работы 

Формы работы с учителями Темы мероприятий 

Представление опыта работы - показ открытого 

занятие кружка « Работа с разными видами текста» на 

ШМО учителей начальных классов 

 

заседание кружка  « Работа с 

 разными видами текста» 

ноябрь- декабрь 2021 г. 

7. Повышение профессиональной квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в вебинарах учителей начальных классов - апрель- май 2021-2022 г. 

1. « Готовимся к школе» 

1. «Изучение лирики в начальной школе как один из путей формирования творческой 

активности младших школьников»- апрель 2021 г. 

2.  «Читательская грамотность младших школьников»- май 2021 г. 

3.  «Проектная деятельность младших школьников. Технология организации командной 

работы в классе»- сентябрь 2021 г. 

4.  «Формирование функциональной грамотности младшего школьника. ( на примере работы с 

текстами задач).- январь 2022 г. 

5. САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

Интерактивные пособия ЭКЗАМЕН-МЕДИА. ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Индивидуальный план профессионального развития 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://videouroki.net/
https://mega-talant.com/
https://www.yaklass.ru/


учителя физической культуры Лебедевой Ирины Витальевны 

(на период апрель 2021- май 2022  уч. год.). 

Тема самообразования: «Повышение профессиональной подготовленности» 

Цель: Повышение профессиональной подготовленности и как следствие, повышение эффективности обучения физической культуре. 

Задачи: 

- планировать учебно-воспитательный процесс по физическому воспитанию, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с учетом конкретных условий; 

- творчески применять профессионально-педагогические знания в решении конкретных учебных и воспитательных задач с учетом возрастных, индивидуальных, 

социально-психологических особенностей учащихся; 

- формировать интерес учащихся к занятиям физической культурой; 

- организовать учебно-воспитательную работу с учащимися на уровне современных психолого-педагогических, медико-биологических, дидактических и 

методических требований; 

Разделы плана 

1. Развитие способности к профессиональному росту 

Направление 

деятельности 

Формы и методы работы по 

повышению профессиональной 

компетентности 

Использование в своей педагогической 

деятельности 

Сроки 

Управление своим 

профессиональным 

развитием. 

1.Своевременно повышать 

квалификацию на курсах для 

учителей физической культуры, 

организованных в Институте 

образования 

2.Прямое и дистанционное обучение, 

вебинары, методические семинары. 

3. Изучение рисков в 

профессиональной деятельности 

4.- Постоянно знакомиться с 

современными исследованиями 

ученых в области преподавания 

предмета «Физическая культура»; 

- с новыми примерными и 

авторскими программами по 

физической культуре, концепциями 

обучения, их оценками. 

- новыми методиками по физической 

культуре 

5. Участие в  соревнованиях 

различных уровней. 

- «Президентские состязания» 

- Сдача норм ГТО 

курсы ПК «Развитие профессиональной 

компетенций педагогов по физической культуре, 

спорту и адаптивной физической культуре» 

 

Вебинар на тему: 

 « Формирование у обучающихся системы знаний о 

физической культуре» 

 

Интенсив  «Я Учитель.3.0» 

1.Изучение и анализ литературы, составление 

рекомендаций. 2.Участие в работе педсоветов, МО. 

Литература, планируемая для изучения: 

1.ФГОС основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО). 

2.Профессиональный стандарт педагога. 

 3.Выготский Л.С. «Мотивация как один из аспектов 

системно- деятельностного подхода». 

4.Занков Л.В. «Развитие творческих способностей 

учащихся при системно- деятельностном подходе». 

 

согласно графику ММО 

 

27.09-1.10.2021  

ИРО ЕАО г.Биробиджан 

 

 

 

 

сентябрь 2021 г. 

 

апрель 2021 

 

 в течение 2021-2022 гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Сдача школьных нормативов. 

6. Проведение открытых уроков  

 

открытый урок «Обучение ведению мяча на месте и 

в движении» в 5 классе 

 

 

 

В течение учебного года 

декабрь 2021.г. 

Индивидуальный план профессионального развития. 

учитель истории, обществознания и музыкальной культуры МБОУ  «СОШ № 18 п.Теплоозерск» 

Булат Екатерины Александровны. 

 

Индивидуальная тема самообразования: «Практическая работа с документами на уроках истории и обществознания» 

Цель:  Развитие профессиональных компетенцией, соответствующих квалификационным 

требованиям Профстандарта педагога, федерального государственного стандарта и эффективное использование личностных ресурсов, собственного потенциала 

для успешной самореализации. 

Задачи: 

2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения инновационных технологий, методов и приемов работы; 

3. Внедрение интерактивных форм организации учебного процесса с целью формирования ключевых компетенцией и повышения мотивации учащихся; 

4. Проводить рефлексию собственной деятельности, обобщать и тиражировать собственный опыт через публикации, участие в конференциях, семинарах 
различного уровня. 

  

План  работы: 
• Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального мастерства:  

№ Выполняемая работа Срок Результат 

1. Изучение нормативно-правовой литературы(стандарт, концепции, 

примерных рабочих программ, учебный план) 

Июнь - август 

2021 г. 

Разработка программ с календарно -тематическим 

планированием по истории, обществознанию, 

МХК, экономике. 

2. Изучение методической литературы по внедрению материалов 

регионального уровня в преподавании истории. 

Август 2021 г. Корректировка программ с учетом регионального 

компонента. 

3. Изучения материалов для подготовки к итоговой аттестации по 

курсу основного общего образования по истории и 

обществознанию. 

В течение учебного 

года. 

 материалы  для подготовки учащихся для сдачи 

ГИА по истории и обществознанию.  

4. Изучение нормативно-правовой литературы для работы с детьми с  

ОВЗ 

Июнь - август Разработка программ с календарно -тематическим 

планированием по истории, обществознанию для 

обучающихся с ОВЗ. 

