
Индивидуальный план профессионального развития 

учителя начальных классов Бредихиной Марины Анатольевны  

на 2013 - 2014 учебный год 

 
Цели  профессионального  развития:  

 Приобретение профессиональных компетенций учителя в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО второго поколения 

 Разработать программу самообразования в соответствии с основной образовательной 

программой учреждения. 

 В течение учебного года продолжать внедрять (применять, использовать, апробировать, 

изучать) современные технологии, методики для организации учебно-познавательной 

деятельности, поддержания, сохранения здоровья, повышения качества обучения на адаптивном 

уроке. 

 Разработать по инновационной деятельности рабочие программы по предметам, программу по 

воспитанию младшего школьника, тестовые задания, уроки (конспекты), внеклассные 

мероприятия. 

 Продолжить практическую работу по творческой теме  «Формирование УУД у учащихся 

начальных классов» 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовые документы и литературу ФГОС. 

2. Разработать и реализовать индивидуальный план методической работы с целью повышения 

квалификации и соответствия должностным квалификационным характеристикам 

3. Создать комфортную развивающую образовательную среду на базе учебного класса. 

  
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 

Изучение 

основополагаю

щего 

документа 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

Изучение 

совокупности 

требований, 

обязательных при 

реализации основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

В течение  

2013/14 

года 

   

Требования к 

результатам 

освоения ООП  

в начальной 

школе 

Фундаментальное ядро 

содержания общего 

образования: проект / 

под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. — 

М: Просвещение, 2009. 

(Стандарты второго 

поколения) 

Изучение базового 

документа, 

необходимого для 

создания базисных 

учебных планов, 

программ, учебно-

методических 

материалов и 

пособий. 

В течение 

2013/14 

года 

 

 

Формирование 

УУД 

1. Методические 

рекомендации по 

формированию УУД 

средствами различных 

учебных предметов / 

З.И. Дмитриенко, С.Н. 

 В течение  

2013/14 

года 
 

ТГПР учителей 

начальных 

классов 



Колесова, А.В. 

Молокова, Е.В. 

Погребняк, Т.В. 

Смолеусова, З.В. 

Бродовская 

 

Духовно 

-нравственное  

развитие и  

воспитание  

 

Концепция духовно- 

нравственного  

развития и воспитания  

личности гражданина  

России/А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А.  

Тишков. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Изучить Концепцию  

духовно- 

нравственного  

развития,  

ознакомиться  

с новыми задачами  

развития и  

воспитания 

В течение  

2013/14 

года 

 

ШМО классных 

руководителей 

начальных 

классов 

Внеурочная  

деятельность  

школьников 

 

Внеурочная  

деятельность  

школьников.  

Методический  

конструктор: пособие 

для учителя/ Д.В.  

Григорьев, П.В.  

Степанов. – М.:  

Просвещение, 2010 

Организация и 

планирование 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе на 

основе программ ОС 

«Школа 2100» 

Изучить  

методические  

рекомендации по  

организации  

внеурочной  

деятельности,  

виды, формы и  

уровни результатов  

деятельности  

учащихся. 

В течение  

2013/14 

года 

  

ШМО классных 

руководителей 

начальных 

классов 

 
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 

Разработать рабочие 

программы по учебным 

предметам (Начальные 

классы) 

Август-

сентябрь  

2013-2014 уч. 

г. 

Календарно-тематические 

планы в соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по предметам. 

Приказ директора школы 

Разработать программы 

внеурочной деятельности по 

направлениям 

2013-2014 

уч. г. 

Программа  внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

сентябрь 2013 года. Заседание ШМО 

классных руководителей учителей 

начальных классов 

Составление (выбор) 

комплексных проверочных 

работ 

В течение 

учебного 

года 

Методические рекомендации 

по содержанию и проведению 

комплексных проверочных 

работ 

Заседание ШМО учителей начальных 

классов в течение учебного года 

Внедрение новой формы 

накопительной оценки 

(портфолио учащихся) 

В течение 

учебного 

года 

Портфолио обучающихся 

 1  класса 

 

Выявление и отбор способов 

и средств формировании 

УУД у обучающихся 

(отбор системы заданий и пр.) 

