
 

Индивидуальный план профессионального развития 

учителя географии Аптюшевой Татьяны Каюмовны 

на 2013 - 2014 учебный год (1 полугодие) 

Цели  профессионального  развития: 

1)расширение знаний, умений и навыков по географии, позволяющих оптимальным образом 

реализовать своё предназначение, решить стоящие перед мной задачи по обучению, 

воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья школьников. 

2) приобретение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; 

3) повышение педагогического мастерства по теме использования метода проектов на уроке 

географии 

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

 

 

Вопросы, 

по которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно - 

правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 

  

Форма 

отчетности 

Где, кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

1. 

Преподаван

ие 

географии в 

рамках 

реализации 

ФГОС.  

 Приказы 

Министерства 

образования 

РФ, Письма 

Департамента 

государственно

й политики в 

образовании 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

Линия 

учебников 

издательства 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ»;интерне

т - ресурсы 

 

 1. Расширить 

знания по 

преподаванию 

географии в 

рамках ФГОС 

 1 

полугодие 

 Выступление 

и обсуждение 

  ТГПР 

учителей 

географии ноябрь 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Требования 

к 

результатам 

освоения 

ООП 

ООО 

ФГОС ООО Изучить 

совокупность 

требований к 

ожидаемым 

достижениям 

выпускников 

основной школы. 

сент. 

2013г. 

Обсуждение  ТГПР 

учителей 

географии 

О 

стандартах 

второго 

поколения, 

примерные 

программы 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 14, 29 «Обра-

зовательные 

про-граммы» 

Стандарты 

Изучение 

изменённого 

содержания 

образования по 

географии 

сент. 

2013г. 

Обсуждение ТГПР 

учителей 

географии 



второго поко-

ления примерная 

программа по 

географии 

Новые УМК 

по 

географии 

УМК 

Начальный курс 

географии 5 

класс А. А. 

Летягин; под 

общ. ред. В. П. 

Дронова.  М : 

Вентана — 

Граф, 2012. 160 

с.: (ФГОС) 

Изучение новых 

программ, 

учебников, УМК 

по географии, 

выяснение их 

особенностей и 

недостатков. 

В течение 

учебного 

года 

Обсуждение ТГПР 

учителей 

географии 

Современны

е 

педагогичес

кие 

технологии 

Педагогические 

форумы 

Совершенствование 

работы с 

педагогическими 

технологиями 

(личностно-

ориентированной 

и технологией 

уровневой 

дифференциации, 

блочно-модульной 

технологией) через 

предметные 

издания и 

Интернет. 

В течение 

учебного 

года 

Обсуждение ТГПР 

учителей 

географии 

 

 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

 Задачи или содержание 

деятельности 

Сроки 

  

Форма 

представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет 

о выполнении 

работы 

 1Использования метода 

проектов в курсе географии – 

самостоятельное постижение 

учащимися географических 

проблем. 

 2013 2014 

учебный год 

  

 Сообщение Ноябрь ТГПР 

учителей географии 

Корректировка и уточнение 

рабочих программ по 

географии 

сент. 2013г. Календарно-

тематические планы 

в соответствии с 

содержанием 

рабочих 

программ по 

географии 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Создание дидактического 

материала 

В течение 

учебного года 

Дидактический 

материал для 

учащихся по 

географии по новым 

ТГПР учителей 

географии 



УМК для учащихся 

5–х классов (по 

учебнику А. А. 

Летягин) 

Разработка комплекта 

входных и выходных 

самостоятельных, 

контрольных работ, в том 

числе и электронных тестов. 

В течение 

учебного года 

Входные и выходные 

самостоятельные, 

контрольные работы, 

электронные тесты. 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка комплекта задач 

для проведения 

муниципальной и школьной 

олимпиады (7-11 классы). 

В течение 

учебного года 

Задания олимпиады ТГПР учителей 

географии 

 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 Задачи или содержание 

деятельности 

Сроки 

  

Форма 

представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет 

о выполнении 

работы 

 1. Проектная деятельность по 

географии 5 класс 

 2013 2014 уч. 

г. 

 Мастер - класс  ТГПР учителей 

географии ноябрь 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

 1.Заседание 

РМО 

В течение 

учебного 

года 

  Проектная деятельность по 

географии 5 класс 

 Сообщение 

Методические 

семинары в 

рамках плана 

научно-

методической 

работы школы 

В течение 

учебного 

года 

Обязательное участие. Участие в качестве слушателя 

Посещение уроков 

коллег. 

В течение 

учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

Участие в качестве слушателя 

Активизация 

учащихся для 

участия в 

конкурсах разных 

уровней. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение интереса к предмету 

«География» 

Подтверждающие документы 

участия 

Подготовка 

учащихся к 

предметным 

олимпиадам. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение интереса к предмету 

«География» 

Подтверждающие документы 

участия 

 

 

 

5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 



6.Руководство повышением квалификации других учителей 

 

Формы работы  с 

учителями школы/района 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач по 

подготовке кадров 

  

Сроки 

  

Количество учителей 

  

Консультации Оказание 

профессиональной 

помощи коллегам 

по вопросам 

педагогической 

деятельности 

В течение года  

 

7.Работа в составе подразделений управления школой 

Название подразделения Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 

  

Сроки 

  

Результативность 

деятельности 

  

ШМО учителей 

естественнонаучного цикла 

Представление 

методической темы 

2013-2014 учебный 

год 

Заседания ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития 

учителя географии и ОЗОЖ Ткачёвой Галины Леонидовны. 

на 2013 - 2014 учебный год (1 полугодие) 

Цели  профессионального  развития:  

1) повышение качества учебного процесса; 

2) обеспечение развития познавательной и личностной сферы  учащихся; 

3) приобретение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; 

4) повышение педагогического мастерства по теме: Реализация проектной деятельности по 

географии в 6-х классах. (Системная поэтапная работа по формированию навыков проектной 

деятельности обучающихся – залог успешного основания планируемых результатов ФГОС)                                                                                                                                           

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, по 

которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно - 

правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 
Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Вопросы 

введения ФГОС 

Изучение 

основополага-

ющего 

документа 

Приказ № 4133 от 

17.05.2012 год 

Минобрнауки 

России «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования» 

Знакомство с 

основополагающим 

документом 

сент. 

2013г. 

Выступление 

и обсуждение 

ТГПР 

учителей 

географии 

Вопросы 

введения ФГОС 

Требования к 

результатам 

освоения ООП 

ООО 

ФГОС ООО 

Изучить 

совокупность 

требований к 

ожидаемым 

достижениям 

выпускников 

основной школы. 

сент. 

2013г. 
Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

географии 

      

О стандартах 

второго 

поколения, 

примерные 

программы 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 14, 29 «Обра-

зовательные про-

граммы» 

Стандарты 

второго поко-

ления примерная 

программа по 

географии 

Изучение 

изменённого 

содержания 

образования по 

географии 

сент. 

2013г. 
Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

гекографии 

Методика 

преподавания 

географии 

Газета 

«География» 

издательского 

дома «Первое 

Изучение и анализ 

научно-

методической 

литературы, 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

географии 



сентября» 

(электронный 

вариант) 

подписка на газету 

«География» 

издательского дома 

«Первое сентября» 

(электронный 

вариант) 

Психологичес-

кие 

особенности 

учащихся 

Литература по 

педагогике и 

психологии 

Обзор информации 

в Интернете 

погеографии, 

педагогике, 

психологии. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

географии 

Новые УМК по 

географии 

УМК 

А.А.Летягин 5-6 

класс(под 

редакцией 

Душиной) 

 (ФГОС) 

Изучение новых 

программ, 

учебников, УМК 

погеографии, 

выяснение их 

особенностей и 

недостатков. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

географии 

Современные 

педагогические 

технологии 

Педагогические 

форумы 

Совершенствование 

работы с 

педагогическими 

технологиями 

(личностно-

ориентированной и 

технологией 

уровневой 

дифференциации, 

блочно-модульной 

технологией) через 

предметные 

издания и 

Интернет. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

географии 

 

 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет о 

выполнении работы 

Корректировка и уточнение 

рабочих программ по 

географии 

сент. 2013г. 

