
            Индивидуальный план профессионального развития  
 

Анфиногеновой Оксаны Николаевны, учителя русского языка и литературы 

на 2013 - 2014 учебный год 
Цели  профессионального  развития: Создание комфортных условий для перехода на 

ФГОС  

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства  
 

Вопросы,                   

по которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно -  

правовые 

документы 

Задачи 

использования  

литературных 

источников 

   Сроки 

  

Форма 

отчетнос

ти 

Где, кем и 

когда 

заслушивае

тся отчет 

о 

выполнении 

работы 

 Деятельност

ь учителя в 

условиях 

перехода на 

ФГОС 

 Ресурсный пакет к 

рабочим 

программам 

курсов «Педагог-

исследователь» 

 Получение 

необходимой 

информации  

для 

подготовки к 

работе по 

ФГОС 

  

 Октябрь 

2013 г. 

 Индивиду

альный 

план 

профессио

нального 

развития 

учителя 

 Заседание 

МО 

Нормативно-

правовая база 

Приказ № 4133 от 

17.05. 2012 год 

Минобрнауки России 

« Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного  
стандарта среднего 

(полного) общего 

образования» 

 

Знакомство с 

основополагаю

щим 

документом 

Ноябрь,  

декабрь 

2013 г. 

Выступлен

ие 

Заседание 

МО 

Общая 

методология, 

принципы, 

концептуальн

ые основы, 

функции и 

структура 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов 

общего 

образования 

второго 

поколения 

Фундаментальное 

ядро содержания 

общего образова- 

ния : проект / под 

ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. 

— 

М : Просвещение, 

2009. (Стандарты 

второго 

поколения) 

Изучение 

базового 

документа, 

необходимого 

для создания 

рабочих 

программ 

Сентябрь 

октябрь 

2013 г. 

Тезисный 

план 

Заседание 

МО 

 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса  

Задачи или содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и кем 

заслушивается отчёт 

о выполнении работы 

Разработка рабочей Сентябрь 2014 г. Рабочая программа Размещение 



программы по курсу 

«Русский язык» 

программы на сайте 

школы 

Разработка рабочей 

программы по курсу 

«Литература» 

Октябрь 2014 г. Рабочая программа Размещение 

программы на сайте 

школы 

Создание методических 

разработок уроков с 

применением новых 

технологий в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

Ноябрь 2012 – май 

2015 г. 

Методические 

разработки уроков 

Открытые уроки для 

молодых 

специалистов 

 

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 

 Обучение русскому языку и 

литературе при переходе на 

ФГОС 

 Декабрь 

2013 

 выступление Заседание МО 

 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 
  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ  

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

 Открытый урок по 

русскому языку 

февраль  Урок русского языка, 

разработанный в соответствии 

с требованиями  ФГОС 

 Сценарий урока 

Посещение 

открытых уроков 

педагогов школы 

В течение 

года 

Анализ открытых уроков Анализ открытых 

уроков 

Участие в 

проведении 

предметной недели 

по предмету 

февраль Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках 

предметной недели  

Подготовка к 

проведению 

предметной недели 

 

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 Деятельность учителя в 

условиях введения  ФГОС 

Ноябрь 2013 – май 

2014 г. 

11 

Супервизия 

 

Педагогическая деятельность Ноябрь 2013 – 

сентябрь 2014 (по мере 

11 



необходимости) 

 

7.Работа в составе подразделений управления школой   

Название подразделения Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 
  

Сроки 
  

Результативность 

деятельности 
  

 Методическое 

объединение учителей 

гуманитарного цикла 

 Экспертиза рабочих 

программ педагогов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Август 2013  Экспертные листы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития 

учителя Буздалина Игоря Юрьевича на 2013 - 2014 учебный 

год 

Цели  профессионального  развития: __ 1. Создание теоретической базы 

для организации исследовательской работы по заданной теме. 

2. Получение теоретических знаний, обоснований собственных умозаключений и 

создание наилучших возможностей для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей 

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 

 «Деятельностный 

подход к 

обучению» 

 Абульханова К.А. 

Психология и 

сознание личности; 

- Анцыферова Л.И. 

Принцип связи 

психики и 

деятельности и 

методология 

психологии; 

- Асмолов А.Г. 

Основные 

принципы 

психологической 

теории 

деятельности; 

- Буева Л.П. 

Человек: 

Деятельность и 

общение; 

- Буткин Г.А., 

Ермонская Д.Л., 

Кислюк Г.А. К 

проблеме 

индивидуально-

психологических 

различий в теории 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий и понятий. 

Проблемы 

управления учебно-

воспитательным 

процессом; 

- Выготский Л.С. 

 . Обновление 

знаний, 

приобретение 

новых способов 

мышления, новых 

методов и приемов 

работы. 

2.Приведение 

предметной среды 

в соответствие с 

новыми 

образовательными 

технологиями 

2013 – 

2014 г.г. 

 Аннотации к 

прочитанным 

работам 

 РМО учителей 

истории ежегодно. 



Развитие высших 

психических 

функций; 

- Выготский Л.С. 

Мотивация как один 

из аспектов 

системно-

деятельностного 

подхода; 

- Габай Т.В. 

Деятельностная 

теория учения и 

проблема 

подкрепления; 

- Гальперин П.Я. К 

исследованию 

интеллектуального 

развития ребенка. 

Проблема 

деятельности в 

советской 

психологии; 

- Маркова А.К. 

Формирование 

учебной 

деятельности и 

развитие личности 

ребенка; 

- Зимняя И.Я. 

Формирование 

личностного 

отношения 

учащихся к знаниям 

при 

коммуникативной 

деятельности. 

Личностно – 

деятельностный 

подход; 

- Зимняя И.Я. 

Личностно-

деятельностный 

подход как основа 

организации 

образовательного 

процесса; 

- Занков Л.В. 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся при 

системно-

деятельностном 

подходе; 



- Макарова А.К., 

В.Ф.Моргунов. 

Методология 

исследования; 

- В.С. Леднев. 

Современное 

содержание 

образования; 

- В. С. Леднев. 

Деятельностный 

подход и 

междисциплинарная 

интеграция; 

- ФГОС основного 

общего 

образования; 

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 

.Приведение предметной среды в 

соответствие с новыми 

образовательными технологиями 

 сентябрь 

  

 1 Рабочие программы. 