В течение 

учебного 

года 

Методические разработки  

Разработка сценариев уроков 

в соответствии с требованием 

ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Открытые уроки Самоанализ и анализ открытых 

уроков на заседаниях ТГПР и ШМО 

учителей начальных классов в течение 

года 



 

 

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 

 «Виды рефлексии» 4.12.2013г Мастер-класс Муниципальный семинар 

ТГПР «Учитель 21 века» 

«Методическая готовность учителя к 

реализации  ФГОС – проявление его 

целостной готовности к продуктивной 

образовательной  деятельности»  

 

1.11.2013г выступление Единый методический 

день в МБОУ – СОШ №1   

«Растения и животные» 21.03.14 г. Открытый урок Межмуниципальный 

семинар 

4.Участие в работе школьной методической службы 

  

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание ШМО учителей 

начальных классов 

 

В течение 

учебного 

года 

Активное участие в реализации плана 

работы ШМО.  

методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы; 

отчет.  

Заседание ШМО классных 

руководителей учителей 

начальных классов 

В течение 

учебного 

года 

Активное участие в реализации плана 

работы ШМО, программы внеурочной 

деятельности школы 

методическая взаимопомощь, 

отчет. 

Заседание рабочей 

группы по введению 

ФГОС НОО 

В течение 

учебного 

года 

Внесение предложений по плану 

введения ФГОС НОО, 

информирование о проделанной 

работе. 

Протоколы заседания рабочей 

группы 

 

 

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 

«Современные программы 

и технологии образования 

младших школьников, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО» с 

использованием ДОТ 

 ГАОУ ДПОС «СарИПКиПРО» 19 сентября – 24 

декабря  2013г 

 удостоверение 

 

 

7.Работа в составе подразделений управления школой   

 

Название подразделения Тематика мероприятий или 

перечень задач, выполняемых 

педагогом 

Сроки 

  

Результативность 

деятельности 

  

     

 

  

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития учителя 
 

начальных классов Вартапетовой Оксаны Анатольевны 
  

на 2013 - 2014 учебный год 

 
Цели  профессионального  развития: 

 -Приобретение профессиональных компетенций учителя в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО второго поколения.  

-Изучить нормативно-правовые документы и литературу ФГОС. 

-Разработать и реализовать индивидуальный план методической работы с целью 

повышения квалификации и соответствия должностным квалификационным 

характеристикам. 

 
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 

 Изучение  

основополага

ющего 

документа 

 Приказ № 373 

от 06.10.2009 

года 

Минобрнауки 

России « Об 

утверждении и 

введении 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го  

стандарта 

начального 

общего 

образования  

 

 Знакомство с 

основополагаю

щим 

документом 

  

Май 

2014г  

 Круглый  

стол в рамках   

заседания 

МО  

учителей 

начальных 

классов 

Доклад 
 

  

Изучение 

основополага

ющего 

документа 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

начального 

общего 

образования 

Изучение 

совокупности 

требований, 

обязательных 

при реализации 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

В течение  

2014 года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

Примерная 

основная 

образовательна

Изучение 

изменённого 

содержания 

В течение 

года 

  



ООП  

в начальной 

школе 

я программа 

образовательно

го учреждения.  

образования по 

предметам 

 

 

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 учебным 

предметам.  

(Начальные классы) 

2013-2014 

год 

Календарно-

тематические 

планы в 

соответствии с 

содержанием 

рабочих 

программ по 

предметам. 

Круглый  

стол в рамках   

заседания МО  

учителей начальных 

классов.  

Доклад 

 

Разработка для своего класса 

программу 

развития и воспитания 

обучающихся 

 

2013-2014 

год 

Программа 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

класса 

Заседание МО 

классных 

руководителей при 

зам. директора по 

УВР и ВР. 

 

Составление (выбор) 

комплексных 

проверочных работ 

В течение 

учебного 

года 

Методические 

рекомендации по 

содержанию и 

проведению 

комплексных 

проверочных 

работ 

Заседание МО 

учителей начальных 

классов в течение 

учебного года 

Внедрение новой формы 

накопительной 

оценки (портфолио учащихся) 

В течение 

учебного 

года 

Портфолио 

обучающихся 

 3класса 

Заседание ШМО 

учителей начальных 

классов  

«Реализация 

технологии 

ПОРТФОЛИО в 

образовательном 

процессе в 

начальных классах в 

условиях 

введения ФГОС» 

Выявление и отбор способов и В течение Методические Анализ 



средств 

формировании УУД у 

обучающихся 

(анализ учебников, отбор 

системы 

заданий и пр.) 

учебного 

года 

разработки «Методической 

копилки 

педагогического 

опыта»  

на заседаниях МО 

учителей начальных 

классов 

в течение года 

Разработка сценариев уроков в 

соответствии с требованием 

ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Открытые уроки Самоанализ и 

анализ открытых 

уроков на 

заседаниях МО 

учителей 

начальных классов в 

течение года 

 

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 

 

апрель Урок  МО учителей 

начальных классов 

Выступление на заседании МО 

учителей начальных классов 

март Доклад  МО учителей 

начальных классов 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах (в т.ч. 