Календарно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по 

географии 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Создание материала по 

подготовке ГИА и ЕГЭ 

В течение 

учебного 

года 

Материал по 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ: 

- тесты; 

- подбор заданий 

ТГПР учителей 

географии 

Разработка сценариев уроков в 

соответствии с требованием 

В течение 

учебного 

Мастер-классы 

Открытые уроки 

ТГПР учителей 

географии 



ФГОС ООО года 

Разработка конспектов уроков 

по географии 

В течение 

учебного 

года 

Конспекты уроков 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка индивидуальных и 

дифференцированных заданий 

для учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные и 

дифференцированные 

задания 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка комплекта 

входных и выходных 

самостоятельных, 

контрольных работ, в том 

числе и электронных тестов. 

В течение 

учебного 

года 

Входные и выходные 

самостоятельные, 

контрольные работы, 

электронные тесты. 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка комплекта задач 

для проведения школьной 

олимпиады (7-11 классы). 

В течение 

учебного 

года 

Задания олимпиады 
ТГПР учителей 

географии 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма 

представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет о 

выполнении работы 

Открытые уроки и внеурочные 

мероприятия 

Март 

2014года 
Мастер-класс 

ТГПР учителей 

географии 

Декада географии (неделя 

географии) 

Апрель 

2014 года 

Внеклассные 

мероприятия для 

учащихся и 

выполнение 

творческих работ 

учащимися 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Выступление на заседании ТГПР 

учителей географии 

В течение 

учебного года 
Доклад 

ТГПР учителей 

географии 

Участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах. 

В течение 

учебного года 
Сертификаты 

ТГПР учителей 

географии, ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Продвижение персонального 

сайта-портфолио в сети Интернет, 

корректировка основных разделов, 

размещение на нем авторских 

методических материалов. 

В течение 

учебного года 

Электронное 

портфолио 

достижений 

ТГПР учителей 

географии 

Публикация статей в научно-

педагогических и методических 

изданиях, в том числе в сети 

Интернет. 

В течение 

учебного года 
Статья 

ТГПР учителей 

географии 

Организация внеурочной 

деятельности по географии: 

изучение основных форм 

деятельности и развития 

творческих способностей 

В течение 

учебного года 
Обобщение опыта 

ТГПР учителей 

географии 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Мероприятие Сроки 
Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 



Заседание ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

В течении 

учебного года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 
Выступление 

Декада географии 
Апрель 

2014 года 

Организационно-

педагогические 

мероприятия в рамках плана 

предметной 

декады 

Выступление 

Методические 

семинары в рамках 

плана научно-

методической работы 

школы 

В течение 

учебного года 
Участие. 

Участие в качестве 

слушателя 

Посещение уроков 

коллег. 

В течение 

учебного года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

Участие в качестве 

слушателя 

Активизация 

учащихся для участия 

в конкурсах разных 

уровней. 

В течение 

учебного года 

Повышение интереса к 

предмету «География» 

Подтверждающие 

документы участия 

Подготовка учащихся 

к предметным 

олимпиадам. 

В течение 

учебного года 

Повышение интереса к 

предмету «География» 

Подтверждающие 

документы участия 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

В течении 

учебного года 
Представление опыта работы. 

Подтверждающие 

документы участия 

5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов  (семинаров, 

круглых столов и др.) 

Место  прохождения 

курсов, участия в 

семинарах и др. 

мероприятиях 

Сроки 

Форма отчета о 

результатах 

подготовки 

Дистанционные курсы 

повышения квалификации по 

ОЗОЖ  «Рациональное питание» 

(с использованием ДОТ) 

СарИПКиПРО 
Ноябрь 

2013г. 
Итоговая работа 

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

Формы работы  с 

учителями школы/района 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач по 

подготовке кадров  

Сроки 

  

Количество учителей 

  

Консультации 

Оказание 

профессиональной 

помощи коллегам по 

вопросам 

педагогической 

деятельности 

В течение года  

Открытые уроки 

Представление 

опыта 

конструирования 

уроков в 

соответствии с 

2013-2014 год  



требованием ФГОС 

7.Работа в составе подразделений управления школой 

Название подразделения 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 

Сроки 
Результативность 

деятельности 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Представление 

составленную 

рабочую 

программу по 

информатике 

2013-2014 

учебный год 
Рабочая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития 

учителя химии и биологии Силаковой  Елены Ивановны 

на 2013 - 2014 учебный год (1 полугодие) 

Цели  профессионального  развития:  

1) повышение качества учебного процесса; 

2) обеспечение развития познавательной и личностной сферы  учащихся; 

3) приобретение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; 

4) повышение педагогического мастерства по теме «Использование инновационных 

педагогических технологий для реализации системно-деятельностного подхода в обучении 

биологии».   

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, по 

которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно - 

правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 
Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Вопросы 

введения ФГОС 

Изучение 

основополага-

ющего 

документа 

Приказ № 4133 от 

17.05.2012 год 

Минобрнауки 

России «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования» 

Знакомство с 

основополагаю-

щим документом 

август 

2013г. 

Выступление 

и обсуждение 

ТГПР 

учителей 

биологии и 

экологии 

Вопросы 

введения ФГОС 

Требования к 

результатам 

освоения ООП 

ООО 

ФГОС ООО 

Изучить 

совокупность 

требований к 

ожидаемым 

достижениям 

выпускников 

основной школы. 

август 

2013г. 
Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

биологии и 

экологии 

      

О стандартах 

второго 

поколения, 

примерные 

программы 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 14, 29 «Обра-

зовательные про-

граммы» 

Стандарты 

второго поко-

ления примерная 

программа по 

биологии 

Изучение 

изменённого 

содержания 

образования по 

информатике 

август 

2013г. 
Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

биологии и 

экологии 

Методика 

преподавания 

биологии 

Газета 

«Биология» 

издательского 

дома «Первое 

Изучение и анализ 

научно-

методической 

литературы, 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

биологии и 

экологии 



сентября» 

(электронный 

вариант) 

подписка на газету 

«Биология» 

издательского дома 

«Первое сентября» 

(электронный 

вариант) 

Психологичес-

кие 

особенности 

учащихся 

Литература по 

педагогике и 

психологии 

Обзор информации 

в Интернете по 

информатике и 

ИКТ, педагогике, 

психологии. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

биологии и 

экологии 

Новые УМК по 

биологии 

УМК УМК 

Пасечника В.В. 

биология  

6 класс(ФГОС) 

Изучение новых 

программ, 

учебников, УМК по 

биологии, 

выяснение их 

особенностей и 

недостатков. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

биологии и 

химии 

Современные 

педагогические 

технологии 

Педагогические 

форумы 

Совершенствование 

работы с 

педагогическими 

технологиями 

(личностно-

ориентированной и 

технологией 

уровневой 

дифференциации, 

блочно-модульной 

технологией) через 

предметные 

издания и 

Интернет. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

биологии и 

экологии 

 

 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет о 

выполнении работы 

Корректировка и уточнение 

рабочих программ по 

биологии и химии 

сент. 2013г. 

Календарно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по биологии 

и химии 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка и апробация 

дистанционного курса по 

биологии « подготовка к ГИА» 

В течение 

учебного 

года 

Дистанционный курс 

на сайте 

СарИПКиПРО 

Годовой отчет в 

СарИПКРо 

Создание дидактического 

материала 

В течение 

учебного 

года 

Дидактический 

материал для 

учащихся по биологии 

к курсу биологии 6 

ТГПР учителей 

биологии и экологии 



класс по учебнику 

В.В. Пасечника.) 

Создание материала по 

подготовке ГИА и ЕГЭ 

В течение 

учебного 

года 

Материал по 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ: 

- тесты; 

- подбор заданий 

ТГПР учителей 

биологии и химии 

Разработка сценариев уроков в 

соответствии с требованием 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Открытые уроки 
ТГПР учителей 

биологии 

Разработка конспектов уроков 

биологии и химии. 

В течение 

учебного 

года 

Конспекты уроков 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка индивидуальных и 

дифференцированных заданий 

для учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные и 

дифференцированные 

задания 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка комплекта 

входных и выходных 

самостоятельных, 

контрольных работ, в том 

числе и электронных тестов. 

В течение 

учебного 

года 

Входные и выходные 

самостоятельные, 

контрольные работы, 

электронные тесты. 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка комплекта задач 

для проведения 

муниципальной и школьной 

олимпиады (7-11 классы). 