2 Календарно-

тематическое 

планирование 

3 Материал по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ 

ШМО  учителей 

гуманитарного 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 

 . Создание условий для обмена 

опытом и осуществления 

сотрудничества с коллегами. 

2. Реализация учителя в 

профессиональной деятельности: 

результативность собственного 

труда: учитель - качество 

образования, данного ученикам. 

 

 2013-2014гг 

 Статьи, доклады, 

методические 

разработки, конспекты 

уроков. 

Школьные, городские, 

окружные, 

всероссийские  

конкурсы. 

Электронные журналы 

города,  образовательные 

порталы, электронная 

библиотека Федеральной 

системы 

информационных 

образовательных 

ресурсов 

4.Участие в работе школьной методической службы 

Мероприятие Сроки Выполняемые виды работ Форма представления 

результатов работы 



    (решаемые задачи) 

 .1 Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

2. Подготовка 

учащихся к 

предметным 

олимпиадам. 

3. Подготовка 

учащихся к 

Всероссийскому 

конкурсу  , «Золотое 

руно»,  

интеллектуальному 

марафону. 

4. Активизация 

учащихся для 

участия в конкурсах 

разных уровней. 

 

2012-2014 

 Разработанные материалы, 

результаты участия педагога и 

учащихся в конкурсах и других 

творческих мероприятиях, доклады, 

статьи, разработка уроков. 

 ШМО, РМО, педсовет, 

открытые уроки, публикации в 

определенных журналах. 

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 

« преподавание истории 

в профильных классах» 

 Саратов 
24 .09-24.12 

2013 г 
 Документ о прохождении 

курсов. 

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

Формы работы  с 

учителями школы/района 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач по 

подготовке кадров 

  

Сроки 

  

Количество учителей 

  

    
 

  

7.Работа в составе подразделений управления школой 

Название подразделения 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 

  

Сроки 

  

Результативность 

деятельности 

  

    
 

  

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития учителя 

английского языка 

Гордеевой Наталии Александровны 

            на 2013 - 2014 учебный год 

 

Цели  профессионального  развития:   Повышение профессиональной компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

Задачи: 

1. Изучить нормативные документы, регламентирующие исполнение требований федерального государственного 

стандарта второго поколения по английскому языку 

2.. Разработать  рабочие программы основного общего образования по  английскомуязыку  в соответствии с ФГОС 

второго поколения. 

3. Апробировать методы мотивации (интерактивные формы) для повышения познавательной деятельности по  

английскому языку 

4. Изучить методы и приемы организации современного урока английского языка с учетом метапредметных аспектов. 

 

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 

 Приказ № 4133 от 

17.052012 год 

Минобрнауки 

России « Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования» 

 Знакомство с 

основополагающим 

документом 

  

 Сентябрь 

2013 

 Выступление и 

обсуждение 

Заседание ТГПР 

учителей 

английского языка 8 

ноября 2013 

 

 ФГОС ООО 

 

Изучить 

совокупность 

требований к 

ожидаемым 

достижениям 

выпускников 

основной школы 

август 

2013 

Выступление и 

обсуждение 

Заседание ТГПР 

учителей 

английского языка 

29 августа 2013 

Требования к 

содержанию  

ООП ООО 

Примерные 

программы по 

английскому языку 

Изучение 

изменённого 

содержания 

образования по 

английскому языку 

Август, 

сентябрь 

2013 

Выступление и 

обсуждение 

ТГПР учителей 

английского языка 

29 августа 2013 

 

 

 

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 английскому языку 

 В течение 

учебного года 

  

Календарно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по 

английскому языку 

Методический совет 

школы 

Составление материала для проведения 

школьного этапа предметной олимпиады 

Сентябрь 2013 Методические 

рекомендации по 

содержанию и 

проведению школьного 

этапа предметной 

олимпиады по 

Октябрь 2013 г 



английскому языку 

Разработка сценариев уроков в 

соответствии с требованием ФГОС ООО 

2013-2014 

учебный год 

 

Открытые уроки ТГПР учителей 

английского языка 

 

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 внеурочные мероприятия   

 

октябрь 

2013года 

Заседание клуба 

«AVANGARD»  

 

Региональный семинар 

учителей английского 

языка 

9 октября 2013 

 

Сетевой конкурс проектов  Октябрь-апрель 

2013- 2014 гг 

выполнение творческих 

работ учащимися 

Руководитель команды 

21 декабря 2013  

Выступление на заседании ТГПР 

учителей иностранного языка 

август,ноябрь, 

апрель 

2013-2014 гг года 

сообщение ТГПР учителей 

английского языка  

27 август 2013 

 

 

 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 
  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ  

(решаемые задачи) 

Форма представления результатов 

работы 

Заседание МО 

учителей 

гуманитарного цикла 

 

В течении 

учебного года 

Методическая взаимопомощь, представление 

опыта работы. 

Выступление 

Фестиваль игр на 

английском языке “5 

o`clock tea”  

март 

2013 года 

Организационно-педагогические 

мероприятия в рамках плана предметной 

декады 

Разработка Положения о 

мероприятии 

Семинар в рамках 

плана научно-

методической 

работы школы 

«Особенности 

работы учителя 

предметника в 

условиях введения 

ФГОС ООО». 

октябрь 2013 

г. 

выступление.  Участник 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 

  

 

Курсы повышения 

квалификации  

 

Сари ПРКРО 

2013 год Итоговая работа «Сетевые проекты 

как средство повышения 

коммуникативной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС второго поколения» 

 

« Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС ООО в 

общеобразовательных 
учреждениях» 

 

г. Саратов Октябрь- ноябрь 

2013г 

 

Прохождение тестовых испытаний 

4 региональная  научно- 

методическая 

конференция Учитель 

английского языка, «Грани 

педагогического 

мастерства» г. Саратов 21 

июня 2013  

Сар и ПКРО г. Саратов Март 2013 г 

 

публикация 

5 международная интернет 

конференция 

«Иностранные языки в 

контексте межкультурной 

коммуникации» 

 

СГУ г. Саратов Июнь 2013г публикация 

 

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  Кошаева М.А. учитель 

английского языка МБОУ-СОШ 

с Мечётное 

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 

  

 Составление рабочей 2013-2014 учебный год Рабочая программа 



ШМО учителей гуманитарного 

цикла 

программы 

Проведение экспертизы 

рабочих программ по 

английскому языку 

 Участие во внеурочной 

деятельности по 

предмету 

 

 

 

Составление протоколов по 

результатам проведённой 

экспертизы 

Разработка и проведение 

мероприятий 

 

Индивидуальный план профессионального развития учителя 

английского языка 

Кустовой Жанны Юрьевны             

на 2013 - 2014 учебный год 

 

Цели  профессионального  развития:   Повышение профессиональной компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС второго поколения 

Задачи: 

1. Изучить нормативные документы, регламентирующие исполнение требований 

федерального государственного стандарта второго поколения по английскому языку 

2.. Разработать  рабочие программы основного общего образования по  английскому 

языку  в соответствии с ФГОС второго поколения. 