дистанционных) 

разного уровня 

 

В течение 

года 

доклад Семинар учителей 

Оформление личной 

странички на сайте.   

В течение 

года 

отчёт МО учителей 

начальных классов 

 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 
  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ  

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание МО 

учителей 

В течение 

учебного 

методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

 доклад 



начальных 

классов 

 

года (Выступление) 

Конференция 

школьников 

Март 

 2014 года 

Подготовка обучающихся, 

педагогическое сопровождение 

участников конференции 

Участие учеников в конференции 

Исследовательский проект 

Реализация 

школьных 

комплексных 

целевых 

программ 

2013-2014 

год 

Разработка программы развития и 

воспитания обучающихся класса с 

учётом 

школьных комплексных целевых 

программ 

 

Подборка 

информационн

ых ресурсов 

Интернета 

В течение 

учебного 

года 

Создание методической копилки 

учителя начальных классов 

 

 

 

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 

  

 Курсы повышения 

квалификации 

 г. Саратов Октябрь 

2014г 

 Выступление на заседание 

ШМО 

 

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 2 

Открытые уроки Представление 

опыта 

конструирования 

уроков в 

соответствии с 

требованием 

ФГОС 

Ноябрь 2013г  

 

7.Работа в составе подразделений управления школой   
 

Название подразделения Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

Сроки 
  

Результативность 

деятельности 
  



выполняемых 

педагогом 
  

Рабочая группа введения 

ФГОС. 

Составление 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам. 

Составление 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Организация и 

составление 

расписания 

занятий 

внеурочной 

деятельности. 

Август 2013-май 

2014г 

 

Рабочие программы по 

учебным предметам. 

 

Программы внеурочной 

деятельности. 

 

План-график. 

 

Расписание занятий. 

 

Индивидуальный план профессионального развития 

учителя начальных классов Волковой Светланы Николаевны 

на 2013 - 2014 учебный год 
Цели  профессионального  развития:  

 Приобретение профессиональных компетенций учителя в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО второго поколения 

 Разработать программу самообразования в соответствии с основной образовательной 

программой учреждения. 

 В течение учебного года продолжать внедрять (применять, использовать, апробировать, 

изучать) современные технологии, методики для организации учебно-познавательной 

деятельности, поддержания, сохранения здоровья, повышения качества обучения на адаптивном 

уроке. 

 Разработать по инновационной деятельности рабочие программы по предметам, программу по 

воспитанию младшего школьника, тестовые задания, уроки (конспекты), внеклассные 

мероприятия. 

 Продолжить практическую работу по творческой теме  «Развитие самооценки у обучающихся в 

процессе учебной и внеучебной деятельности» 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовые документы и литературу ФГОС. 

2. Разработать и реализовать индивидуальный план методической работы с целью повышения 

квалификации и соответствиядолжностным квалификационным характеристикам 

3. Разработать для своего класса программу развития и воспитания обучающихся, 

способствующей достижению уровня развития учеников в соответствии с «портретом 

выпускника начальной школы», представленном в ФГОС. 

4. Создать комфортную развивающую образовательную среду на базе учебного класса. 

 
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 

Изучение 

основополагаю

Федеральный 

государственный 

Изучение 

совокупности 

В течение  

2013/14 

Презентация   ТГПР учителей 

начальных 



щего 

документа 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

требований, 

обязательных при 

реализации основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

года классов 

Требования к 

результатам 

освоения ООП  

в начальной 

школе 

Фундаментальное ядро 

содержания общего 

образования: проект / 

под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. — 

М: Просвещение, 2009. 

(Стандарты 

второгопоколения) 

Изучение базового 

документа, 

необходимого для 

создания базисных 

учебных планов, 

программ, учебно-

методических 

материалов и 

пособий. 

В течение 

2013/14 

года 

Презентация 

ТГПР учителей 

начальных 

классов 

Требования к 

результатам 

освоения ООП  

в начальной 

школе 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения.  

Изучение 

изменённого 

содержания 

образования по 

предметам 

В течение  

2013/14 

года Презентация 

ТГПР учителей 

начальных 

классов 

Формирование 

УУД 

1. Методические 

рекомендации по 

формированию УУД 

средствами различных 

учебных предметов / 

З.И. Дмитриенко, С.Н. 