В течение 

учебного 

года 

Задания олимпиады 
ТГПР учителей 

биологии 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма 

представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет о 

выполнении работы 

Мастер-классы 
ноябрь 

2013года 
Урок 

ТГПР учителей 

биологии и химии 

Декада биологии 
февраль 

2014 года 

Внеклассные 

мероприятия для 

учащихся и 

выполнение 

творческих работ 

учащимися 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Выступление на заседании ТГПР 

учителей биологии и химии 

В течение 

учебного года 
Доклад 

ТГПР учителей 

биологии и химии 

Участие в конференциях, 

семинарах 

В течение 

учебного года 
Сертификаты 

ТГПР учителей химии 

и биологии, ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Продвижение персонального 

сайта-портфолио в сети Интернет, 

корректировка основных разделов, 

размещение на нем авторских 

методических материалов. 

В течение 

учебного года 

Электронное 

портфолио 

достижений 

ТГПР учителей 

биологии 

Публикация статей в научно-

педагогических и методических 

В течение 

учебного года 
Статья 

ТГПР учителей 

биологии 



изданиях, в том числе в сети 

Интернет. 

Организация внеурочной 

деятельности по биологии и 

химии: изучение основных форм 

деятельности и развития 

творческих способностей 

В течение 

учебного года 
Обобщение опыта 

ТГПР учителей химии 

и биологии 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Мероприятие Сроки 
Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

В течении 

учебного года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 
Выступление 

Декада биологии 
февраль 

2014 года 

Организационно-

педагогические 

мероприятия в рамках плана 

предметной 

декады 

Выступление 

Методические 

семинары в рамках 

плана научно-

методической работы 

школы 

В течение 

учебного года 
Обязательное участие. 

Участие в качестве 

слушателя 

Посещение уроков 

коллег. 

В течение 

учебного года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

Участие в качестве 

слушателя 

Активизация 

учащихся для участия 

в конкурсах разных 

уровней. 

В течение 

учебного года 

Повышение интереса к 

предмету «Информатика» 

Подтверждающие 

документы участия 

Подготовка учащихся 

к предметным 

олимпиадам. 

В течение 

учебного года 

Повышение интереса к 

предмету «Биология» 

Подтверждающие 

документы участия 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

В течение 

учебного года 
Представление опыта работы. 

Подтверждающие 

документы участия 

5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов  (семинаров, 

круглых столов и др.) 

Место  прохождения 

курсов, участия в 

семинарах и др. 

мероприятиях 

Сроки 

Форма отчета о 

результатах 

подготовки 

    

    

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

Формы работы  с 

учителями школы/района 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач по 

подготовке кадров  

Сроки 

  

Количество учителей 

  

Консультации 
Оказание 

профессиональной 
В течение года  



помощи коллегам по 

вопросам 

педагогической 

деятельности 

Открытые уроки 

Представление 

опыта 

конструирования 

уроков в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

2013-2014 год  

7.Работа в составе подразделений управления школой 

Название подразделения 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 

Сроки 
Результативность 

деятельности 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Представление 

составленную 

рабочую 

программу по 

информатике 

2013-2014 

учебный год 
Рабочая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по реализации индивидуального плана профессионального развития учителя 

математики Копыловой Татьяны Юрьевны на 2013 - 2014 учебный год (1 полугодие) 

Цели  профессионального  развития:  

1.Повышение качества обученности учащихся. 

2. Повышение мотивации к обучению. 

3. Реализация новых образовательных стандартов. 

Методическая тема: «Использование современных образовательных технологий как средство 

реализации ФГОС» 

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, 

по 

которым 

изучается 

литератур

а 

Литература, 

нормативно - 

правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 

  

Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушивалс

я отчет о 

выполнении 

работы 

 Вопросы 

введения 

ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требовани

я к 

результата

м 

освоения 

ООП 

ООО 

 

Примерны

е 

программ

ы по 

математик

е. 

 

 

 

Приказ № 4133 от 

17.05.2012 год 

Минобрнауки 

России «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования»  

ФГОС ООО  

 

 

 

 

Закон РФ «Об 

образовании» 

«Обра-

зовательные про-

граммы» 

Стандарты 

второго поко-

ления примерная 

программа по 

математике. 

 

Газета 

 Изучение 

основополага-

ющего 

документа. 

 

 

Изучение 

требования к 

достижениям 

выпускников 

основной 

школы. 

Изучение 

изменённого 

содержания 

образования 

по 

 

 

 Изучение и 

анализ научно-

1полуго

дие 

2013-

2014 

учебног

о года. 

 

 

 

1полуго

дие 

2013-

2014 

учебног

о года 

 

 

 

 

 Выступле

ния, 

доклады. 

 

 

 

 

Обсуждени

е. 

 

 

 

 

 

 

 1 заседание 

ТГПР 

учителей 

математики 

Советского 

р-на, 

заседания 

ШМО 

учителей 

естественно- 

математичес

кого цикла, 

заседания 

ВТГ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Теория и 

методика 

профессио

нального 

образован

ия. 

 

 

 

Основные 

направлен

ия 

развития 

математич

еского 

образован

ия. 

 

 

 

 

 

Современ

ные 

педагогич

еские 

технологи

и. 

«Математика» 

издательского 

дома «Первое 

сентября» 

(электронный 

вариант) 

Сборники 

методических 

трудов. 

  

 

Педагогические 

семинары, 

вебинары, 

конференции. 

методической 

литературы, 

подписка на 

газету 

«Математика» 

издательского 

дома «Первое 

сентября» 

(электронный 

вариант). 

Совершенство

вание 

профессиональ

ной 

компетентност

и. 

Совершенство

вания качества 

образования  

 

 

 

 

2013-

2014 

учебный 

год 

 

 

 

 

Обсуждени

е. 

 

 

 

Обсуждени

е. 

 

2 заседание 

ТГПР 

учителей 

математики. 

 

 

 

 

 

 

 

заседания 

ШМО 

учителей 

естественно- 

математическ

ого цикла, 

заседания 

ВТГ. 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

 Задачи или содержание 

деятельности 

Сроки 

  

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где и кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

 Разработка комплекта задач 

для проведения 

муниципальной и школьной 

олимпиады (7-11 классы). 

Создание дидактического 

материала в соответствии с 

новыми педагогическими 

 1 полугодие 

2013-2014 уч. 

г. 

 

 

В течение 

Утвержденный 

комплект заданий 

олимпиады.  

Комплект 

дидактического 

материала. 

Материал по 

Заседания ТГПР 

учителей 

математики 

Советского р-на, 

заседания ШМО 

учителей 

естественно- 

математического 

цикла, заседания 



технологиями. 

Создание материала по 

подготовке ГИА и ЕГЭ. 

Разработка уроков в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

 

Разработка комплектов 

самостоятельных, 

контрольных работ, в том 

числе и электронных тестов. 

 

учебного 

года. 

 

 

 

В течение 

учебного 

года. 

  

подготовке к ГИА 

и ЕГЭ: 

- тесты;  

- подбор заданий 

Публикации. 

Доклады. 

 

ВТГ. 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 Задачи или содержание 

деятельности 

Сроки 

  

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где и кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

 Участие в конференциях, 

семинарах. 

Продвижение персонального 

сайта-портфолио в сети 

Интернет, корректировка 

основных разделов, размещение 

на нем авторских методических 

материалов. 

Распространение опыта и обмен 

опытом в научно-

педагогических и методических 

изданиях, в том числе в сети 

Интернет. 

Организация внеурочной 

деятельности по информатике: 

изучение основных форм 

деятельности и развития 

творческих способностей. 

  В течение 

учебного 

года. 

 

 Выступления, 

доклады. 

Электронное 

портфолио. 

Заседания ТГПР 

учителей 

математики 

Советского р-на, 

заседания ШМО 

учителей 

естественно- 

математического 

цикла, заседания 

ВТГ. 

4.Участие в работе школьной методической службы 



Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

 Заседание – 

методический 

практикум ТПГР 

учителей 

математики 

муниципального 

района. 

Заседание ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла. 

Методические 

семинары в рамках 

плана научно-

методической 

работы школы 

Посещение уроков 

коллег. 

Активизация 

учащихся для 

участия в конкурсах 

разных уровней. 

Подготовка 

учащихся к 

предметным 

олимпиадам. 