5. Разработка программы развития и воспитания обучающихся 
8 класса А. 

сентябрь 2021 г. Программа развития и 

воспитания обучающихся 8 класса А 

6. Разработка программ по 

внеурочной деятельности по истории, музейной педагогике, ДПИ 

сентябрь 2021 Программы по внеурочной 

деятельности. 



 
• Разработка методических материалов. 

№ Выполняемая работа Срок Результат 

1. Разработка и корректировка учебно методического сопровождения 

по предметам истории, обществознания, МХК, экономике. 
В течение года Конспекты уроков и презентации. Участи в 

конкурсах. 

2. Разработка и корректировка учебно методического сопровождения 

по предметам истории, обществознания обучающихся с ОВЗ. 

В течение года Конспекты уроков и презентации. 

3. Разработка контрольно измерительных материалов В течение года Создание материалов для проведения контрольных 

работ, срезов, тестов, КИМ ОГЭ. 

4. Дидактический материал по истории и 

обществознанию: карточки, игровой и 

занимательный материал, алгоритмы, 

опорные конспекты, раздаточный материал. 

В течение года Использование в работе. 

 
• Обучения на курсах в системе повышения квалификации. 

Факторы риска Дата Мероприятие 

Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников 

С  3 июня по 

декабрь 2021 г. 

Цифровая система ДПО при ФГШАОУ АПК Министерства Просвещения России: Курс 

«Школа современного учителя. История.» 100ч. 

Январь - февраль 

2022 г. 

Курс повышения квалификации «Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету 

«обществознание» в условиях реализации ФГОС ООО». 108 ч.- на сайте «Инфоурок» 

Февраль - март 

2022 

Курсы повышения квалификации «Основы предмета «Экономика в соответствии с 

требованием ФГОС СОО» 108 ч. 

Высокая доля обучающихся с 

ОВЗ 

Апрель - июль 

2021г 

Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов , Курс профессиональной переподготовки «Обучение детей ОВЗ в основной и 

средней общеобразовательной школе» 540 ч.  

Низкая учебная мотивация 

обучающихся 

Июль 2021 г. Курсы повышения квалификации «Учебная мотивация и успешность как основные 

факторы результативности обучения» 36 ч. 

Понижение уровня  школьного 

благополучия 

3-16 июня 2021 г. Курсы повышения квалификации «Эмоциональный интеллект ( обучающий тренинг) 72 ч. 

Высокая доля обучающихся с 

риском учебной не успешности 

Август 2022г. Курсы повышения квалификации «Система работы учителя с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися по преодолению пробелов в изучении программного 

материала» 

108 ч. 

Декабрь 2021г  Курс повышения квалификации «Технология построения и реализации индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей личности обучающихся» 72 ч. 

Вебинары В течение года По различным направлениям педагогической деятельности. 

 



IV.  Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. 

№ Виды выполнения работы Срок  Результат 

1. Систематизация материала по теме 

самообразования 

- «Использование исторических 

документов на уроках как средство 

повышения мотивации обучающихся к 

изучению истории» 

 
 
ноябрь 2021 г. 

 

 

Выступление на ШМО. Публикация на сайте Инфоурок. 

2. Создание своего сайта июль 2021 г. Размещение материалов и уроков. 

3. Участие в профессиональных конкурсах 

(в т.ч. дистанционных) разного уровня, 

олимпиадах. 

- региональный конкурс «Методическая 

копилка -2021» 

 

сентябрь 2021 размещение урока на Бира ВИКИ 

 
V. Участие в системе школьной методической работе. 

№ Виды выполнения работы Срок  Результат 

1. Участие в организации и проведении недель 

гуманитарного цикла: 

- Неделя Героев Отечества 

- кгруглый стол «Правовая помощь детям» 

 

 

декабрь 

2021 г. 

ноябрь 

2021г. 

материалы недели и круглого стола, разработка мероприятий 

2. Подготовка учащихся к Всероссийским олимпиадам 

школьников. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Участие учащихся в Всероссийских олимпиадах школьников. 

3. Участие в интернет олимпиадах: 

- Инфоурок 

- Мамонтенок 

- Видеоурки .net 

- ФГОСтест 

Согласно 

расписанию 

пополнение портфолио учащихся 

4.  Разработать и провести открытый урок по предмету 

история и экономика. 

- история «Крымская война» в 9 кл. 

- экономика «Фирма как агент экономики» в 10 классе 

Март 2022 методические разработки уроков 

 
 



Индивидуальный план профессионального развития учителя начальных классов 

Овчинниковой Маргариты Леонидовны 

(на период с апреля 2021 по май 2022 года) 

Тема самообразования: «Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности». 

Цель работы: создание условий и системы работы по повышению качества знаний учащихся и их мотивации к учению с помощью формирования самооценки. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию индивидуальных способностей каждого ребенка. 

2. Учить детей рассуждать, мыслить, делать выводы, выдвигать гипотезы. 

3. Стимулировать познавательную активность учащихся. 

  

Реализация плана 

№ Вид деятельности Сроки Форма предоставления результатов 

 1 Изучение психолого 

педагогической литературы. 

В течение всего 

периода 

Изучение методической литературы для начальной школы на сайтах: Федеральный 

портал «Российское образование» http://www.edu.ru/; Федеральный портал 

«Непрерывная подготовка преподавателей» http://www.neo.edu.ru/wps/portal/; 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru 

 

 2 

Разработка программно 

методическое обеспечение 

учебно – воспитательного 

процесса. 

Май 2021 г. 

 

в 

течение 

учебного года 

 

октябрь - 

ноябрь 2021 г. 

1. Разработка рабочей программы по предметам начальной школы. 

2. Разработка содержания контрольных работ, разноуровневых работ, тестов по 

предметам. 