3.  Изучить методы и приемы организации современного урока английского языка с 

учетом метапредметных аспектов. 

4. Использование метода проектов на уроках для повышения мотивации к изучению 

английского языка . 

 

 

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства  

Вопросы,                   

по которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно -  

правовые 

документы 

Задачи 

использовани

я  

литературны

х источников 

   

Сроки 

  

Форма 

отчетности 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

 Вопросы 

введения 

ФГОС 

 Приказ № 4133 от 

17.052012 год 

Минобрнауки 

России « Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования» 

 Знакомство с 

основополага

ющим 

документом 

  

 

Сентя

брь 

2013 

 Выступление 

и обсуждение 

ТГПР 

учителей 

английского 

языка 

 

 ФГОС ООО 

 

Изучить 

совокупность 

требований к 

ожидаемым 

достижениям 

выпускников 

основной 

школы 

август 

2013 

Выступление и 

обсуждение 

ТГПР 

учителей 

английского 

языка 

 



Требования 

к 

содержанию  

ООП ООО 

Примерные 

программы по 

английскому языку 

Изучение 

изменённого 

содержания 

образования 

по 

английскому 

языку 

Август

, 

сентяб

рь 

2013 

Выступление и 

обсуждение 

ТГПР 

учителей 

английского 

языка 

 

 

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 

английскому языку 

 В течение 

учебного 

года 

  

Календарно-

тематические 

планы в 

соответствии с 

содержанием 

рабочих программ 

по английскому 

языку 

Методический совет 

школы 

Составление материала для 

проведения школьного этапа 

предметной олимпиады в 5 

классе 

Сентябрь 

2013 

Методические 

рекомендации по 

содержанию и 

проведению 

школьного этапа 

предметной 

олимпиады по 

английскому 

языку 

ТГПР учителей 

английского языка 

Разработка сценариев уроков в 

соответствии с требованием 

ФГОС ООО 

2013-2014 

учебный год 

 

Открытые уроки ТГПР учителей 

английского языка 

 

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 

Разработка сценария урока в 

соответствии с требованием 

ФГОС ООО 

октябрь 

2013года 

Открытый урок Региональный 

семинар учителей 

английского языка 



Сетевой конкурс проектов 

“Discoverer - 2014” 

Октябрь-

апрель 

2013 года 

выполнение 

творческих работ 

учащимися 

Жюри конкурса 

Выступление на заседании 

ТГПР учителей иностранного 

языка 

ноябрь, 

апрель 

2013 года 

сообщение ТГПР учителей 

английского языка  

 

4.Участие в работе школьной методической службы 
  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды 

работ  

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание МО учителей 

гуманитарного цикла 

 

В течении 

учебного 

года 

Методическая 

взаимопомощь, 

представление опыта 

работы. 

Выступление 

Фестиваль игр на 

английском языке “5 o`clock 

tea”  

март 

2013 года 

Организационно-

педагогические 

мероприятия в рамках 

плана предметной 

декады 

Разработка Положения о 

мероприятии 

Семинар в рамках плана 

научно-методической 

работы школы 

«Особенности работы 

учителя предметника в 

условиях введения ФГОС 

ООО». 

октябрь 

2013 г. 

Проектная 

деятельность на уроке 

английского языка 

Открытый урок 

 

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 ФГОС г. Саратов Октябрь- 

ноябрь 

2013г 

 

Прохождение тестовых 

испытаний 

 

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 

В течение года   



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 

гуманитарного цикла 

Составление 

рабочей 

программы 

Проведение 

экспертизы 

рабочих программ 

по английскому 

языку 

 Участие во 

внеурочной 

деятельности по 

предмету 

 

2013-2014 

учебный год 

Рабочая программа 

 

 

Составление протоколов 

по результатам 

проведённой экспертизы 

Разработка и проведение 

мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития учителя 
 

Малиной Е.В. на 2013 - 2014 учебный год 

 
Цели  профессионального  развития:  

1. Получить исчерпывающую информацию по ФГОС  

2.. Приобретение профессиональных компетенций учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО второго поколения 

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 № 4133 

от 17.052012 

год 

Минобрнауки 

России « Об 

утверждении 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го  

стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования « 

 

 

Знакомство с 

основополагаю

щим 

документом 

Сентябрь

, 2013 

Круглый  

стол в рамках   

заседания МО  

учителей 

русского 

языка и 

литературы 
Доклад 

Изучение 

основополага

ющего 

документа 

Апрель, 2013, 

МО учителей 

русского языка 

и литературы 

 

Знакомство с 

документом: 

Приказ № 4133 

от 17.052012 

год 

Минобрнауки 

России « Об 

утверждении 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го  

стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования « 

 

 

Изучение 

основополага

ющего 

документа 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

Изучение 

совокупности 

требований, 

обязательных 

В 

течение 

года 

Май, 2013 МО 

учителей 

русского языка 

и литературы 



ый стандарт 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

при 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

среднего 

общего 

образования 

 

Знакомство с 

литературой: 

Концепция 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

гражданина 

России. 

Данилюк А.Я., 

Кондаков А.М., 

Тишков В.А. 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

ООП   в 

средней 

школе 

Фундаментальн

ое ядро 

содержания 

общего 

образова- 

ния : 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 

года 

доклад Март, 2013 

Заседание МО 

 

Изучение 

литературы: 

Фундаментальн

ое ядро 

содержания 

общего 

образования. 

Издательство 

«Просвещение» 

Развивающее 

обучение. 

Модель 

основной 

образовательно

й программы 

образовательног

о учреждения 

Воронцов А.Б., 

Заславский В.М., 

Львовский В.А.  

Нормативно-

правовая база 

Приказ № 4133 

от 17.05. 2012 

год 

Минобрнауки 

России «Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о  
стандарта 

среднего 

(полного) 

Знакомство с 

основополагаю

щим 

документом 

Ноябрь,  

декабрь 

2013 г. 