1 

полугодие. 

 

 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 Обмен опытом. 

Разработка методического 

материала. 

 

 

 

Методическая 

взаимопомощь, 

представление опыта 

работы. 

 

Участие. 

 

Методическая 

взаимопомощь, 

представление опыта 

работы. 

 

Повышение интереса к 

предмету. 

 

Доклады. 

 

 

 

 

 

Подтверждающие 

документы участия. 

 

 

 

 

 Подтверждающие 

документы участия. 

5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов  

(семинаров, 

круглых столов 

и др.) 

Место  прохождения 

курсов, участия в 

семинарах и др. 

мероприятиях 

Сроки Форма отчета о 

результатах подготовки 

  

 Актуальные  СГУ им. Н. Г. 1полугодие   Выступления, доклады на 



проблемы 

математического 

образования. 

Подготовка 

обучающихся к 

ЕГЭ и ГИА. 

Чернышевского 

 

Сар ИПКРО 

2013-1014 г. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

заседаниях ТПГР и ШМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития учителя 

Бейбулатова Елена Анатольевна, учитель физики 

на 2013 - 2014 учебный год (1 полугодие) 

Цели  профессионального  развития:  

Повышение профессионального мастерства 

Изучение инновационных методов работы 

Внедрение инновационных методов в свою педагогическую деятельность 

Просветительская работа по внедрению инновационных методов в педагогическую 

деятельность. 

   Публичная презентация своего педагогического опыта. 

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, 

по которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно 

- правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 

  

Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Итоги 1 полугодия 

 Тестирован

ие как 

метод 

педагогичес

кого 

контроля 

 КИМЫ, 

методически

е разработки 

Повышение 

профессиональ

ного уровня в 

предметно -

методической 

области 

В теч 

года 

 Доклады. 

мастерклас

сы 

 Заседания 

ШППО 

Заседания 

ШППОпротоколы№2

,3,4 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

 Задачи или 

содержание 

деятельности 

Сроки 

  

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где и кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

рабос 

Итоги 1 полугодия 

Создание тестовых 

заданий различного вида 

(печатный вариант, 

электронный, для 

дистанционного 

обучения) и их 

методическое 

обоснование 

  

 в течении 

года 

 Использование 

на уроках, на 

курсах 

дистанционного 

обучения,  

на заседаниях 

ШМО, РМО, 

ШППО 

КИМы для к/р за 1 полуг, 

диагностич к/р (РМО) 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 Задачи или 

содержание 

деятельности 

Сроки 

  

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где и кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

Итоги 1 полугодия 



выполнении 

работы 

систематизации 

накопленного 

материала, анализ  

опыта, осуществление 

дополнительных 

разработок. 

 В теч. года  мастерклассы на заседаниях 

ШМО, РМО, 

ШППО. 

Ассоциации 

лучших учителей 

Советского 

района 

На заседаниях 

ШМО,Межмуниципальны

й семинар по 

распространению 

инновационного 

педагогического опыта 

членов Ассоциации 

лучших учителей 

Краснокутского, 

Саратовского, Советского 

и Федоровского районов 

(Мастер-класс с  

применением витагенной 

технологии, урок 

   «Я познание сделал 

своим ремеслом) 

Областной семинар 

Мастер-классы как 

эффективная форма 

распространения 

инновационного 

педагогического опыта 

учителей– победителей 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование». «Урок в 

рамках ФГОС» урок в 8 

кл «Электризация тел», 

мастер-классЕще одна 

ступенька в ФГОС 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Меропр

иятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Итоги 1 полугодия 

 Заседа

ния 

ШППО 

В теч. 

года 

 Обеспечение 

профессионального, 

культурного, творческого 

роста педагогических 

работников. 

2. Освоение нового 

содержания,  технологий и 

методов педагогической 

деятельности. 

3. Организация 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности в рамках 

 Доклады. мастер-

классы 

1.Проведение заседаний 

ШППО(протоколы1-4): 

«Педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе: богатство и 

разнообразие, 

целесообразность и 

эффективность» 

«Подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся. 

Тестирование как метод 

педагогического контроля. 



учебных предметов. 

4. Создание атмосферы 

ответственности за 

конечные результаты 

труда. 

5. Изучение и анализ 

состояния преподавания 

группы учебных 

предметов. 

6. Обобщение передового  

педагогического опыта, 

его пропаганда и 

внедрение в практику 

работы школы.  

 

Интернет-ресурсы для 

подготовки к ЕГЭ» 

«Деятельностный метод в 

образовательном 

пространстве школы»  

2.Ведение на ns portal 

странички ШППО и 

публикация материалов 

 

5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов  

(семинаров, круглых 

столов и др.) 

Место  прохождения курсов, 

участия в семинарах и др. 

мероприятиях 

Сроки Форма отчета о результатах 

подготовки 

  

       

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

Формы работы  с 

учителями 

школы/района 

Тематика 

мероприятий 

или перечень 

задач по 

подготовке 

кадров 

  

Сроки 

  

Количество 

учителей 

  

Итоги 1 полугодия 

 Проведение 

заседаний ШППО 

«Педагогическ

ие технологии 

в 

образовательно

м процессе: 

богатство и 

разнообразие, 

целесообразнос

ть и 

эффективность

» 

Сентябрь 

2013г. 

 15 проведено 

 «Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

обучающихся. 

Тестирование 

как метод 

педагогическог

о контроля. 

В течение 

учебного года  

15 Материал собирается 



Интернет-

ресурсы для 

подготовки к 

ЕГЭ» 

 «Деятельностн

ый метод в 

образовательно

м пространстве 

школы»  

Ноябрь 2013г. 15 проведено(ноябрь, 

декабрь) 

 «ЦОР для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса» 

Январь 2013г. 15  

 «Повышение 

профессионали

зма педагогов  

через сетевое 

общение и 

сетевые 

проекты 

Интернет» 

В течение 

учебного года  

15  

 Педагогически

е чтения по 

проблеме 

повышения 

педагогической 

компетентност

и и 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов 

школы  

Апрель 2013г. 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития 

учителя математики и информатики Скуровской Елены Ивановны 

на 2013 - 2014 учебный год (1 полугодие) 

Цели  профессионального  развития:  

1. получение теоретических знаний путём изучения научной и методической 

литературы; 

2. обновление знаний, приобретение новых методов и приёмов работы; 

3. приведение предметной среды в соответствие с новыми образовательными 

технологиями; 
4. повышение качества учебного процесса; 

5. обеспечение развития познавательной и личностной сферы  учащихся; 

6. приобретение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, по 

которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно - 

правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 
Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушиваетс

я отчет о 

выполнении 

работы 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Изучение 

основополага-

ющего 

документа 

Приказ № 4133 

от 17.05.2012 год 

Мин.обр.науки 

России «Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования» 

Знакомство с 

основополагающим 

документом 

сент. 

2013г. 
Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики и 

информатики 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Требования к 

результатам 

освоения ООП 

ООО 

ФГОС ООО 

Изучить 

совокупность 

требований к 

ожидаемым 

достижениям 

выпускников 

основной школы. 

сент. 

ноябрь 

2013г. 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики и 

информатики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

О стандартах 

второго 

поколения, 

Закон РФ «Об 

образовании» 

«Образователь-

Изучение 

изменённого 

содержания 

сент. 

ноябрь 

2013г. 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

информатики 



примерные 

программы 

ные программы» 

Стандарты 

второго 

поколения 

примерная 

программа по 

математике и по 

информатике и 

ИКТ 

образования по 

математике и 

информатике 

и математики 

ЕГЭ по 

математике 

2014 

изменения. 

Структура. 

Педагогические 

форумы 

Изучение 

изменённого 

содержания ЕГЭ 

образования по 

математике  

 

ноябрь 

2013г. 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 

 Конструирова

ние технологич

еской 

карты урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Педагогические 

форумы 

Изучение вопроса с

оставления 

“технологической к

арты”. 

 

ноябрь 

2013г. 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

информатики 

 Решение задач 

в электронных 

таблицах. 

Педагогические 

форумы 

Изучение 

разнообразных 

способов решения  

некоторых задач 

содержащихся ЕГЭ  

 

ноябрь 

2013г. 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

информатики 

Новые УМК по 

информатике 

УМК Босовой Л. 