3. Диагностика знаний учащихся по предметам. 

 

4. Подготовка выступлений на ШМО по теме: «Создание условий для формирования 

у обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности».  

 

 3 

Освоение педагогических 

технологий: 

информационно – 

коммуникационной 

проектной 

технологии развития 

критического мышления... 

В течение 

всего 

периода 

1. Проведение уроков с использованием современных образовательных технологий  

2. Проведение внеклассных мероприятий. 

3. Разработка презентаций и видео к урокам. 

4 Отбор содержания, методов, 

форм, средств обучения. 

 

октябрь 2021 г. 

 

январь 2022 г. 

Проведение открытых уроков: 

- математика «Решение задач на определение длины пути» 

- русский «Безударные падежные окончания имён существительных» 

5 Создание контрольно 

измерительных материалов 

к урокам. 

В течение 

всего 

периода 

Проведение тестов, контрольных и самостоятельных работ 



 

 6 

Работа с учащимися. 

Разработать систему 

занятий с одарёнными 

детьми 

Подготовка к предметным 

неделям 

русский 

математика 

окружающий мир, 

литература 

Подготовка к предметным 

олимпиадам 

Проектная деятельность 

Работа с учащимися 

требующих коррекции 

знаний, работа с трудными 

детьми. 

 

май 2021 г. 

 

 

декабрь 2021 г. 

январь 2022 г. 

февраль 2022 г. 

 

январь — март 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

1. Разработать программу кружка «Хочу всё знать» 

2. Участие в предметных неделях. 

3. Участие в предметных олимпиадах школьных и муниципальных 

4. Участие в предметных олимпиадах, подготовка учащихся к конкурсам творческих 

работ Учи.ru, Яндекс учебник 

5. Создание рефератов и проектов учащимися. 

 

6. Проводить работу с учащимися требующих коррекции знаний, работа с трудными 

детьми: индивидуальные занятия, привлечение к участию в жизни класса 

 

 7 

Обобщение собственного 

опыта педагогической 

деятельности. 

май 2021 г. 

 

сентябрь 2021 г. 

февраль- март 

2022г. 

1. публикация « Тренажер «Зоопарк»/решение задач» на сайте Мультиурок 

2. Участие в профессиональных конкурсах  

«Методическая копилка - 2021» 

3. Прохождение аттестации 

8  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. 

 

Индивидуальный план учителя географии  

Понизовой Натальи Петровны  

по работе над факторами риска в рамках проекта адресной методической помощи «500+». 

 

Цель работы: построение своей работы, направленной на преодоления факторов риска в рамках проекта адресной методической помощи «500+». 

Факторы риска Описание мер 

№ Мера компенсации риска Сроки 

выполнени

я 

 

Показатель 

1.Недостаточная 

предметная и 
3.  Вебинар «Естественно-научная 

грамотность: формирование и 

16.04.2021 Получу новые знания и материалы по вопросам:  

  Какие универсальные пособия направлены на 



методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

оценивание» (Просвещение) 

 

формирование функциональной грамотности в рамках 

предмета географии. 

  Какие задания и как применять в урочной и внеурочной 

деятельности для развития функциональной грамотности 

4.  Вебинар «Атласы и контурные 

карты для основной школы (5-9)» 

 

21.04.2021 Получу новую информацию для практических работ по 

географии: 

- особенности каждого комплекта атласов по географии; 

-какими картами наполнены атласы для каждого класса;  

-какие комплекты могут быть использованы с любым УМК по 

географии. 

5.  Вебинар «Структура и 

содержание практических работ 

по географии в 8 классе» 

 Прослушаю об особенностях проведения практических работ в 

курсе географии 5-9 классов и вариантах включения их в 

рабочую программу. А также узнаю о новых рабочих тетрадях 

для практических работ в 8 классе в УМК «Полярная звезда» и 

получу методические рекомендации по их использованию в 

учебном процессе.  

6.  Участие в вебинарах 

«Просвещения» 

https://prosv.ru/webinars/subject/ge

ograf.html согласно ежемесячным 

планам, выставляемых на сайте 

До 

30.12.2021 

Получение методических рекомендаций по особенностям 

преподавания по отдельным вопросам предмета, 

использование УМК на уроках 

7.  Прохождение тестирования 

«ИНТЕНСИВ «Я Учитель» 3.0» 

 

До 15 

апреля 

 

Получу методические рекомендации и материалы для развития 

навыков 

8.  Работа по повышению над 

результатами тестирования 

«ИНТЕНСИВ «Я Учитель» 3.0» 

«Компетенция успешного 

современного учителя» 

Изучение материалов: 

- Статья Как учить, чтобы дети 

успешно осваивали учебную 

программу 

- Материалы 

семинара Аналитика обучения: 

маршрут в будущее 

- Статья Самоанализ 

деятельности учителя как основа 

управлением процессом 

обучения 

Статья 10 необычных способов 

 Повышение компетенции успешного современного учителя 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-stavit-tseli-v-obuchenii
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-stavit-tseli-v-obuchenii
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-stavit-tseli-v-obuchenii
https://edutechclub.sberbank-school.ru/node/33
https://edutechclub.sberbank-school.ru/node/33
https://moluch.ru/archive/202/49666/
https://moluch.ru/archive/202/49666/
https://moluch.ru/archive/202/49666/
https://moluch.ru/archive/202/49666/
https://education.yandex.ru/teacher/posts/10-neobychnykh-sposobov-proverit-znaniya


проверить знания 

Статья Как научить ребенка 

ставить цели 

Статья Критерии успешности 

обучения учащихся 

общеобразовательных школ 

Статья Современные формы и 

методы оценивания 

образовательных результатов 

школьников 

Статья 15 простых способов 

сделать класс красивым, а учёбу 

действительно интересной  

 