Выступление Заседание МО 
 

Изучение 

нормативно-

правовой базы, 

ноябрь 2013 



общего 

образования»  

 

Стандарты 

второго 

поколения по 

русскому 

языку 

Примерная 

программа по 

учебным 

предметам. 

Русский язык 5-9 

классы. Проект. 

– 3-е изд., дораб. 

– М.: 

Просвещение 

2011. 

Выявление 

отличий в 

стандартах 

первого и 

второго 

поколений 

Февраль, 

март 

2014 г. 

Выступление   

МО учителей 

русского языка 

и литературы 

 

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. (Русский язык и 

литература (5,9,10 клкласс) 

Август, 2013 Календарно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием 

рабочихпрограмм по 

предметам. 

Совещание при зам. 

директора по УВР по 

итогам. Тема 

«Организация 

образовательного 

процесса в в условиях 

введения ФГОС», 

ноябрь, 2013 

Составление (выбор) 

комплексных проверочных 

работ 

В течение 

учебного года 

Методические 

рекомендации по 

содержанию и 

проведению 

комплексных 

проверочных работ 

Заседание МО 

учителей русского 

языка и литературы в 

течение учебного года 

Составление 

диагностических 

работ ГИА по 

русскому языку 9 

класс, октябрь 2013 г. 

Выявление и отбор способов и 

средств формировании УУД у 

обучающихся (анализ 

учебников, отбор системы 

заданий и пр.) 

В течение 

учебного года 

Методические 

разработки 

Анализ 

«Методической 

копилки 

педагогического 

опыта» на заседаниях 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Изучение литературы: 

Проблемное обучение 

на уроках русского 



языка, Вялова Ирина 

Анатольевна 

 

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 русского 

языка и литературы в 

течение года 

«Письмо» 5 класс 

«Фонетика» 5 класс 

 

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 

ноябрь урок МО учителей 

русского языка и 

литературы 

«Письмо» 5 класс 

«Фонетика» 5 класс 

Внеурочное 

мероприятие 

«Олимпийские 

игры» 5 класс 

Участие в школьной методической 

неделе 

декабрь выступление Методический день 

Внеурочное 

мероприятие 

«Олимпийские 

игры» 5 класс 

Выступление на заседании МО 

учителей русского языка и 

литературы 

ноябрь доклад МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Не выступала 



 

Участие в профессиональных 

конкурсах (в т.ч. дистанционных) 

разного уровня 

 

В течение года Активное участие Семинар учителей 

Не участвовала 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 
  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ  

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание МО 

учителей 

русского языка 

и литературы 

 

В течение 

учебного 

года 

методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. 

(Выступление) 

Заседание МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Представление опыта 

работы: Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы 

 

Семинар в 

рамках плана 

научно-

методической 

работы школы 

Декабрь 

2013 года 

Подготовка выступления в 

соответствии с темой семинара; 

Оказание помощи коллегам в 

подготовке к выступлению. 

Семинар в рамках плана 

научно-методической 

работы школы 

Не участвовала 

Школьная 

научно-

методическая 

выставка 

Май 2014 

года 

Участие в выставке в качестве 

представляющего материал; 

представление опыта работы 

(статьи, разработки уроков, 

проекты и др.) 

Школьная научно-

методическая выставка 

На сайте ШППО: 

представлены работы: 

Игровые технологии на 

уроках русского языка и 

литературы, Разработка 

урока «Фонетика» с 

игровыми технологиями 

Конференция 

школьников 

Апрель 

2013 года 

Подготовка обучающихся, 

педагогическое сопровождение 

участников конференции Участие 

учеников в конференции 

Конференция школьников 

Предметные 

декады 

Ноябрь 

2013 года 

Организационно-педагогические 

мероприятия в рамках плана 

предметных декад 

Предметные декады 

Разрабатывала мероприятие 

для 5-ых классов 



«Олимпийские игры» 

Реализация 

школьных 

комплексных 

целевых 

программ 

Август-

сентябрь 

2013 года 

Разработка программы развития и 

воспитания обучающихся класса с 

учётом школьных комплексных 

целевых программ 

Реализация школьных 

комплексных целевых 

программ 

Изучение литературы: 

1. Национальный проект 

"Образование": Чего мы 

ждем от реформы // Нац. 

проекты. - 2007.  

2. Никитин, Э.Создание 

организационных условий 

для реализации * 

приоритетного 

национального проекта 

"Образование" / Э. 

Никитин, И. Чечель // Нар. 

образование. - 2006.  

3. О направлениях, 

основных мероприятиях и 

параметрах приоритетного 

национального проекта 

"Образование" // 

Государство и право. - 

2006.   

Психолого-

педагогический 

всеобуч с целью 

повышения 

психологическо

й компетенции 

педагогов 

Октябрь 

2013 года 

Участие в качестве слушателя Психолого-педагогический 

всеобуч с целью 

повышения 

психологической 

компетенции педагогов 

 

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 Представление 

опыта 

конструирования 

уроков в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

январь 2014 Открытый урок в 

г.Петровске («Маленький 

принц» А.Экзюпери), 

октябрь 

2013,присутствовало 20 

чел.,  Открытый урок на 

ШППО с игровыми 

технологиями «Фонетика», 

ноябрь 2013, 

присутствовало 10 чел, 

открытый урок «Письмо»  в 

рамках адаптации 5-

классников, октябрь 2013, 

присутствовали 3 чел. 

Консультации Деятельность 

учителя в 

условиях 

введения в ФГОС 

Декабрь, 2013 Консультации на ШППО 

( внедрение ФГОС в 

среднем звене), декабрь, 

2013, присутствовало 10 

чел 

 

7.Работа в составе подразделений управления школой   
 

Название подразделения Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 
  

Сроки 
  

Результативность 

деятельности 
  

 Методическое 

объединение учителей 

гуманитарного цикла 

 Экспертиза 

рабочих 

программ 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Август 2013  Экспертные листы 

(проведение экспертиз 

программ по русскому 

языку, литературе, 

истории, 

обществознанию, праву) 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Индивидуальный план профессионального развития учителя 
Дадатченко Татьяна Васильевна, учитель русского языка и литературы 

 предмет, ФИО 

за 1 полугодие  2013 - 2014 учебный год 

 
Цели  профессионального  развития: построить учебный процесс с использованием 

инновационных технологий: информационно-коммуникационных, проектной, исследовательской.  