5, 6 классы 

(ФГОС) 

Изучение новых 

программ, 

учебников, УМК по 

информатике и 

ИКТ, выяснение их 

особенностей и 

недостатков. 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

информатики 

Современные 

педагогически

е технологии 

Педагогические 

форумы 

Совершенствовани

е работы с 

педагогическими 

технологиями 

(личностно-

ориентированной и 

технологией 

уровневой 

дифференциации, 

блочно-модульной 

технологией) через 

предметные 

издания и 

Интернет. 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

информатики 

 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет о 



выполнении работы 

Корректировка и уточнение 

рабочих программ по 

математике и информатике 

сент. 2013г. 

Календарно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по 

математике и по 

информатике 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка сценариев уроков в 

соответствии с требованием 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Открытые уроки 
ТГПР учителей 

математики 

Разработка конспектов уроков 

по математике и по 

информатике и ИКТ. 

В течение 

учебного 

года 

Конспекты уроков 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка индивидуальных и 

дифференцированных заданий 

для учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные и 

дифференцированные 

задания 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка комплекта входных 

и выходных самостоятельных, 

контрольных работ, в том 

числе и электронных тестов. 

В течение 

учебного 

года 

Входные и выходные 

самостоятельные, 

контрольные работы, 

электронные тесты. 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма 

представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет о 

выполнении работы 

Открытые уроки и внеурочные 

мероприятия 

В течение 

учебного года 
Урок 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах. 

В течение 

учебного года 
Сертификаты 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Организация внеурочной 

деятельности по математике и по 

информатике: изучение 

основных форм деятельности и 

развития творческих 

способностей 

В течение 

учебного года 
Обобщение опыта 

ТГПР учителей 

математике и 

информатики 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Мероприятие Сроки 
Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

В течении 

учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

Участие в качестве 

слушателя 

Методические 

семинары в рамках 

плана научно-

методической работы 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Обязательное участие. 
Участие в качестве 

слушателя 

Посещение уроков 

коллег. 

В течение 

учебного 
Получение опыта работы. 

Участие в качестве 

слушателя 



года 

Активизация 

учащихся для участия 

в конкурсах разных 

уровней. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение интереса к 

предмету «Информатика» 

Подтверждающие 

документы участия 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

В течении 

учебного 

года 

Представление опыта работы. 
Подтверждающие 

документы участия 

5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов  (семинаров, 

круглых столов и др.) 

Место  прохождения 

курсов, участия в 

семинарах и др. 

мероприятиях 

Сроки 

Форма отчета о 

результатах 

подготовки 

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

Формы работы  с 

учителями школы/района 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач по 

подготовке кадров  

Сроки 

  

Количество учителей 

  

Открытые уроки 

Проведение уроков 

в соответствии с 

требованием ФГОС 

2013-2014 год  

7.Работа в составе подразделений управления школой 

Название подразделения 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 

Сроки 
Результативность 

деятельности 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Представление 

составленную 

рабочую 

программу по 

математике и 

информатике 

2013-2014 

учебный год 
Рабочая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития учителя экологии Половниковой 

Ольги Владимировны на 2013 - 2014 учебный год (I полугодие) 

Цели  профессионального  развития:  

1. Получить исчерпывающую информацию по ФГОС и приобретение  профессиональных 

компетенций в соответствии с  требованиями ФГОС. 

2. Совершенствовать методику преподавания предмета «Экология». 

3. Приобретать опыт трансляции (методического сопровождения) результатов проектной  

деятельности. 

4. Обеспечить собственное непрерывное профессиональное образование, которое позволило 

бы найти такие подходы и методы обучения учащихся, при которых они приобретут 

умения использовать полученные знания в различных жизненных ситуациях.                                                                                                                                                      

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, по 

которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно - 

правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 

  

Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Вопросы 

введения 

ФГОС. 

Изучение 

основополага

-ющего 

документа. 

ФГОС ООО 

 

Изучение 

совокупности 

требований, 

обязательных 

при реализации 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования. 

2013-

2014 

уч.год 

Выполнено ТГПР 

учителей 

биологии, 

экологии. 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Требования к 

содержанию  

ООП ООО 

Примерные 

программы по 

предметам. 

Выявление 

возможности 

ведения 

предмета 

«Экология» в 

условиях и 

составления 

рабочих 

программ в 

условиях ФГОС 

ООО. 

Август - 

Сентябрь 

2013 г. 

Выполнено 

 

ТГПР 

учителей 

биологии, 

экологии. 

О стандартах 

второго 

поколения,  

примерные 

программы по 

предметам 

естественного 

Закон РФ  

«Об 

образовании»   

ст. 14, 29 

«Образовательн

ые программы» 

Стандарты 

Знакомство со 

стандартами  Август - 

Сентябр

ь 2013 г. 

Выполнено 

 

ТГПР 

учителей 

биологии, 

экологии. 



цикла 

 

второго 

поколения. 

Изучение и 

анализ 

научно-

методической 

литературы 

по предмету. 

Обзор 

информации в 

Интернете по 

экологии. 

Обеспечить 

собственное 

непрерывное 

профессионально

е образование 

2013-

2014 

уч.год 

 ТГПР 

учителей 

биологии, 

экологии. 

Изучение 

психолого-

педагогическ

ой 

литературы 

по 

следующей 

тематике: 

 а) теория 

педагогическ

ого и 

социального 

проектирован

ия 

 Работы 

И.Ю.Алексаши

на, И.А.Баева, 

Е.И.Казакова, 

Симоненко 

В.Д., Ретивых 

М.В., Матяш 

Н.В.  

Обеспечить 

собственное 

непрерывное 

профессионально

е образование 

2013-

2014 

уч.год 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

учителей 

экологии 

(ноябрь 

2013г.). 

ТГПР 

учителей 

биологии, 

экологии. 

Изучение 

новых 

программ, 

учебников, 

УМК по 

экологии. 

Обзор 

информации в 

Интернете по 

экологии. 

Обеспечить 

собственное 

непрерывное 

профессионально

е образование 

2013-

2014 

уч.год 

Выполнено 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

учителей 

экологии 

(ноябрь 2013г.) 

ТГПР 

учителей 

биологии, 

экологии. 

Методика 

преподавания 

экологии 

Информационны

е источники в 

Интернете  

Изучение и 

анализ научно-

методической 

литературы. 

В 

течение 

учебного 

года 

 

ТГПР 

учителей 

биологии, 

экологии. 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

 Задачи или содержание деятельности Сроки 

  

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где и кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 



1. Изучение и внедрение в практику 

своей работы проектно-

исследовательской технологии на основе 

мотивации и активизации учащихся. 

В течение 

года 

 

Защита итоговой 

работы 

«Формирование 

навыков 

проектной 

деятельности на 

уроках экологии в 

5 классе» 

27 ноября 2013г. -- 

КПК учителей 

экологии  (г. 

Саратов, ГАОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО») 

2. Разработка календарно-тематического 

планирования по экологии  и рабочих 

программ для учащихся 5-9 классов. 

сентябрь 

2013г. 

Тематическое 

планирование по 

новым стандартам. 

Заверяется 

администрацией 

школы и ШМО 

Выполнено 

3. Разработка конспектов уроков 

экологии. 

В течение 

года 

Конспекты и 

оформление 

дидактических 

материалов в 

папки по темам. 

Администрация во 

время проверок и 

ШМО 

4. Разработка индивидуальных и 

дифференцированных заданий для 

учащихся. 

В течение 

года 

Конспекты и 

оформление 

дидактических 

материалов в 

папки по темам. 

Администрация во 

время проверок и 

ШМО 

 

5. Разработка комплекта входных, 

промежуточных и итоговых  

самостоятельных, контрольных работ, в 

том числе и электронных тестов. 

В течение 

года 

Конспекты и 

оформление 

дидактических 

материалов в 

папки по темам. 

Администрация во 

время проверок и 

ШМО 

 

6. Разработка тестовых заданий для 

проведения муниципальной и школьной 

олимпиады (7 класс). 

октябрь  

2013 г. Тестовых задания. ТГПР  учителей 

биологии, 

экологии. 

 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 Задачи или содержание деятельности Сроки 

  

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где и кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Выступление на заседании РМО 

учителей биологии, экологии. 

март, 

2013 года 

Доклад ТГПР  учителей 

биологии, 

экологии. 