Колесова, А.В. 

Молокова, Е.В. 

Погребняк, Т.В. 

Смолеусова, З.В. 

Бродовская 

2. Система укрепления 

физического и 

духовного здоровья  

обучающихся начальной 

школы в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта второго 

поколения / И.В. Габер, 

З.В. Бродовская 

 В течение  

2013/14 

года 

Презентация 

ТГПР учителей 

начальных 

классов 

Духовно 

-нравственное  

развитие и  

воспитание  

 

Концепция духовно-

нравственного 

развития и воспитания  

личности гражданина  

России/А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А.  

Тишков. –М.: 

Просвещение, 2010. 

Изучить Концепцию  

духовно- 

нравственного  

развития,  

ознакомиться  

с новыми задачами  

развития и  

воспитания 

В течение  

2013/14 

года 

Презентация 

ШМО классных 

руководителей 

начальных 

классов 

Внеурочная  

деятельность  

школьников 

 

Внеурочная  

деятельность  

школьников.  

Методический  

конструктор: пособие 

для учителя/Д.В.  

Григорьев, П.В.  

Степанов. –М.:  

Изучить  

методические  

рекомендации по 

организации  

внеурочной  

деятельности,  

виды, формы и  

уровни результатов  

В течение  

2013/14 

года 

Выступление  

ШМО классных 

руководителей 

начальных 

классов 



Просвещение, 2010 

Организация и 

планирование 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе на 

основе программ ОС 

«Школа 2100» 

деятельности  

учащихся. 

Новые базовые  

технологии  

обучения 

 

 

Петерсон Л.Г.,  

Кубышева М.А.  

Типология уроков  

деятельностной 

направленности.-М.: 

АПКиППРО,  

УМЦ «Школа  

2000...». 

Технология 

проблемного 

диалога;продуктивного 

чтения; 

оценивания учебных 

успехов; проектной 

деятельности; 

организации 

преемственности между 

начальной и основной 

ступенями образования. 

– Д.Д. Данилов; 

авторы учебников 

«Школы 2100» 

– Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева,А.А. Вахрушев, 

А.В. Горячев, С.А. 

Козлова, С.С. 

Кузнецова, А.А. 

Николаева, Е.В. Сизова; 

методисты и учителя 

«Школы 2100». 

Изучить  

структуру уроков  

деятельностной 

направленности,  

особенности  

организации  

обучения; 

проблемного 

диалога; 

продуктивного 

чтения; 

оценивания учебных 

успехов; проектной 

деятельности; 

организации 

преемственности 

между начальной и 

основной ступенями 

образования. 

 

 

В течение  

2013/14 

года 

Выступление, 

открытый 

урок. 

ТГПР учителей 

начальных 

классов; 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 
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 

Разработать рабочие 

программы по учебным 

предметам (Начальные 

классы) 

Август-

сентябрь  

2013-2014 уч. 

г. 

Календарно-

тематические планы 

в соответствии с 

содержанием 

рабочих 

программ по 

предметам. 

Приказ директора школы 

Разработка для своего класса 

программы развития и 

воспитания обучающихся 

2013-2014уч. 

г. 

Программа развития 

и воспитания 

обучающихся класса 

сентябрь 2013 года. Заседание ШМО классных 

руководителей учителей начальных классов 

Разработать программы 

внеурочной деятельности по 

направлениям 

2013-2014 

уч. г. 

Программа  

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

сентябрь 2013 года. Заседание ШМО 

классныхруководителей учителей начальных 

классов 
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Составление (выбор) 

комплексныхпроверочных 

работ 

В течение 

учебного 

года 

Методические 

рекомендации 

посодержанию и 

проведению 

комплексных 

проверочных работ 

Заседание ШМО учителей начальных классов в 

течение учебного года 

Внедрение новой формы 

накопительнойоценки 

(портфолио учащихся) 

В течение 

учебного 

года 

Портфолио 

обучающихся 

2  класса 

Заседание ТГПР учителей начальных классов  

«Реализация технологии ПОРТФОЛИО в 

образовательном 

процессе в начальных классах в 

условияхвведения ФГОС» 

Выявление и отбор способов 

и средствформировании УУД 

у обучающихся 

(отбор системызаданий и пр.) 

В течение 

учебного 

года 

Методические 

разработки 

Анализ «Методической копилки 

педагогического опыта»  

на заседаниях ТГПР и ШМО учителей 

начальных классовв течение года 

Разработка сценариев уроков 

всоответствии с требованием 

ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Открытые уроки Самоанализ и анализ открытых 

уроков на заседаниях ТГПР и ШМО 

учителейначальных классов в течение года 

Разработать 

информационный бюллетень, 

описать новые базовые 

технологии обучения, 

структура урока 

деятельностнойнаправленнос

ти 

В течение 

учебного 

года 

Памятка, 

презентация. 