                                                      

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 

      
Нормативно-

правовая база 

Приказ № 4133 

от 17.05. 2012 

год 

Минобрнауки 

России «Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о  
стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования» 

 

Знакомство с 

основополагаю

щим 

документом 

Ноябрь,  

декабрь 

2013 г. 

Участие Выступление 

на МО 

      

      

 

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 рабочей 

программы по курсу 

«Русский язык» 

Сентябрь 2014 Рабочая программа ШМО 

Разработка рабочей 

программы по курсу 

«Литература» 

Октябрь 2014 

г. 

Рабочая программа ШМО 

Создание методических Октябрь 2013 Методические Открытые уроки для 



разработок уроков с 

применением новых 

технологий в 

соответствии с требованием 

ФГОС 

разработки уроков родителей и 

педагогов  школы 

 

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 

 УМК по русскому языку и 

литературе – помощник? 

 Август 2013  выступление Выступление на РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 
  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ  

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Посещение 

открытых 

уроков 

педагогов 

школы 

В течение 

года 

Анализ открытых уроков Посещение уроков 

Романюта Т.А., Малиной 

Е.В., Анфиногенова О.Н., 

Буздалина И.Ю. 

 

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 Работа с 

 информационными 

ресурсами 

Интернета  

 

Сентябрь 2013 – 

декабрь 2013 

 Консультации для 

учителей  

Методическая помощь 

(подготовка к семинарам, 

конкурсам, вопросы по 

использованию ИКТ в 

В рамках работы 

ВТГ 

«Современный 

учитель: 

Сентябрь 2013 – 

декабрь 2013 

Обучение учителей 

работе в сети - 11 



учебном процессе.) 

 

использование ИКТ в 

образовательном 

процессе» 

 

7.Работа в составе подразделений управления школой   

Название подразделения Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 
  

Сроки 
  

Результативность 

деятельности 
  

 Методическое 

объединение классных 

руководителей 

 Экспертиза 

рабочих программ 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Август 2013  Экспертные листы  

ВТГ (направление 

«Современный учитель: 

использование ИКТ в 

образовательном 

процессе») 

Совершенствование 

и повышение 

профессионального 

уровня, творческой 

активности 

педагогов                                                                                                                                                                

В течение года Отчет о  работе ВТГ за 1 

полугодие 2013-14 

уч.год 

 

Индивидуальный план профессионального развития учителя 
Левушкиной Елены Викторовны 

на 2013 - 2014 учебный год 
Цели  профессионального  развития:  

1. Получение теоретических знаний, изучение научной и методической литературы. 

2. Обновление знаний, приобретение новых способов мышления, новых методов и 

приемов работы. 

3.Приведение предметной среды в соответствие с новыми образовательными 

технологиями. 

4. Создание условий для обмена опытом и осуществления сотрудничества с коллегами. 

 

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. ФГОС 

основного 

общего 

образования 

 - Абульханова 

К.А. 

Психология и 

сознание 

личности; 

- Буева Л.П. 

Человек: 

Деятельность 

и общение; 

- Выготский 

Л.С. 

Мотивация как 

один из 

 Получение 

теоретических 

знаний, 

обоснований 

собственных 

умозаключений 

и создание 

наилучших 

возможностей 

для 

удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных 

  

 2013-

2014 

уч.год 

 Аннотации к 

прочитанны

м работам 

 ШМО 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

 

 

 

 

 



аспектов 

системно-

деятельностно

го подхода; 

-ФГОС 

потребностей. 

 

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. Обновление знаний, 

приобретение новых способов 

мышления, новых методов и 

приемов работы. 

 

2.Приведение предметной 

среды в соответствие с 

новыми образовательными 

технологиями. 

  

 2013-2014 

уч.год 

Сообщение по 

теме 

ШМО, ТГПР 

учителей 

английского языка  

 

 

 

 

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. Создание условий для 

обмена опытом и 

осуществления 

сотрудничества с коллегами. 

2. Реализация учителя в 

профессиональной 

деятельности: 

результативность 

собственного труда: учитель - 

качество образования, данного 

ученикам. 

 2013-2014 

уч.год 

Статьи, 

методические 

разработки, 

конспекты уроков. 

ШМО, ТГПР, 

семинары  

 

Проведен 

открытый урок в 

рамках 

регионального 

семинара 

учителей 

английского 

языка 

 

 

4.Участие в работе школьной методической службы  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ  

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 



1. Открытое 

внеклассное 

мероприятие 

 

2. конкурсы по 

предмету 

 

 

 

3. сетевой 

конкурс – 

проектов 

«Discoverer»  

 

9 октября 

2013 года 

 

 

Декабрь, 

январь 

  

Подготовка к участию в 

конкурсах «Британский 

Бульдог», чемпионат по 

английскому языку г.Пермь, 

подготовка к участию  в 

предметных олимпиадах 

 Разработанные 

материалы, результаты 

участия педагога и 

учащихся в конкурсах и 

других творческих 

мероприятиях, статьи, 

разработка уроков. 

 

Приняли участие в   

Конкурсе «Британский 

Бульдог» 

27 января примем 

участие в  

международном 

чемпионате по 

английскому языку 

г.Пермь 

Лотова И. участвовала в 

районном туре олимпиад 

по анг.яз (1 место). и в 

областном туре (участие) 

Участвовали в первом 

этапе сетевого проекта (1 

место) 

 

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 

преподавания 

учебных 

дисциплин» 

 ГАОУ ДПО 

СарИПКиПРО 

В течение года  Выступление на ШМО и 

РМО 

 

6.Руководство повышением квалификации других учителей  

Формы работы  с 

учителями  

школы/района 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач 

по подготовке 

кадров 
  

Сроки 
  

Количество учителей 
  

Консультации Деятельность 

учителя в 

условиях 

введения  ФГОС 

Ноябрь 2013 – 

май 2014 г. 

11 

 

7.Работа в составе подразделений управления школой   

Название подразделения Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 
  

Сроки 
  

Результативность 

деятельности 
  

 Составление 2013-2014 Рабочая программа 



ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

рабочей 

программы 

Участие во 

внеурочной 

деятельности по 

предмету 

учебный год  

 

Разработка и проведение 

мероприятий 

  

С учащимися 6б класса 

составили и провели в 

младших классах 

новогодний мини-

спектакль 

    
 

Отчёт о выполнении индивидуального  плана профессионального развития 

педагога за 1 полугодие 2013 - 2014 учебного  года. 