Участие в конференциях, семинарах, 

мастер-классах. 

 

В течение 

года 

Сертификаты 

участия 

 

Администрация во 

время проверок и 

ШМО 

 

Организация внеурочной деятельности В течение Работа кружка Администрация во 



по экологии: изучение основных форм 

деятельности и развития творческих 

способностей. 

года «Экология и мы», 

разработки 

внеклассных 

мероприятий. 

время проверок и 

ШМО. 

 

Продвижение персонального сайта-

портфолио в сети Интернет, 

корректировка основных разделов, 

размещение на нем авторских 

методических материалов. 

 

В течение 

года 

Пополнение 

методическими 

разработками 

Администрация во 

время проверок и 

ШМО. 

 

Публикация  статей в научно-

педагогических и методических 

изданиях,  в том числе в сети Интернет. 
В течение 

года 

Электронное 

портфолио 

достижений 

Администрация во 

время проверок и 

ШМО. 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание ШМО 

учителей естественно-

математического 

цикла. 

В течении 

учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

 

 

 Отчет руководителю 

ШМО. 

 

Неделя экологии Февраль-

март 

2014 года 

Организационно-

педагогические 

мероприятия в рамках плана 

предметной недели 

 Отчет руководителю 

ШМО. 

Посещение уроков 

коллег. 

В течении 

учебного 

года 

 

 Отчет руководителю 

ШМО. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

В течении 

учебного 

года 

 

 Отчет руководителю 

ШМО 

Сопровождение 

проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

В течении 

учебного 

года 

 

Участие в предметных 

олимпиадах,  создание 

рефератов и проектов 

учащимися. 

 

 Отчет руководителю 

ШМО. 

Подготовка учащихся к 

конкурсам творческих 

работ  

 

В течении 

учебного 

года 

Мониторинг результативности 

участия в конкурсах 

 

 Отчет руководителю 

ШМО. 



5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов  (семинаров, 

круглых столов и др.) 

Место  

прохождения 

курсов, участия в 

семинарах и др. 

мероприятиях 

Сроки Форма отчета о 

результатах подготовки 

  

 Теория и методика обучения 

экологии в 

общеобразовательном 

учреждении 

 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

07.10.2013-

27.10.2013 

 Свидетельство 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации. 

 

Областной методический 

семинар «Основные 

направления работы с 

одаренными детьми в эколого-

географическом образовании». 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

18.10.2013 Сертификат участия 

 

 

Региональный семинар 

«Экологическое состояние 

Саратовской области: 

проблемы и пути их решения». 

ГБОУСоДОД 

«ОДЭЦ» 

16.11.2013 Сертификат участия 

 

Областной семинар 

«Экологическая составляющая 

в проектной деятельности  (из 

опыта работы)». 

МАОУ «СОШ №95 

с УИОП» г. Саратов 

25.11.2013 Сертификат участия 

 

V Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Информационные технологии в 

образовании" в рамках 

Международного конгресса 

конференций "Информационные 

технологии в образовании" 

«ИТО-Саратов-2013» 

СГУ 
8-9 ноября 

2013  

Сертификат участия 

 

Дистанционные курсы в рамках 

Стажировочной  площадки 

"Распространение в 

Саратовской области 

эффективных моделей 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни" по теме «Формирование 

культуры здорового и 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

октябрь-

ноябрь 

2013г. 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y742d37b1d7274743332a6e06627e3fc8&url=http%3A%2F%2Fito.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y742d37b1d7274743332a6e06627e3fc8&url=http%3A%2F%2Fito.edu.ru%2F
http://teacher.saripkro.ru/course/category.php?id=29
http://teacher.saripkro.ru/course/category.php?id=29
http://teacher.saripkro.ru/course/category.php?id=29
http://teacher.saripkro.ru/course/category.php?id=29
http://teacher.saripkro.ru/course/category.php?id=29
http://teacher.saripkro.ru/course/category.php?id=29
http://teacher.saripkro.ru/course/category.php?id=29
http://teacher.saripkro.ru/course/view.php?id=211
http://teacher.saripkro.ru/course/view.php?id=211


рационального питания» 

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

Формы работы  с 

учителями 

школы/района 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач 

по подготовке 

кадров 

 

Сроки 

 

Количество учителей 

 

Консультации 

Оказание 

профессиональной 

помощи коллегам 

по вопросам 

педагогической 

деятельности 

В течение года 
1 (Бордюгова О.В., МБОУ 

«Лицей» р.п. Степное) 

Выступление по теме 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

экологии в процессе 

адаптации 

пятиклассников в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

«Организация 

работы по 

формированию 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни в 

МБОУ-СОШ №1 

р.п. Степное» 

Декабрь 2013г. 

23 человека 

 

 

 

7.Работа в составе подразделений управления школой 

Название подразделения Тематика 

мероприятий 

или перечень 

задач, 

выполняемых 

педагогом 

Сроки 

 

Результативность 

деятельности 

 

ШМО учителей 

естественно-

математического цикла 

Составление и 

реализация 

рабочих 

программ по 

экологии 

2013-2014 

учебный год 

 

Рабочая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teacher.saripkro.ru/course/view.php?id=211


Индивидуальный план профессионального развития 

учителя математики Сейдалиевой Замиры Ахметовны 

на 2013 - 2014 учебный год (1 полугодие) 

Цели  профессионального  развития:  

1) повышение качества учебного процесса; 

2) приобретение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; 

3) повышение уровня подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике. 

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, по 

которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно - 

правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 
Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Изучение 

основополага-

ющего 

документа 

Приказ № 4133 

от 17.05.2012 год 

Минобрнауки 

России «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования» 

Знакомство с 

основополагаю-

щим документом 

сент. 

2013г. 

Выступление 

и 

обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Требования к 

результатам 

освоения ООП 

ООО 

ФГОС ООО 

Изучить 

совокупность 

требований к 

ожидаемым 

достижениям 

выпускников 

основной школы. 

сент. 

2013г. 
Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 

      

О стандартах 

второго 

поколения, 

примерные 

программы 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 14, 29 «Обра-

зовательные про-

граммы» 

Стандарты 

второго поко-

ления примерная 

программа по 

математике 

Изучение 

изменённого 

содержания 

образования по 

информатике 

сент. 

2013г. 
Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 

Методика 

преподавания 

математики 

Газета 

«Математика» 

издательского 

дома «Первое 

сентября» 

(электронный 

вариант) 

Изучение и анализ 

научно-

методической 

литературы, 

подписка на газету 

«Математика» 

издательского дома 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 



«Первое сентября» 

(электронный 

вариант) 

Психологичес-

кие 

особенности 

учащихся 

Литература по 

педагогике и 

психологии 

Обзор информации 

в Интернете по 

информатике и 

ИКТ, педагогике, 

психологии. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 

Современные 

педагогические 

технологии 

Педагогические 

форумы 

Совершенствование 

работы с 

педагогическими 

технологиями 

(личностно-

ориентированной и 

технологией 

уровневой 

дифференциации, 

блочно-модульной 

технологией) через 

предметные 

издания и 

Интернет. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 

 

 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет о 

выполнении работы 

Корректировка и уточнение 

рабочих программ по 

математике 

сент. 2013г. 

Календарно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по 

информатике 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка и апробация 

дистанционного курса «Задачи 

на смеси и сплавы» 

В течение 

учебного 

года 

Дистанционный курс 

на сайте 

СарИПКиПРО 

Годовой отчет в 

СарИПКРо 

Создание дидактического 

материала 

В течение 

учебного 

года 

Дидактический 

материал для 

учащихся по 

математике для 

обучающихся 7-11 

классов 

ТГПР учителей 

математики 

Создание материала по 

подготовке ГИА и ЕГЭ 

В течение 

учебного 

года 

Материал по 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ: 

- тесты; 

- подбор заданий 

ТГПР учителей 

математики 

Разработка сценариев уроков в 

соответствии с требованием 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Открытые уроки 
ТГПР учителей 

математики 



Разработка конспектов уроков 

математики 

В течение 

учебного 

года 

Конспекты уроков 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка индивидуальных и 

дифференцированных заданий 

для учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные и 

дифференцированные 

задания 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка комплекта 

входных и выходных 

самостоятельных, 

контрольных работ, в том 

числе и электронных тестов. 