9.  Работа по повышению над 

результатами тестирования 

«ИНТЕНСИВ «Я Учитель» 3.0» 

«Цифровые компетенции 

педагога» 

Изучение материалов: 

Курс повышения квалификации 

Современные 

информационные технологии 

как инструмент реализации 

ФГОС 

 (сайт «Фоксфорд») 

3. Онлайн-курс «Онлайн-

технологии в обучении» 

Статьи  

4. «Решаем проблемы онлайн-

уроков» 

5. «Как провести онлайн-урок: 

сравниваем 8 сервисов для 

трансляций» 

6. «Как провести онлайн-урок: 

подготовка» 

7. «Как провести онлайн-урок: 

во время урока» 

8. «Как провести онлайн-урок: 

подводим итоги» 

 Повышение цифровых компетенций, усовершенствование 

знаний по использованию современных информационных 

технологий 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/10-neobychnykh-sposobov-proverit-znaniya
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-nauchit-rebenka-stavit-tseli-karta-zhelaniy-i-metodika-smart
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-nauchit-rebenka-stavit-tseli-karta-zhelaniy-i-metodika-smart
https://moluch.ru/conf/psy/archive/32/1092/
https://moluch.ru/conf/psy/archive/32/1092/
https://moluch.ru/conf/psy/archive/32/1092/
https://moluch.ru/archive/227/53032/
https://moluch.ru/archive/227/53032/
https://moluch.ru/archive/227/53032/
https://moluch.ru/archive/227/53032/
https://mel.fm/blog/vetas-raznostoronniy/40538-15-prostykh-sposobov-sdelat-klass-krasivym-a-uchebu-deystvitelno-interesnoy
https://mel.fm/blog/vetas-raznostoronniy/40538-15-prostykh-sposobov-sdelat-klass-krasivym-a-uchebu-deystvitelno-interesnoy
https://mel.fm/blog/vetas-raznostoronniy/40538-15-prostykh-sposobov-sdelat-klass-krasivym-a-uchebu-deystvitelno-interesnoy
https://stepik.org/course/5779/promo
https://stepik.org/course/5779/promo
https://education.yandex.ru/teacher/posts/reshaem-problemy-onlayn-urokov
https://education.yandex.ru/teacher/posts/reshaem-problemy-onlayn-urokov
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-provesti-onlayn-urok-sravnivaem-8-servisov-dlya-translyatsiy
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-provesti-onlayn-urok-sravnivaem-8-servisov-dlya-translyatsiy
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-provesti-onlayn-urok-sravnivaem-8-servisov-dlya-translyatsiy
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-provesti-onlayn-urok-podgotovka
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-provesti-onlayn-urok-podgotovka
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-provesti-onlayn-urok-vo-vremya-uroka
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-provesti-onlayn-urok-vo-vremya-uroka
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-provesti-onlayn-urok-podvodim-itogi
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-provesti-onlayn-urok-podvodim-itogi


9. «Как сделать родителя 

союзником в дистанционном 

обучении?» 

10. «Учителя делятся опытом 

дистанционной работы» 

11. «Как удержать внимание 

учеников во время онлайн-

урока: советы 

нейропсихолога» 

12. «Как преподавать новый 

материал на дистанционном 

обучении в школе» 

13. «Главные ошибки учителя 

при переходе на 

дистанционное обучение» 

Методичка «Дистанционное 

обучение» 

Вебинар «Цифровое 

образование(2020 г.)» 

10.  Работа по повышению над 

результатами тестирования 

«ИНТЕНСИВ «Я Учитель» 3.0» 

«Работа с трудным 

поведением» 

Просмотр видео 

• Травля 

• Ябедничество 

• Агрессия 

• СДВГ 

• Активный отказ от 

выполнения заданий 

• Пассивный отказ от 

выполнения заданий 

• Обман 

• Воровство 

• Сексуализированное 

поведение 

Прочесть статьи: 

• «У меня украли карандаши»: 

почему дети воруют и как 

26-

30.04.2021 

Повышение знаний и применении их в практике по работе с 

трудными детьми 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/distantsionnoe-obuchenie-kak-sdelat-roditelya-soyuznikom
https://education.yandex.ru/teacher/posts/distantsionnoe-obuchenie-kak-sdelat-roditelya-soyuznikom
https://education.yandex.ru/teacher/posts/distantsionnoe-obuchenie-kak-sdelat-roditelya-soyuznikom
https://education.yandex.ru/teacher/posts/uchitelya-delyatsya-opytom-distantsionnoy-raboty
https://education.yandex.ru/teacher/posts/uchitelya-delyatsya-opytom-distantsionnoy-raboty
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-uderzhat-vnimanie-uchenikov-vo-vremya-onlayn-uroka-sovety-neyropsikhologa
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-uderzhat-vnimanie-uchenikov-vo-vremya-onlayn-uroka-sovety-neyropsikhologa
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-uderzhat-vnimanie-uchenikov-vo-vremya-onlayn-uroka-sovety-neyropsikhologa
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-uderzhat-vnimanie-uchenikov-vo-vremya-onlayn-uroka-sovety-neyropsikhologa
https://education.yandex.ru/teacher/posts/distantsionnoe-obuchenie-kak-prepodavat-novyy-material-v-shkole
https://education.yandex.ru/teacher/posts/distantsionnoe-obuchenie-kak-prepodavat-novyy-material-v-shkole
https://education.yandex.ru/teacher/posts/distantsionnoe-obuchenie-kak-prepodavat-novyy-material-v-shkole
https://education.yandex.ru/teacher/posts/distantsionnoe-obuchenie-glavnye-oshibki-uchitelya
https://education.yandex.ru/teacher/posts/distantsionnoe-obuchenie-glavnye-oshibki-uchitelya
https://education.yandex.ru/teacher/posts/distantsionnoe-obuchenie-glavnye-oshibki-uchitelya
https://yadi.sk/i/EPpfDu2ldQe5iA
https://yadi.sk/i/EPpfDu2ldQe5iA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPCZa4DrmlmhN2RN8k_PckQuAF7WwkxIL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPCZa4DrmlmhN2RN8k_PckQuAF7WwkxIL
https://youtu.be/HhRBTVqvoM0
https://youtu.be/kEBny6QSjtU
https://youtu.be/HPV2ad9H_v8
https://youtu.be/Ac707JjZebY
https://youtu.be/Dx1-Jb9jqAo
https://youtu.be/Dx1-Jb9jqAo
https://youtu.be/Kh0RyBpBjNA
https://youtu.be/Kh0RyBpBjNA
https://youtu.be/ey4rbgbdEoU
https://youtu.be/j61US-0_d2g
https://youtu.be/w4dG3XdwAX8
https://youtu.be/w4dG3XdwAX8
https://mel.fm/blog/bf-shalash/26849-u-menya-ukrali-karandashi-pochemu-deti-voruyut-i-kak-spravitsya-s-etim-v-klasse
https://mel.fm/blog/bf-shalash/26849-u-menya-ukrali-karandashi-pochemu-deti-voruyut-i-kak-spravitsya-s-etim-v-klasse