Михеева Ю.В., учитель русского языка и литературы 

Цели  профессионального  развития: обеспечить правовые и организационные условия 

для реализации социально  -  педагогической инициативы; раскрыть особенности 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – их 

деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика; 

уход от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 

навыков и переход к планируемым результатам.  

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 

 Системно-

деятельностн

ый подход 

как 

методологиче

ская основа 

ФГОС 

 Ресурсный 

пакет к 

рабочим 

программам 

курсов 

«Педагог-

исследователь

» 

 Получение 

необходимой 

информации  

для 

подготовки к 

работе по 

ФГОС 

 

Сентябрь

-октябрь 

2013 

  

 Индивидуал

ьный план 

профессиона

льного 

развития 

учителя 

 Заседание 

ШМО, ПДМС. 

Организация 

современного 

урока  с 

точки зрения 

системно-

деятельностн

ого подхода. 

Рационально

е сочетание 

форм и 

методов 

обучения. 

1. Дусавицкий 

А.К., 

Кондратюк 

Е.М., 

Толмачева 

И.Н., 

Шилкунова 

З.И. Урок в  

развивающем 

обучении: 

Книга для 

учителя.  

М.:ВИТА 

ПРЕСС, 2008. 

2. Матвеева 

Е.И., 

Патрикеева 

Получение 

необходимой 

информации  

для 

подготовки к 

работе по 

ФГОС 

Октябрь-

ноябрь 

Выступление 

«Урок в 

соответствии 

с ФГОС» 

ПДМС. ШППО 



И.Е. 

Деятельностны

й подход к 

обучению в 

начальной  

школе: урок 

литературного 

чтения (из 

опыта 

работы)//Серия 

«Новые 

образовательн

ые  

стандарты».  

М.:ВИТА 

ПРЕСС, 2011 

 

Использован

ие приемов 

педагогическ

ой техники 

при 

формировани

и ключевых 

компетенций 

 

Петерсон Л.Г., 

Кубышева 

М.А., Кудря 

шова Т.Г. 

Требование к 

составлению 

плана урока  

по 

дидактической 

системе 

деятельностног

о метода.  

Москва, 2006 г 

 

Выявление 

отличий в 

стандартах 

первого и 

второго 

поколений 

Ноябрь-

Декабрь 

Выступление 

«Системно-

деятельностн

ый подход и 

пути его 

реализации» 

ШМО 

ПДМС 

ШППО 

      

 

 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса  

Задачи или содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и кем 

заслушивается отчёт 

о выполнении работы 

Разработка рабочей 

программы по курсу 

«Русский язык» 

Сентябрь 2014 г. Рабочая программа Размещение 

программы на сайте 

школы 

Разработка рабочей 

программы по курсу 

«Литература» 

Октябрь 2014 г. Рабочая программа Размещение 

программы на сайте 

школы 

Составление контрольно-

измерительных 

материалов  по русскому 

языку и литературе  для 

входного контроля. 

Сентябрь 2013 Контрольно-

измерительные 

материалы 

Размещение 

материалов на сайте 

школы 

Составление контрольно-

измерительных 

материалов по русскому 

языку и литературе  для 

промежуточного  

контроля. 

Декабрь 2013г. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Размещение 

материалов на сайте 

школы 

Создание методических Ноябрь –декабрь Методические Открытый урок в 



разработок уроков с 

применением новых 

технологий в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

2013. разработки уроков рамках заседания 
«Ассоциация лучших 

учителей» 

 

 

 

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 

Организация современного 

урока  с точки зрения 

системно-деятельностного 

подхода. Рациональное 

сочетание форм и методов 

обучения. 

 ноябрь  выступление Заседание ПДМС. 

Заседание ШППО. 

«Глагол-необыкновенная 

часть речи». 

. 

 

 

сентябрь Мастер-класс Региональный 

семинар ассоциации 

лучших учителей в г. 

Петровске. 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 
  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ  

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Посещение 

открытых уроков 

педагогов школы 

ноябрь Анализ открытых уроков  

 

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 «Реализация 

ФГОС»; 

 

 ГАОУДПО 

СарИПКиПРО 

Ноябрь-

декабрь 

 Выступление на ШМО . 

Участие в 

региональной 

филологической 

конференции 

«Обновление 

содержания 

филологического 

образования в 

современной школе 

как требование 

ГАОУДПО 

СарИПКиПРО 

Ноябрь-

декабрь 

 



ФГОС ООО»; 

 

Участие в 

региональной 

конференции 

«Обеспечение 

перехода на ФГОС 

с использованием 

УМК по русскому 

языку и литературе 

издательства 

«Русское слово» 

 

ГАОУДПО 

СарИПКиПРО 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

6.Руководство повышением квалификации других учителей  

Формы работы  с 

учителями  

школы/района 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач по 

подготовке кадров 

  

Сроки 

  

Количество 

учителей 

  

Консультации Деятельность 

учителя в условиях 

введения в ФГОС 

Декабрь 2013  4 

 

7.Работа в составе подразделений управления школой   

 

Название подразделения Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 

  

Сроки 

  

Результативность 

деятельности 

  

 Постоянно – 

действующий  

методический семинар 

«Внедрение системно - 

деятельностного 

подхода в обучении в 

целях реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

 

 

 - создание 

творческой 

группы по 

разработке, 

обобщению 

материалов по 

внедрению 

системно - 

деятельностного 

подхода в 

обучении в целях 

реализации ФГОС 

второго 

поколения; 

- обобщение и 

распространения 

опыта внедрения 

системно - 

В течение года. 

 

 План работы ПДМС. 