В течение 

учебного 

года 

Входные и выходные 

самостоятельные, 

контрольные работы, 

электронные тесты. 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка комплекта задач 

для проведения 

муниципальной и школьной 

олимпиады (7-11 классы). 

В течение 

учебного 

года 

Задания олимпиады 
ТГПР учителей 

математики 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма 

представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет о 

выполнении работы 

Открытые уроки и внеурочные 

мероприятия 

В течение 

года 
Урок 

ТГПР учителей 

математики 

Выступление на заседании ТГПР 

учителей математики 

В течение 

учебного года 
Доклад 

ТГПР учителей 

математики 

Участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах. 

В течение 

учебного года 
Сертификаты 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Продвижение персонального 

сайта-портфолио в сети 

Интернет, корректировка 

основных разделов, размещение 

на нем авторских методических 

материалов. 

В течение 

учебного года 

Электронное 

портфолио 

достижений 

ТГПР учителей 

математики 

Публикация статей в научно-

педагогических и методических 

изданиях, в том числе в сети 

Интернет. 

В течение 

учебного года 
Статья 

ТГПР учителей 

математики 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Мероприятие Сроки 
Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

В течении 

учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 
Выступление 

Методические 

семинары в рамках 

плана научно-

методической работы 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Обязательное участие. 
Участие в качестве 

слушателя 

Посещение уроков 

коллег. 

В течение 

учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

Участие в качестве 

слушателя 



Активизация 

учащихся для участия 

в конкурсах разных 

уровней. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение интереса к 

предмету «Математика» 

Подтверждающие 

документы участия 

Подготовка учащихся 

к предметным 

олимпиадам. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение интереса к 

предмету « 

 

Математика» 

Подтверждающие 

документы участия 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

В течение 

учебного 

года 

Представление опыта работы. 
Подтверждающие 

документы участия 

 

5.Работа в составе подразделений управления школой 

Название подразделения 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 

Сроки 
Результативность 

деятельности 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Представление 

составленную 

рабочую 

программу по 

математике 

2013-2014 

учебный год 
Рабочая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития 

учителя Хусяиновой Лилии Николаевны на 2013 - 2014 учебный год (1полугодие) 

Цели  профессионального  развития:  

1) повышение качества учебного процесса; 

2) обеспечение развития познавательной и личностной сферы  учащихся; 

3) приобретение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; 

4) повышение педагогического мастерства по теме использования метода проектов на уроке 

информатики 

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, по 

которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно - 

правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 
Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Изучение 

основополага-

ющего 

документа 

Приказ № 4133 

от 17.05.2012 год 

Минобрнауки 

России «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования» 

Работа с 

основополагаю-

щим документом 

В 

течение 

четверти 

Выступление 

и 

обсуждение 

ТГПР 

учителей 

физики 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Требования к 

результатам 

освоения ООП 

ООО 

ФГОС ООО 

Изучить 

совокупность 

требований к 

ожидаемым 

достижениям 

выпускников 

основной школы. 

В 

течение 

четверти 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

физики 

      

О стандартах 

второго 

поколения, 

примерные 

программы 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 14, 29 «Обра-

зовательные про-

граммы» 

Стандарты 

второго поко-

ления примерная 

программа по 

информатике и 

ИКТ 

Изучение 

изменённого 

содержания 

образования по 

физике. 

В 

течение 

четверти 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

физики 

Методика 

преподавания 

физики 

Газета «физика» 

издательского 

дома «Первое 

сентября» 

Изучение и анализ 

научно-

методической 

литературы, 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

физики 



(электронный 

вариант) 

подписка на газету 

«Информатика» 

издательского дома 

«Первое сентября» 

(электронный 

вариант) 

Психологичес-

кие 

особенности 

учащихся 

Литература по 

педагогике и 

психологии 

Обзор информации 

в Интернете по 

физике и ИКТ, 

педагогике, 

психологии. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

физики 

      

Современные 

педагогические 

технологии 

Педагогические 

форумы 

Совершенствование 

работы с 

педагогическими 

технологиями 

(личностно-

ориентированной и 

технологией 

уровневой 

дифференциации, 

блочно-модульной 

технологией) через 

предметные 

издания и 

Интернет. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

физики 

 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет 

о выполнении работы 

Уточнение рабочих программ 

по физике. 
сент. 2013г. 

Календарно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по физике 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

    

    

Создание дидактического 

материала 

В течение 

учебного 

года 

Дидактический 

материал для 

учащихся по физике 7, 

9. 10, 11классы 

ТГПР учителей 

физики 

Создание материала по 

подготовке ГИА и ЕГЭ 

В течение 

учебного 

года 

Материал по 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ: 

- тесты; 

- подбор заданий 

ТГПР учителей 

физики 

    



Разработка индивидуальных и 

дифференцированных заданий 

для учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные и 

дифференцированные 

задания 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка комплекта входных 

и выходных самостоятельных, 

контрольных работ. 

В течение 

учебного 

года 

Входные и выходные 

самостоятельные, 

контрольные работы. 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

    

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет о 

выполнении работы 

Выступление на заседании 

ТГПР учителей физики 

В течение 

учебного 

года 

Доклад 
ТГПР учителей 

физики 

Участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах. 

В течение 

учебного 

года 

Сертификаты 

ТГПР учителей 

информатики, ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Размещение разработок уроков и 

презентаций на сайте открытый 

класс 

В течение 

учебного 

года 

Уроки, 

презентации 

ТГПР учителей 

физики 

Организация внеурочной 

деятельности по физике: 

изучение основных форм 

деятельности и развития 

творческих способностей 

В течение 

учебного 

года 

Обобщение опыта 
ТГПР учителей 

физики 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Мероприятие Сроки 
Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

В течении 

учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 
Выступление 

Методические 

семинары в рамках 

плана научно-

методической работы 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Обязательное участие. 
Участие в качестве 

слушателя 

Посещение уроков 

коллег. 

В течение 

учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

Участие в качестве 

слушателя 

Активизация 

учащихся для участия 

В течение 

учебного 

Повышение интереса к 

предмету «физика» 

Подтверждающие 

документы участия 



в конкурсах разных 

уровней. 

года 

Подготовка учащихся 

к предметным 

олимпиадам. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение интереса к 

предмету «физика» 

Подтверждающие 

документы участия 

 

5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов  

(семинаров, 

круглых столов и 

др.) 

Место  прохождения 

курсов, участия в 

семинарах и др. 

мероприятиях 

Сроки Форма отчета о результатах 

подготовки 

  

КПК  по рабочей 

программе 

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования 

средствами 

учебного предмета 

«Физика» 

 СарИПКиПРО 5.09.2013- 

20.09.2013 

Письменные зачёты по 

темам «Нормативные 

основы введения ФГОС» и 

«Технология реализации 

системно- деятельностного 

подхода»; итоговый 

письменный экзамен по 

предмету; четыре 

самостоятельных работы. 

 

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

Формы работы  с 

учителями 

школы/района 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач по 

подготовке кадров  

Сроки 

  

Количество учителей 

  

Консультации 

Оказание 

профессиональной 

помощи коллегам 

по вопросам 

педагогической 

деятельности 

В течение года  

    

7.Работа в составе подразделений управления школой 

Название подразделения 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 

Сроки 
Результативность 

деятельности 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Представление 

составленную 

рабочую 

программу по 

физике 

2013-2014 

учебный год 
Рабочая программа 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития 



учителя математики Екушевой Н.А. 

на 2013 - 2014 учебный год (1 полугодие) 

Цели  профессионального  развития:  

1) повышение качества учебного процесса; 

2) обеспечение развития познавательной и личностной сферы  учащихся; 

3) приобретение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; 

4) повышение педагогического мастерства по теме использования метода проектов на уроке 

математики 

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, по 

которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно - 

правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 
Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Изучение 

основополага-

ющего 

документа 

Приказ № 4133 

от 17.05.2012 год 

Минобрнауки 

России «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования» 

Знакомство с 

основополагаю-

щим документом 

сент. 

2013г. 

Выступление 

и 

обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Требования к 

результатам 

освоения 

ООП 

ООО 

ФГОС ООО 

Изучить 

совокупность 

требований к 

ожидаемым 

достижениям 

выпускников 

основной школы. 

сент. 