справиться с этим в классе 

• «Про травлю» 

• «'Злость — это нормально': 

как справиться с детской 

агрессией» 

• «Людмила Петрановская: 

'Ребенку важно попробовать 

врать, без этого нет 

развития'» 

• «Как работать с «трудными» 

подростками?» 

• «Джек и Великан, или на чем 

строятся отношения взрослых 

и детей» 

• «А нормальные дети от него 

страдают”: что делать, если в 

классе учится трудный 

ребёнок» 

• «Напуганные дети делают 

пугающие вещи» 

• «Рискованное поведение 

подростков» 

Прослушать видеолекцию: 

«Это не трудные дети, это дети, 

которым трудно» 

 

11.  Пройти курс повышения 

квалификации: «Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

https://kursy.org/course/pk   

Июль 2021 Получить новые знания по данному направлению. 

 

12.  Пройти курс повышения 

квалификации: «Воспитание и 

социализация: Организация 

эффективной работы с 

учащимися в условиях 

реализации ФГОС» 

https://kursy.org/course/68.html 

Июнь, 2021 Получить новые знания по данному направлению. 

 

13.  Обучение в Корпоративном Согласно Получение новых знаний по воспитательной работе с детьми 

https://mel.fm/blog/bf-shalash/26849-u-menya-ukrali-karandashi-pochemu-deti-voruyut-i-kak-spravitsya-s-etim-v-klasse
https://mel.fm/blog/bf-shalash/14096-pro-travlyu
https://mel.fm/blog/bf-shalash/76238-zlost-eto-normalno-kak-spravitsya-sdetskoy-agressiyey
https://mel.fm/blog/bf-shalash/76238-zlost-eto-normalno-kak-spravitsya-sdetskoy-agressiyey
https://mel.fm/blog/bf-shalash/76238-zlost-eto-normalno-kak-spravitsya-sdetskoy-agressiyey
https://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-rebenku-vazhno-poprobovat-vrat-bez-etogo-net-razvitiya/
https://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-rebenku-vazhno-poprobovat-vrat-bez-etogo-net-razvitiya/
https://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-rebenku-vazhno-poprobovat-vrat-bez-etogo-net-razvitiya/
https://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-rebenku-vazhno-poprobovat-vrat-bez-etogo-net-razvitiya/
https://rosuchebnik.ru/material/kak-rabotat-s-trudnymi-podrostkami-v-shkole/
https://rosuchebnik.ru/material/kak-rabotat-s-trudnymi-podrostkami-v-shkole/
https://mel.fm/blog/bf-shalash/24953-dzhek-i-velikan
https://mel.fm/blog/bf-shalash/24953-dzhek-i-velikan
https://mel.fm/blog/bf-shalash/24953-dzhek-i-velikan
https://mel.fm/shkola/4531287-problem_student
https://mel.fm/shkola/4531287-problem_student
https://mel.fm/shkola/4531287-problem_student
https://mel.fm/shkola/4531287-problem_student
https://mel.fm/blog/bf-shalash/89704-napugannyye-deti-delayut-pugayushchiye-veshchi
https://mel.fm/blog/bf-shalash/89704-napugannyye-deti-delayut-pugayushchiye-veshchi
https://postnauka.ru/video/75984
https://postnauka.ru/video/75984
https://www.youtube.com/watch?v=wAFWF6onNoI
https://www.youtube.com/watch?v=wAFWF6onNoI
https://kursy.org/course/149.html
https://kursy.org/course/149.html
https://kursy.org/course/149.html
https://kursy.org/course/149.html
https://kursy.org/course/149.html
https://kursy.org/course/68.html
https://kursy.org/course/68.html
https://kursy.org/course/68.html
https://kursy.org/course/68.html
https://kursy.org/course/68.html


университете Российского 

движения школьников. 

плану, 

выставляем

ому на сайте 

14.  Участие в региональном  

конкурсе «Методическая 

копилка» 

 

Август, 

2021 

Обобщение опыта, обмен им. Результат 

15.  Участие в конкурсе 

методических разработок на 

сайте «Холокост» 

Ноябрь, 

2021 

Обобщение опыта, обмен им. Результат 

16.  Подготовка материала для 

обобщения опыта по теме «Роль 

градообразующего предприятия в 

повышении географических 

знаний учащихся» и публикация 

в методическом сборнике 

«Вестник ЕАО» в 2022 году. 