деятельностного 

обучения в целях 

реализации ФГОС  

второго 

поколения; 

 -организация  

деятельности  

слушателей по 

приобретению 

знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития учителя 

английского и немецкого языков Рожиной Натальи Анатольевны 

 

Цели  профессионального  развития: 

1. Изучить литературу, отражающую общие требования к условиям реализации основной 

образовательной программы  общего образования,  требования к освоению 

общеобразовательных программ и ее структуре 

2. Особенности УМК и его разработка в условиях поэтапного введения ФГОС, особенности 

внеурочной деятельности 

3. Приобретение профессиональных компетенций учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО второго поколения 

Задачи: 

1. изучать нормативно-правовые документы и литературу ФГОС ООО; 

2. сотрудничать с коллегами для обмена опытом через сеть Интернета; 

3. создавать комфортную развивающую образовательную среду на базе учебного кабинета; 

 

1.Изучение литературы, , связанной с совершенствованием профессионального мастерства 

Вопросы 

введения 

ФГОС 

Литература, 

нормативные 

правовые 

документы 

Задачи 

использования 

литературных 

источников 

Сроки Форма 

отчетност

и 

Где и кем и 

когда 

заслушиваетс

я отчет о 

выполнении 

работы 

Изучение 

основополагаю

щего 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 

В течении 

года 

обсуждени

е 

РМО учителей 

иностранных 

языков 

Изучение 

основополагаю

щего документа 

ФГОС ООО 

 

Изучение 

совокупности 

требований, 

обязательных 

при реализации 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования 

2013-

2014учебны

й год 

обсуждени

е 

РМО учителей 

иностранных 

языков 

 



 

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 учебные  

программы и 

календарно-

тематическое 

планирование. 

2013-2014 учебный 

год 

Программы, 

календарно-

тематическое и 

поурочное 

планирование по 

английскому и 

немецкому языку 2-11 

классы 

ШМО 

Разработать план 

мероприятий для 

учащихся для 

внеурочной 

деятельности. 

2013-2014 учебный 

год 

План мероприятий по 

предмету. 

ШМО 

Разработка сценариев 

уроков в соответствии 

с требованием ФГОС 

ООО. 

 

2013-2014 уч. год План мероприятий по 

предмету. 

Самоанализ и анализ 

открытых уроков на 

заседаниях РМО 

учителей 

иностранных языков 

Пополнение базы 

контрольно-

измерительных 

материалов в виде  

тестового 

дидактического 

материала, 

контрольных работ. 

2013-2014 уч. год План мероприятий по 

предмету. 

На заседаниях РМО 

учителей 

иностранных языков 

 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Тема, задачи  Сроки Форма представления 

опыта 

Где и кем 

заслушивается отчёт 

о выполнении работы  

Открытые уроки и 

внеурочные мероприятия 

Октябрь 2013год урок ШМО  

Участие в школьной 

предметной  неделе 

По плану работы участие ШМО  

 

Участие в 

В течение года  участие  



профессиональных 

конкурсах (в т.ч. 

дистанционных) 

разного уровня 

 

4.Участие в системе школьной методической работы 

Школьное 

мероприятие 

Сроки Выполняемые виды 

работ 

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Заседание МО учителей 

ИНО 

 

В течение учебного 

года 

методическая 

взаимопомощь, 

представление опыта 

работы.  

 

Предметная неделя  По плану Организация 

интеллектуальных игр 

участие 

Методические семинары 

с целью 

повышения 

методической 

компетенции 

педагогов 

В течение учебного 

года 

Участие в качестве 

слушателя 

участие 

 

5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов Место  прохождения 

курсов 

Сроки Форма отчета о 

результатах 

подготовки 

 

 

 

 

Начало Окончание  

 

«Теория и методика 

преподавания 

учебных дисциплин» 

ГАОУ ДПО 

СарИПКиПРО 

В течение 

года 

  

 

6.Руководство повышением квалификации других учителей 

Организационные 

формы работы  с 

учителями школы 

Тематика мероприятий 

или перечень задач по 

подготовке кадров 

Сроки Количество 

учителей 

Консультации 

 

Оказание 

профессиональной 

помощи коллегам по 

В течение года  



вопросам 

педагогической 

деятельности 

 

 

7.Работа в составе подразделений органов управления школой  

Органы разработки 

и реализации 

проекта 

Виды выполняемых 

работ 

Сроки исполнения 

работ 

Результаты 

 

РМО учителей 

иностранных языков 

 

Представление 

составленной рабочей 

программы по 

английскому и 

немецкому языку 

2013-2014 учебный 

год 

 

Рабочая программа 

 

Индивидуальный план профессионального развития учителя 

английского языка Поддубной Е.В.на 2013 - 2014 учебный год 

 
Цели  профессионального  развития: 1.Получение теоретических знаний, обоснований 

собственных умозаключений способом изучения научной и методической литературы и создание 

наилучших возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей. 

2.Обновление знаний, приобретение новых способов мышления, новых методов и приемов 

работы. 

3.Приведение предметной среды в соответствие с новыми образовательными технологиями. 

4.Создание условий для обмена опытом и осуществления сотрудничества с коллегами. 

 

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 

 Структура 

ФГОС 

 ФГОС НОО/М-

во 

образования и 

науки Рос. 

Федерации.- 

М.:Просвещение

, 

2010.- 

(Стандарты 

Изучить 

структуру и 

содержание 

ФГОС  ООО 

 Получение 

необходимой 

информации  

для подготовки 

к работе по 

 Октябрь 

2013 г. 

 Индивидуаль

ный план 

профессионал

ьного 

развития 

учителя 

Учебные 

занятия на 

проблемных 

курсах 

«Преподавание 

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 



второго 

поколен.) 

 

ФГОС образования» 

Нормативно-

правовая база 

Приказ № 4133 

от 17.05. 2012 

год 

Минобрнауки 

России «Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о  

стандарта 

среднего 

(полного) 

общего 

образования»  

Знакомство с 

основополагаю

щим 

документом 

Ноябрь,  

декабрь 

2013 г. 

Выступление  Учебные 

занятия на 

проблемных 

курсах 

«Преподавание 

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования» 

Формирование 

УУД 

учащихся 

 

Как 

проектировать 

универсальные 

учебные 

действия 

 

Изучить виды 

УУД, их 

формирование 

средствами 

предмета и 

внеурочной 

деятельности 

Октябрь 

2013 

выступление 

  Региональная 

филологическая 

конференция 

«Обновление 

содержания 

филологическог

о образования в 

современной 

школе как 

требование 

ФГОС ООО»  

 

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 рабочей программы 

по курсу «английский язык» 

Сентябрь 

2014 г. 