Заседания ТГПР учителей начальных классов, 

ШМО учителей начальных классов, ШМО 

классныхруководителей учителей начальных 

классов. 

 

 

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 

«Современному уроку-современный учитель. 

Мой метапредметный урок. Притяжение 

Земли» 

11.09.2013г Мастер-класс Муниципальный семинар 

ТГПР «Учитель 21 века» 

«ФГОС в действии. Мой новый урок» 9.10.2013г Мастер-класс Региональный семинар 

«Путешествие тучки по Европе» 4.12.2013г Мастер-класс Межмуниципальный 

семинар 

«Педагогические технологии как один из 

факторов  достижения планируемых  

результатов» 

6.11.2013г выступление Заседание ТГПР учителей 

начальных классов   

Технологическая карта с дидактической 

структуройурока как современная форма 

планирования педагогического 

взаимодействия учителя и учащихся 

 выступление педсовет 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Выполняемые виды работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание ШМО учителей 

начальных классов 

 

В течение 

учебного 

года 

Активное участие в реализации плана 

работы ШМО.  

методическая 

взаимопомощь, 

представление опыта 

работы; отчет.  

Заседание ШМО 

классныхруководителей 

учителей начальных 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Активное участие в реализации плана 

работы ШМО, программы внеурочной 

деятельности школы 

методическая 

взаимопомощь, 

отчет. 

Заседание ВТГ учителей В течение Участие в конкурсных мероприятиях Отчет о работе 



начальных классов 

 

учебного 

года 

различных уровней обучающихся 

начальных классов. 

Подготовка обучающихся, педагогическое 

сопровождение участников конференции 

Участие учеников в конференциях 

различных уровней. 

 

Заседание рабочей 

группы по введению 

ФГОС НОО 

В течение 

учебного 

года 

Внесение предложений поплану введения 

ФГОС НОО, информирование о 

проделанной работе. 

Протоколы заседания 

рабочей группы 

 

Подборка 

информационных 

ресурсов Интернета 

В течение 

учебного 

года 

Создание методической копилки учителя 

начальных классов 

Буклет-информационный 

 

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 

 Интернет-семинар 

«Организация 

дистанционного обучения 

в системе «Дневник.ру»» 

 МКУ «Информационно-методический отдел 

управления образования» администрации 

Советского муниципального района 

9-10 октября 

2013г 

 сертификат 

Интернет-семинар для 

педагогов по программе 

«Интернет как инструмент 

эффективного 

образования» 

МКУ «Информационно-методический отдел 

управления образования» администрации 

Советского муниципального района 

25 – 30 

сентября 

2013г 

сертификат 

 

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

 

Формы работы  с 

учителями школы/района 

Тематика мероприятий или перечень задач по 

подготовке кадров 

Сроки 

 

Количество 

учителей 

Семинар    «Педагогический профессионализм - стратегическая 

перспектива развития учителя начальных классов в 

рамках реализации Федерального закона об 

образовании». 

август 62 

Круглый стол «Педагогические технологии как один из факторов  

достижения планируемых  результатов» 

октябрь 35 

Проведение методического 

дня для учителей  

начальных классов. 

 «Фестиваль открытых уроков» 

Представление опыта конструирования уроков в 

соответствии с требованием ФГОС 

февраль 28 

Творческая лаборатория для 

учителей начальных классов  

 

 «Комплексное использование современных 

технологий для достижения предметных и 

метапредметных образовательных результатов» 

март  

Консультации Оказание профессиональной помощи коллегам по 

вопросам педагогической деятельности 

В течение 

года 

62 

Конференция  Муниципальный конкурс исследовательских 

проектов "Я познаю мир" 

март 24 

 

7.Работа в составе подразделений управления школой  

Название 

подразделения 

Тематика мероприятий или перечень 

задач, выполняемых педагогом 

Сроки 

  

Результативность 

деятельности 

  

Рабочая группа 

введения ФГОС. 

Составление рабочих программ по 

учебным предметам. 

Составление программ внеурочной 

деятельности Организация и составление 

расписания занятий 

внеурочной деятельности. 

Август 2013-май 

2014г 

Рабочие программы по 

учебным предметам. 

Программы внеурочной 

деятельности. 

План-график. 

Расписание занятий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