До декабря 

2021 

Обобщение опыты на региональном уровне 

17.  Проведение открытого урока по 

теме «Полезные ископаемые» в 

5а классе 

Апрель, 

2021 

Обобщение и презентация своего педагогического опыта 

18.  Участие в региональном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года ЕАО» 

17.04-21.05 Обобщение и презентация своего педагогического опыта 

19.  Участие во Всероссийском 

этнографическом диктанте 

Ноябрь, 

2021 

Проверка и повышение знаний в разных предметных 

областях 

20.  Участие во Всероссийском 

экологический диктанте 

Ноябрь, 

2021 

Проверка и повышение знаний в разных предметных 

областях 

21.  Участие во Всероссийском 

географический диктанте 

Ноябрь, 

2021 

Проверка и повышение знаний в разных предметных 

областях 

22.  Участие в Тесте по истории 

Великой Отечественной войны 

Ноябрь, 

2021 

Проверка и повышение знаний в разных предметных 

областях 

23.  Участие во Всероссийском 

(правововом) юридическом 

диктанте 

Ноябрь, 

2021 

Проверка и повышение знаний в разных предметных 

областях 

24.  Участие во Всероссийском 

социологическом диктанте 

Ноябрь, 

2021 

Проверка и повышение знаний в разных предметных 

областях 

25.  Посещение открытых уроков 

коллег во время методического 

месячника  

 

Апрель – 

май 2021 

Совершенствование методики преподавания 



26.  Участие в проведении и 

организации методического дня 

для школ района на базе нашей 

школы 

Ноябрь, 

2021  

Обобщение опыта, обмен им. 

27.  Участие в Конкурсе «Портфолио 

педагога» 

Май, 2021 Мотивация для активизации работы  в различных 

направлениях 

28.  Применение системы оценивания 

обучающихся с применением 

ЭОР, приемов рефлексии и 

самооценки. Использование 

индивидуального подхода 

(разноуровневых заданий) 

в течение 

года 

Дифференциация оценивания 

2.Высокая доля 

обучающихся с 

ОВЗ 

1 «ОВЗ: Теория и методика 

организации образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

https://kursy.org/backOffice/course 

До 30.04. Получение новых знаний и использование 

полученных знаний на практике 

3. Низкая 

учебная 

мотивация 

обучающихся 

•  Системное использование 

методики личностно – 

ориентированного подхода в 

обучении и воспитании 

В течении 

года 

Помочь каждому обучаемому мною ребёнку стать личностью, 

научить отстаивать индивидуальность. 

•  Использование технологии 

ситуации успеха в воспитании и 

обучении школьников 

В течении 

года 

Создать условия, в которых ребенок может мотивировать себя 

на успех 

•  Применять технологию 

дифференцированного подхода, 

формирующего оценивание. 

В течении 

года 

Повышение учебной мотивации учащихся 

 

•  Организация экскурсии на ТЦЗ 9 

классов 

Май, 2021 Повышение учебной мотивации учащихся, 

профориентационная работа 

•  Практико-ориентированные 

уроки 

ежедневно Повышение учебной мотивации 

•  Подготовка и участие 

школьников в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня: 

• Олимпиада школьников 

«Покори Воробьевы 

горы!» 

• Олимпиада по географии 

им. М.В. Ломоносова; 

В течении 

года 

Ориентирование школьников на успех, результат 



• Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

(все уровни) 

• Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Ближе к 

Дальнему» 

• Всероссийская олимпиада 

«Океан знаний» 

• Участие в конкурсах 

Русского 

географического 

общества  

А также других конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

предлагаемых различными 

сообществами в течении года 

 •  Участие в региональном этапе 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества по 

направлению «Медиа» 

Май, 2021 Ориентирование школьников на успех, результат 

•  Участие в Международном 

конкурсе рисунков «Болота для 

жизни» 

До 

30.04.2021 

Ориентирование школьников на успех, результат 

4. Пониженный 

уровень 

школьного 

благополучия 

5.  Скорректировать план 

воспитательной работы школы 

До 15 

апреля 2021 

План ВР 

6.  Использование на 

мотивационном этапе урока 

психологической установки на 

урок (например, «Улыбнёмся 

друг другу, дети»). 

постоянно Доброжелательная атмосфера в классе 

7.  Внедрение практических 

упражнений по профилактике и 

коррекции уровня тревожности 

на уроке). 

по плану 

урока 

Снижение уровня тревожности, 

повышение активности  учащихся 

8.  Организация совместной поездки 

в г. Хабаровск с 8а классом 

Май, 2021  Сплоченный коллектив 

9.  Ведение в практику школы 

интервьюирование педагогов, 

школьников, отличившихся в 

Апрель, 

2021 

 



различных направлениях 

деятельности. 

Интервью с учителем начальных 

классов Т.Н. Герлиной  

10.  Публикация информации об 

успехах детей в социальных 

сетях, газетах (районной, 

школьной) 

ежемесячно Повышение мотивации, создание ситуации успеха 

11.  Проведение открытого классного 

часа «Классные встречи. Живет 

такой парень» 

20.04. 2021 Положительная динамика уровня классного благополучия. 

     

 

 

Индивидуальный план профессионального развития  учителя начальных классов 

Люкшиной Альбины Павловны. 

Тема: Развитие познавательных способностей  младших школьников 

Цель:  развитие интереса, творческой активности учащихся для дальнейшей коммуникативной деятельности, формирование положительного отношения к уроку. 
 

Задачи: 

• Организация сотрудничества педагога и воспитанников, воспитанников между собой; 

• внедрение интерактивных форм организации учебного процесса с целью формирования ключевых компетентностей и повышения мотивации учащихся. 

• повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий; 

• разработка дидактических материалов. 
 