Рабочая программа Утверждена 

экспертной группой 

Подготовка материала к 

школьному этапу по 

английскому языку 11 класс 

Сентябрь 

2013 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Банк материалов 

 

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 

 Использование ресурсов 

современных сервисов сети 

Интернет (Web 2.0)  для развития 

самостоятельности учащихся в 

познавательной деятельности с 

целью повышения мотивации 

обучающихся при изучении 

английского языка 

 Сентябрь 

2012-декабрь 

2013 

 Мастер-классы, 

выступления 

Заседание ТГПР 

учителей английского 

языка, всероссийский 

форум учителей 

английского языка 

Проектная деятельность как 

средство развития 

самостоятельности обучающихся  

Ноябрь 2013 Мастер-класс Региональная 

филологическая 

конференция 

«Обновление 

содержания 

филологического 

образования в 

современной школе 

как требование ФГОС 

ООО» 

Новая форма организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС  

Сентябрь 

2013 

Мастер-класс  Ассоциация лучших 

учителей Советского 

района 

Рефлексия и  рефлексивные 

средства 

 Декабрь  

2013 

Мастер-класс  Ассоциация лучших 

учителей Советского 

района, Саратовского 

района, Федоровского 

района, 

Краснокутского 

района.  

 

4.Участие в работе школьной методической службы 

  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ  

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

 

Посещение 

открытых 

В течение 

года 

Анализ открытых уроков  



уроков 

педагогов 

школы 

 

Участие в 

проведении 

предметной 

недели по 

предмету 

 Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках предметной 

недели по предмету 

Сценарии проведенных 

мероприятий 

 

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 

  

 Школа пед 

мастерства  

Знакомство с основными принципами 

занятий  

Getting started. Introductions 

Reflective practice 

19.09.2013  6 человек 

 Учащиеся и учебный процесс 

Learner styles  

24.09.2013  4 человек 

 Lesson Planning 

 

21.11.2013 11 человек 

 How Learners learn Language 20.12.2013 7 человек 

Дистанционный 

курс  

“Some methodological aspects of teaching 

languages” 

Январь-

февраль 

 24 человек 

 Учебные занятия 

на проблемных 

курсах 

«Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

1) Методические аспекты  обучения 

говорению на  иностранном языке. 

2) Методические особенности 

обучения иноязычной письменной речи 

как виду речевой деятельности 

3) Развитие навыков смыслового 

чтения при работе с различными 

24.06-26.06 

12.09-14.09 

26.09-28.09 

10.10-12.10 

24.10-26.10 

24 человека 

24 человека 

24 человека 

30 человека 

30 человека 



образования» текстами на уроках английского языка 

4) Современные приемы и методы 

обучения аудированию на уроках 

английского языка 

 

10.11-13.11 23 человека 

 

7.Работа в составе подразделений управления школой   

 

Название подразделения Тематика 

мероприятий или 

перечень задач, 

выполняемых 

педагогом 

  

Сроки 

  

Результативность 

деятельности 

  

 Методическое 

объединение учителей 

гуманитарного цикла 

 

 Экспертиза 

рабочих программ 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

Август 2013 

 Экспертные листы 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития учителя 

русский язык и литература    Романюта Татьяна Алексеевна 

 

                                                        на 2013 - 2014 учебный год 

 

Цели  профессионального  развития:  

1. Получение теоретических знаний, обоснований собственных умозаключений способом 

изучения научной и методической литературы. 

2. Обновление знаний, приобретение новых способов мышления, новых методов и 

приемов работы. 

3.Приведение предметной среды в соответствие с новыми образовательными 

технологиями. 

  

1.Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального 

мастерства  

Вопросы,                   

по которым 

изучается 

литература 

Литература, 

нормативно -  

правовые 

документы 

Задачи 

использования  

литературных 

источников 

   Сроки 

  

Форма 

отчетност

и 

Где, кем и 

когда 

заслушиваетс

я отчет о 

выполнении 

работы 

 Вопросы 

введения 

ФГОС 

 Приказ № 4133 от 

17.052012 год 

Минобрнауки 

России « Об 

утверждении 

федерального 

 Знакомство с 

основополагаю

щим 

документом 

ноябрь 

2013г. 

 доклад  Заседание 

ШМО 

 

 

 

Чтение 



государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования» 

доклада на 

заседании 

ШМО 

 

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 русскому языку 

и литературе 

В течение 

учебного 

года 

Календарно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по русскому 

языку и литературе 

Заседание ШМО 

учителей гуманитарного 

цикла 
 

 

 

 

Сдача корректировки 

рабочей программы 

руководителю ШМО 

 

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 

Заседание МО учителей 

гуманитарного цикла 

 

В течение 

учебного года 

Методическая 

взаимопомощь, 

представление 

опыта работы. 

Выступление 

 

Открытый урок в 5»б» 

классе 

 

Внеурочное 

мероприятие 

«Олимпийские игры» 5 

класс 

 

4.Участие в работе школьной методической службы 

  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Выполняемые виды работ  

(решаемые задачи) 

Форма представления 

результатов работы 

Открытые 

уроки и 

внеурочные 

мероприятия   

 

Февраль  

2014года 

Урок ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

 

 

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 

  

Проблемные 

семинары и курсы 

повышения 

квалификации 

СарИПКиПРО  В течение года Выступление на ШМО  

 

курсы по ФГОС, прослушала 

курс по теме: «Обеспечение 



перехода на ФГОС с 

использованием УМК по 

русскому языку и литературе 

издательства «Русское 

слово». Участие в 

региональной 

филологической 

конференции «Обновление 

содержания 

филологического 

образования в современной 

школе как требование ФГОС 

ООО». 
 

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 4 

 

 

Выступлени

е на ШМО 
 

7.Работа в составе подразделений управления школой   

 

Название 

подразделения 

Тематика мероприятий 

или перечень задач, 

выполняемых педагогом 

       Сроки 

 

Результативность 

деятельности 

 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Представляет составленную 

рабочую программу по 

русскому языку и 

литературе 

Август 2013 Экспертные листы 

(проведение 

экспертиз программ 

по русскому языку, 

литературе, истории, 

обществознанию, 

праву) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по формированию 

индивидуальной траектории профессиональной деятельности педагога. 

2 четверть 2013 – 2014 уч. год 

Учитель Тема 

индивидуальной 

методической 

работы 

Этапы 

реализац

ии 

Формы 

методической 

работы 

Содержание 

методической работы 

Угольнико

ва Е.В. 

Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся на 

уроках истории и 

обществознания через 

использование 

информационных 

технологий 

1 полуго 
дие 

Публикации 

 

 

 

 

 

 

Выступления 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Политическая 

элита и политическое 

лидерство» опубликован на 

сайтах: 

http://pedsovet.org/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

1) Теоретическое 

выступление на заседании 

ТГПР учителей истории и 

обществознания 

«Технологическая карта – как 

новый вид методической 

продукции, обеспечивающий 

эффективное и качественное 

преподавание учебных 

курсов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/


 


