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Программа профессионального развития носит перспективный характер, нацелена на 

совершенствование профессиональных компетенций в области педагогики, психологи, 

здоровьесбережения, в вопросах правовой и общекультурной подготовки. 

Темы самообразования: «Образовательная робототехника», «Специфика и 

содержание работы с одаренными обучающимися». 

 

Цели и задачи профессионального развития  

 

Цель – повышение уровня профессиональной, правовой, информационно-

коммуникационной и методической компетенции.  

Задачи:  

1. Совершенствование профессиональных компетенций в области психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, правовой компетентности. 

2. Совершенствование системы знаний теоретико-методологических основ и 

нормативно-правового обеспечения организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении.  

3. Освоение дополнительных компетенций, соответствующих требованиям 

профессионального стандарта, необходимых для осуществления образовательной и 

воспитательной деятельности в ОУ с одаренными детьми.  

4. Формирование профессиональных компетенций в использовании ЭФУ в учебном 

процессе для построения динамичного, современного, мотивирующего урока. 

5.Формирование компетенций в организации обучения детей и подростков по 

программе «Образовательная робототехника и 3D моделирование», в использовании 

робототехнических конструкторов при организации проектной и исследовательской 

работы на уроках и во внеурочной деятельности.  



Ожидаемые результаты: интенсификация  процесса понимания, усвоения и 

творческого применения обучающимися знаний при решении практических задач, 

повышение мотивации и вовлеченности участников в решение обсуждаемых проблем, 

раскрытие новых возможностей обучающихся, более гибкий и гуманный контроль за 

усвоением знаний и умением применять их в различных ситуациях. Готовность 

обучающихся использовать робототехнические конструкторы в  проектной и 

исследовательской деятельности, принять участие в соревнованиях по 3D 

моделированию.  

Методы профессионального развития:  

1. Изучение нормативной базы, научной и методической литературы. 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение электронной 

формы учебника (ЭФУ) как современного интерактивного дидактического средства. 

3. Овладение методикой организации и проведения занятий по образовательной 

робототехнике со школьниками. 

4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. 

5. Участие в методической работе ОУ. 

6. Обучение на курсах в системе повышения квалификации с использованием 

дистанционных форм.  

6. Трансляция педагогического опыта в профессиональных сообществах.  

Индивидуальная программа профессионального развития педагога рассчитана на 3 

года, на 2018-2020 годы.  

Источники самообразования:  

1. литература (методическая, научно-популярная, публицистическая,  

художественная и др, периодическая печать, материалы предоставляемые в рамках 

всероссийского проекта «Школа цифрового века»);  

2. Интернет:  

− коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР),  

− учебно-методические материалы, доступные на сайтах образовательного 

назначения,  

− дополнительная учебно-методическая и научно-педагогическая информация,  



− учебно-методическая литература на сайтах издательств,  

− энциклопедические и справочные ресурсы,  

− информационное взаимодействие на базе сети Интернет,  

3. семинары, конференции, тренинги;  

4. мастер-классы;  

5. мероприятия по обмену опытом;  

6. курсы повышения квалификации.  

Формы самообразования:  

Индивидуальная –индивидуальный план 

групповая –участие в деятельности школьного и городского педагогических 

предметных сообществ, а также через участие в жизни школы и сетевое взаимодействие с 

педагогами посредством сети Интернет. 

Этапы Содержание работы Сроки 

 

I. Диагностический  

 

Анализ затруднений.  

Постановка проблемы.  

Август  2021  год  

 

II. Прогностический  

 

Определение цели и задач работы над темой.  

Разработка системы мер, направленных на 

решение проблемы.  

Прогнозирование результатов.  

Сентябрь 2021 год  

 

 

III. Практический  

 

Адаптация теоретического материала к предмету.  

Апробация на практике выбранных материалов и 

методов.  

Формирование методического комплекса.  

Мониторинг (отслеживание процесса, текущих, 

промежуточных результатов).  

Корректировка работы.  

октябрь 2021 г. – март 

2023 г.  

 

IV. Обобщающий  

 

Систематизация материала по теме, обобщение.  

Оформление результатов работы по теме 

самообразования.  

Представление материалов.  

Апрель-май 2022,  

апрель 2023 г.  

 

V. Внедренческий  

 

Использование опыта в процессе дальнейшей 

работы.  

В ходе дальнейшей 

педагогической 

деятельности.  



Направление 

деятельности 
Мероприятие Краткое содержание Сроки 

Научно-

методическая 

деятельность 

Изучение нормативно-

правовой базы, 

методической 

литературы 

 2021-2023 гг. 

Изучение 

педагогического опыта 

Опыт школ ХМАО-

Югры и других 

регионов  

Постоянно 

Курсовая подготовка 

- курсовая подготовка:  

1) «Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

2) Методика 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся».  

3)«Специфика и 

содержание работы с 

одаренными 

обучающимися в 

условиях реализации 

ФГОС. 

- участие в обучающих 

семинарах, вебинарах, 

конференциях. 

2021-2023г.г. 

Содержательно – 

технологическая 

деятельность 

Разработка рабочих 

программ по 

математике, 

информатике,  внесение 

изменений, дополнений 

в рабочую программу по 

предмету 

Корректировка 

программ. Разработка 

диагностических 

материалов 

постоянно 

Проведение уроков с представлением опыта 2021-2023 г.г. 



Направление 

деятельности 
Мероприятие Краткое содержание Сроки 

работы по направлению формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Разработка материалов 

по теме. 

 

Комплект 

дидактических средств 

по предмету;  

Электронный банк 

творческих и проектно-

исследовательских 

работ учащихся, пакета 

методразработок 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Пополнение фонда 

оценочных средств 

метапредметных 

результатов, развития 

функциональной 

грамотности. 

2021-2023г.г.  

Инновационная 

деятельность 

Апробация новых форм, средств, приемов 

обучения  

постоянно 

Распространение 

педагогического 

опыта 

Выступления на 

мероприятиях разного 

уровня 

Открытые уроки, 

выступления 

2021-2023 г.г. 

Публикации  Печатные издания постоянно 

Конкурсы  

участие в 

профессиональных 

конкурсах, в том числе 

дистанционных 

2021-2023 г.г. 

Работа в творческих и проблемных группах 

педагогов 

2021-2023 г.г. 

 

 

 

 