Реализация плана 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки Форма предоставления 

результатов 

1. Изучение психолого- 

педагогической литературы для начальной школы 

«Методика работы во 2 классе» 

сентябрь- май 2022 г конспекты статей 

 

2. Разработка программно- методического обеспечения 

учебно – 

воспитательного процесса 

 

 октябрь 2021-   май 2022 гг. 

  

Диагностические  материалы по 

предметам 

рабочие предметные программы 



3. Освоение педагогических технологий; выстраивание 

собственной методической системы: 

1. Проведение открытого  урока по математике с 

использованием ИКТ 

2. Проведение открытого внеклассного  

мероприятия: «Новогодний переполох»  

3. Создание контрольно- измерительных материалов 

к урокам по литературному чтению и окружающему 

миру  

4. Использование ИКТ на уроках 

 

октябрь 2021 г. 

 

декабрь  2021 г. 

 

сентябрь- декабрь 2021 г. 

 

сентябрь- май 2022 г. 

  

Методические разработки урока и 

внеклассного мероприятия  

 

материалы КИМов 

 

Разработка презентаций к урокам. 

4. Работа с учащимися: 

1. Участие в предметных олимпиадах на сайте Учи.ру, 

Яндексучебник 

2. участие в предметных школьных олимпиадах  

3.участие в конкурсах  творческих работ 

 «Осенний марафон»  

 «Моя мама лучше всех»  

 «Новогодний переполох»  

4. Занятия  с одарёнными детьми (кружок «Пятёрочка») 

5. Участие обучающихся в проектной деятельности 

 

 

В течение всего периода 

декабрь 2021 - январь 2022 

гг. 

сентябрь 2021 г. 

ноябрь 2021 г. 

декабрь 2021 г 

сентябрь 2021- май 2022гг. 

1 полугодие 2021-2022 

уч.года 

пополнение портфолио учащихся 

грамотами, дипломами, 

сертификатами, (декабрь), (ноябрь). 

 

создание  проектов           учащимися «Моя    

семья»  

5. Повышение профессиональной 

квалификации. 

1. Выступление  на 

ШМО «Развитие познавательных способностей  

младших школьников»  

декабрь 2021 г. 

 
материалы выступления 

 

Индивидуальный план профессионального развития  

учителя биологии МБОУ сош № 18 п. Теплоозерск  

Логачевой Натальи Валерьевны (период с мая 2021 года по май 2022 года) 

 Индивидуальная тема самообразования- Метод мини-проектов как средство активизации познавательной деятельности учащихся на уроках биологии. 

 

Цель: Повышение педагогической эффективности классно-урочной формы  обучения с применением проектно-исследовательских способов деятельности, путем 

совершенствования методики их проведения, улучшения их результативности и повышения дидактической ценности  в учебном процессе.    

Задачи:  

1.Уточнить основные понятия «проектная и исследовательская деятельность» (работа с методической литературой). 

2. Выявить основные проблемы, связанные с ученическим исследованием и проектированием, установить пути решения этих проблем. 

3. Разработать и провести проектные уроки по биологии, в основе которых заложено создание мини-проектов учащимися МБОУ сош № 18 п. Теплоозерск. 

4. Выявить повышение познавательного интереса школьников к изучению биологии в результате проведения уроков с использованием метода мини-проектов.   



 

Реализация плана 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Период подготовки 

информации 

Сроки предоставления 

результатов 

Формы предоставления 

результатов 

Раздел 1. Изучение  методической  литературы 

1. Работа с методической литературой  

- идеи Дж.Дьюи и У. Килпатрика  

- формы проектной и исследовательской 

деятельности 

- мини-проект 

июнь- август  

2021г. 

1 четверть 2021-2022 уч.г. 

 

 

 

октябрь2021 г. 

Конспекты работ,  

 

 

 

Выступление по теме 

самообразования на ММО 

учителей биологии 

Раздел 2. Разработка программно-методического обеспечения. 

2. Анкетирование учащихся по выявлению 

интереса к изучению предмета биологии, с 

применением различных форм обучения. 

август-сентябрь 2021г. 1 четверть 2021-2022 уч.г. Анализ анкет 

3. Внедрение в педагогическую практику  

проектно-исследовательских технологий на 

основе мотивации и активизации учащихся 

В течение учебного 

года 
май 2022г. Рабочие программы  

4. Разработка конспектов уроков, модулей  

уроков. 

В течение учебного 

года 

В течение учебного года конспект урока 
модули урока 

5. Разработка индивидуальных и 

дифференцированных заданий для учащихся 

В течение учебного 

года 

В течение учебного года Дидактические материалы 

6. Разработка комплекта заданий для школьного 

тура олимпиад: по биологии, по экологии 

июль-август 2021г. сентябрь 2021г. Дидактические материалы 

на ММО 

Раздел 3. Обобщение опыта собственной педагогической деятельности 

7. Участие в семинарах, вебинарах, конференциях 

в том числе вебинары: 

- ЦНППМ: Тьютор и тьюторское 

сопровождение профессионального развития 

педагогов  

- ЦЕППМ: Методики и практики тьюторского 

сопровождения  

В течение учебного 

года  

май 2021г. 

июнь 2021г. 

май2021-май 2022 
 

27.05.2021г. 

 

08.06.2021г. 

Комплекты методико-

дидактических 

электронных материалов 

8. Участие: 

- во Всероссийском экологическом диктанте  

- во Всероссийском химическом диктанте 

В течение всего 

периода 

 

 

Ноябрь 2021г. 

Апрель-май 2022г. 