2013г. 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 

      

О стандартах 

второго 

поколения, 

примерные 

программы 

Закон РФ «Об 

образовании» 

ст. 14, 29 «Обра-

зовательные про-

граммы» 

Стандарты 

второго поко-

Изучение 

изменённого 

содержания 

образования по 

информатике 

сент. 

2013г. 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 



ления примерная 

программа по 

информатике и 

ИКТ 

Методика 

преподавания 

математики 

Газета 

«Математика в 

школе» 

издательского 

дома «Первое 

сентября» 

(электронный 

вариант) 

Изучение и 

анализ научно-

методической 

литературы 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 

Новые УМК 

по математике 

УМК Шарыгина 

(геометрия 7-9) 

Изучение новых 

программ, 

учебников, УМК 

по геометрии, 

выяснение их 

особенностей и 

недостатков. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение 

ТГПР 

учителей 

математики 

 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет 

о выполнении работы 

Корректировка и уточнение 

рабочих программ по 

математике 

сент. 2013г. 

Календарно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по 

математике 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Создание учебно – 

методических пособий для 

учащихся по математике по 

новым УМК 

В течение 

учебного 

года 

Учебно–методические 

пособия для учащихся 

по математике по 

новым УМК для 

учащихся 7–х классов 

(по учебнику 

Шарыгина) 

(теоретические и 

практические 

материалы по 

разделам) 

ТГПР учителей 

математики 

Создание дидактического 

материала 

В течение 

учебного 

года 

Дидактический 

материал для 

учащихся по 

математике по новым 

УМК для учащихся 7–

х классов (по 

учебнику Шарыгина) 

ТГПР учителей 

математики 



Создание материала по 

подготовке ГИА и ЕГЭ 

В течение 

учебного 

года 

Материал по 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ: 

- тесты; 

- подбор заданий 

ТГПР учителей 

математики 

Разработка индивидуальных и 

дифференцированных заданий 

для учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные и 

дифференцированные 

задания 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка комплекта входных 

и выходных самостоятельных, 

контрольных работ 

В течение 

учебного 

года 

Входные и выходные 

самостоятельные, 

контрольные работы 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Задачи или содержание 

деятельности 
Сроки 

Форма 

представления 

результатов работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет 

о выполнении работы 

Декада математики 

Январь 

2014 года 

Внеклассные 

мероприятия для 

учащихся и 

выполнение 

творческих работ 

учащимися 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах. 

В течение 

учебного 

года 

Сертификаты 

ТГПР учителей 

информатики, ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Публикация статей в научно-

педагогических и методических 

изданиях, в том числе в сети 

Интернет. 

В течение 

учебного 

года 

Статья 
ТГПР учителей 

математики 

Организация внеурочной 

деятельности по математике: 

изучение основных форм 

деятельности и развития 

творческих способностей 

В течение 

учебного 

года 

Обобщение опыта 
ТГПР учителей 

матемтики 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Мероприятие Сроки 
Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

В течении 

учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

Выступление 

Декада математики 

Январь 

2014 года 

Организационно-

педагогические 

мероприятия в рамках плана 

предметной 

Выступление 



декады 

Методические 

семинары в рамках 

плана научно-

методической работы 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Обязательное участие. 
Участие в качестве 

слушателя 

Посещение уроков 

коллег. 

В течение 

учебного 

года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

Участие в качестве 

слушателя 

Активизация 

учащихся для участия 

в конкурсах разных 

уровней. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение интереса к 

предмету «Математика» 

Подтверждающие 

документы участия 

Подготовка учащихся 

к предметным 

олимпиадам. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение интереса к 

предмету «Математика» 

Подтверждающие 

документы участия 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

В течении 

учебного 

года 

Представление опыта работы. 
Подтверждающие 

документы участия 

5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов  (семинаров, 

круглых столов и др.) 

Место  прохождения 

курсов, участия в 

семинарах и др. 

мероприятиях 

Сроки 

Форма отчета о 

результатах 

подготовки 

«Преподавание математики по 

новым стандартам обучения» 
СарИПКиПРО Осень 2013г. Стендовый доклад 

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

Формы работы  с 

учителями 

школы/района 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач по 

подготовке кадров  

Сроки 

  

Количество учителей 

  

Консультации 

Оказание 

профессиональной 

помощи коллегам 

по вопросам 

педагогической 

деятельности 

В течение года 1(Скуровская Е,И,) 

Открытые уроки 

Представление 

опыта 

конструирования 

уроков в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

2013-2014 год  

7.Работа в составе подразделений управления школой 

Название подразделения 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

Сроки 
Результативность 

деятельности 



выполняемых 

педагогом 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Представление 

составленную 

рабочую 

программу по 

математике 

2013-2014 

учебный год 
Рабочая пр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития учителя 

биологии   Викуловой Елены Владимировны 

на 2013 - 2014 учебный год 

Цели  профессионального  развития:  совершенствование методики преподавания 

предмета «Биология», повышение уровня обученности учащихся,  педагогического 

мастерства педагога в свете требований ФГОС ООО.. 

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства 

Вопросы, по 

которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно 

- правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки 

  

Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

1.Введение 

ФГОС 

2.Требования, 

предъявляемые 

к 

современному 

уроку новыми 

стандартами 

образования. 

3. 

Особенности 

преподавания 

биологии на 

этапах 

введения 

ФГОС 

 

 1. Закон 

«Об 

образовании 

в РФ»  

2. ФГОС 

ООО 

3. 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по биологии 

 

Разработка 

комплекта 

уроков по 

формированию 

УУД (5 класс)  

В 

течение 

учебного 

года 

 Аналитическая 

статья, 

публикация на 

сайте 

 Заседание 

ШМО, 

сетевое 

сообщество 

«Новая 

школа» 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 

 Задачи или содержание деятельности Сроки 

  

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где и кем и когда 

заслушивается отчет 

о выполнении 

работы 

 1.Формирование УУД обучающихся    Публикация ns portal.ru 



на уроках биологии. 

2. Построение урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Выступление на 

заседании ШМО 

(3 четверть) 

Межмуниципальный 

фестиваль в рамках 

работы ассоциации 

«Учитель 21 века» 

ТГПР учителей 

биологии 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 Задачи или содержание деятельности Сроки 

  

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где и кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

 1.Формирование УУД обучающихся 

на уроках биологии. 

2. Построение урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

  

В течение 

учебного 

года 

 Публикация 

Выступление на 

заседании ШМО (3 

четверть) 

ns portal.ru 

Межмуниципальный 

фестиваль в рамках 

работы ассоциации 

«Учитель 21 века» 

ТГПР учителей 

биологии 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма 

представления 

результатов работы 

 1.Участие в работе 

методического совета 

школы. 

2. ШППО 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель ШМО учителей ЕМЦ 

Член экпертной группы по экспертизе 

РП 

Отчеты 

Листы экспертной 

оценки РП 

Выступления и 

публикации 

5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов  (семинаров, 

круглых столов и др.) 
Место  прохождения курсов, 

участия в семинарах и др. 

мероприятиях 

Сроки Форма отчета о 

результатах 

подготовки  



 1.Биологическое 

образование и введение 

ФГОС ООО 

Сар ИПК и ПРО, 

Участие в мастер – классе в рамках 

работы ассоциации «Учитель 21 

века» 

Заседаниях ТГПР учителей 

биологии 

В течение 

учебного 

года 

 Публикация 

Выступление на 

заседании  ТПГР 

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

Формы работы  с учителями 

школы/района 
Тематика мероприятий или 

перечень задач по подготовке 

кадров 

  

Сроки 

  

Количество 

учителей 

  

 1. Работа с молодыми 

специалистами (Скуровская 

Е.И.)  

2. Проведение заседаний ШМО 

Оказания методической 

помощи 

Обмен и обобщение 

педагогического опыта, 

знакомство с нормативными 

документами, современными 

методиками и технологиями. 

В течение 

учебного 

года 

 

 1 
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7.Работа в составе подразделений управления школой 

Название подразделения Тематика мероприятий 

или перечень задач, 

выполняемых 

педагогом  

Сроки 

  

Результативность 

деятельности 

  

Руковолитель  ШМО учителей 

естественно – математического 

цикла 

 Проведение 

заседаний, 

составление справок, 

отчетов о 

деятельности 

объединения 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 