Диплом 

Диплом 

9. Обобщение и оформление материалов в 

методическую копилку  

В течение всего 

периода 
май 2022 г. Комплекты методико-

дидактических 

электронных материалов 



Раздел 4. Участи в системе методической работы школы 

10. Проведение открытых уроков в рамках работы 

школы 

- «Биотические связи в природе» 9 класс 

В течение учебного 

года 
13 мая 2021 Размещение информации 

на сайте школы 

11. Организация работы с одаренными детьми, 

участие  в олимпиадах различного уровня, 

конкурсах  

- ВОШ по биологии, экологии 
- региональный конкурс «Ближе к Дальнему» 
 

В течение учебного 

года 

 

-сентябрь 2021 
- ноябрь 2021 
- январь 2022 
- февраль-март 2022 

Портфолио школьника, 

методическая копилка 

учителя 

12. Проведение мониторинга уровня 

сформированности предметных умений 

учащихся 

В течение учебного 

года 
октябрь 2021г. 
декабрь 2021 
март 2022г. 
май 2022 г. 

Анализ УУД 

13. Подготовка с учащимися практической части 

проектов (задание на лето) 

июнь-август 2021г 3-4 четверть 2021-2022 

ч.г. 

Выступление учащихся 

Раздел 5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации 

14. Пройти дополнительную профессиональную 

подготовку: 

- Организация инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в общеобразовательной организации в 

рамках ФГОС 

 - курсы для преподавателей химии ФГАОУ 

ДПО АПК Минпросвещения России 

- Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ- биология) ИРО ЕАО 

г.Биробиджан  

- Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ- химия) ИРО ЕАО 

г.Биробиджан  

 

 

 

июнь-август 2021 

 

 

сентябрь-октябрь 

2021г. 

февраль-март 2022г. 

 

 

 

 

февраль-март 2022г. 

 

 

 

 

июнь-август 2021 

 

 

сентябрь-октябрь 2021г. 

февраль-март 2022г. 

 

 

 

 

февраль-март 2022г. 

 

 

 

Удостоверение 

 

 

 

Удостоверение 

 

Удостоверение 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

 

Индивидуальный план профессионального развития педагога  

на 2021 учебный год 

Трубчаниновой Арины Олеговны 

учителя класса коррекции МБОУ «СОШ № 18 п.Теплоозерск» 

 



1. Цель профессионального развития: 

- углубленное изучение с последующим использованием различных методик для повышения качества обучения учащихся, организации учебно-познавательной 

деятельности, поддержания и сохранения здоровья, внедрения в процесс обучения современных технологий. 

 Для достижения указанных целей были поставлены следующие задачи: 

- повысить уровень самостоятельной творческой учебной работы учащихся на уроке, совершенствовать методы и средства обучения и воспитания; 

- создать условия для развития индивидуальных способностей учащихся, а также формирования навыка самостоятельной учебной деятельности с привлечением 

информационно-коммуникативных технологий; 

- осваивать методы, технологии и приемы в соответствии с ФГОС; 

- накапливать дидактический материал в соответствии с ФГОС; 

- регулярно принимать участие в вебинарах, конференциях, конкурсах. 

 

 Реализация плана 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Форма предоставления результатов 

проделанной работы 

1 Изучение психолого-педагогической литературы в течение всего периода Изучение соответствующей методической 

литературы 

2 Разработка программно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

июль – август 2021г. 1.Разработка рабочей учебной адаптированной 

программы по предметам; 

2. Разработка содержания контрольных работ (в 

течение учебного года). 

3 Диагностика знаний учащихся по предметам в течение всего периода анализ проведенных диагностических работ 

4 Проведение внеклассных мероприятий, открытых 

уроков с использованием ИКТ 

- «Знай и соблюдай правила ПДД!» 

- урок чтения . Былина «Как Илья из Мурома 

богатырем стал» 

сентябрь2021 г. 

 

апрель 2022 г. 

 

Разработка презентаций, урока и мероприятия 

5 Работа с учащимися: 

Участие класса в конкурсах творческих работ: 

Спортивное мероприятие «За здоровьем 

наперегонки» на территории парка 

Фонд «Феникс»:  международный конкурс 

рисунков «Год Тигра-2022» и «Дальневосточный 

леопард — 2022».  

 

сентябрь 2021г. 

 

ноябрь 2021г. 

фотоотчет 

 

 

 

дипломы и сертификаты 

6 Индивидуальная работа с родителями – посещение 

семей, приглашение в школу и т. п. 

Совместно с родителями подготовить класс к 

новому учебному году  

Детско-родительское досуговое мероприятие 

«Поход в осенний лес» 

в течение всего периода и по 

мере необходимости 

август 2021г 

октябрь 2021г. 

 

 

Протоколы родительских собраний 

Акты посещения на дому 

 

 



открытый классный час с присутствием родителей 

и их участием в записи ролика класса по 

профориентации «Кем быть и какими нам быть?» 

декабрь 2021г. 

 

7 Курсы повышения квалификации «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» - дистанционно на базе ООО «Инфоурок» 

сентябрь 2021г. Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца 

8 Обобщение опыта педагогической деятельности: 

1. Участие в семинарах, вебинарах, конференция 

- Конференция «Цифровые инструменты в работе 

педагога (видеозапись)». 

-  Видеолекция «Как работать с трудными 

подростками», «Напуганные дети делают 

пугающие вещи». 

2.Изучение опыта работы преуспевающих 

учителей: 

- Статья Ж.В. Григорьева «Сотрудничество 

классного руководителя и учителей-предметников 

в целях повышения качества образования». 

3.  выступления на педсоветах, ШМО, семинарах: 

«Игровые технологии в преподавании предметов 

для детей с ОВЗ» 

4. Посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

октябрь - ноябрь 2021г. 

 

июнь 2021 г. 

 

июль 2021 

 

август 2021 г. 

ноябрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

согласно графику школы 

коллекция электронных дидактических 

материалов по теме 

 

конспект статьи 

 

выступление на ШМО 

схемы анализа посещенных уроков 

9 Повышение культурного уровня в течение всего периода Посещение профессиональных мероприятий, 

библиотек, музея 

 

 

 

 


