
Индивидуальная образовательная программа учителя начальных классов, ОБЖ, преподавателя-организатора ОБЖ, 

педагога дополнительного образования Почепнева В.П. 

 
Предметная 

область 

Образовательная 

задача учителя-

учащегося 

Действия Форма Сроки Педагогический 

инструментарий 

(приёмы, 

способы) 

Результат 

  Учитель Учащийся Родитель     

ОБЖ 

Охрана Труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройти курс 

переподготовки по 

программе «Охрана 

Труда в ОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записаться на 

курсы 

дистанционного 

обучения на 

портале «КИМЦ» 

Принять участие в 

профессиональном 

конкурсе 
Всероссийская 

олимпиада 

для специалистов 

по охране 

труда - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

1.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение 

теоретических 

материалов 

программного 

материала, 

выполнение 

экзаменационных 

заданий на 

портале КИМЦ 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

прохождении 

переподготовки в 

количестве 36 

часов, получить 

сертификат 

участника 

всероссийского 

конкурса, 

возможность 

выиграть 50000 

руб. в случае 

выигрыша. 

 

Общественно-

научная 

Составить 

программу военно-

патриотического 

объединения 

«Юнармия» для 

рецензирования. 

Адаптировать 

программу по 

содержанию и 

целям, напечатать, 

пройти 

рецензирование, 

утвердить на МО 

Записаться в 

кружок, собрать 

необходимые 

документы, 

ходить на занятия 

Подать 

заявление, 

предоставить 

согласие  

Индивидуальная 

работа. 

Консультация. 

До 

5.11.2019 

Консультация у 

методиста ИПК. 

Программа ДОП 

образования 

авторская + 

Рецензия. 

Педагогика, 

профессиональная 

переподготовка 

Пройти курс 

дистанционного 

обучения по 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

«Педагог 

дополнительного 

образования» для 

взрослых и детей. 

Записаться на 

курсы 

дистанционного 

обучения на 

портале 

«Инфоурок». 

  Дистанционное 

обучение. 

До 

15.01.2020 

Самостоятельное 

изучение 

теоретических 

материалов 

программного 

материала, 

выполнение 

практических 

заданий на 

портале 

ИНФОУРОК, 

прохождение 

практики на базе 

Диплом о 

переподготовке. 



МБОУ СШ № 62. 

Общественно-

научная 

Собрать пакет 

документов для 

посвящения в 

юнармейцы 

учащихся, 

состоящих в ВПО 

«Юнармия». 

Собрать пакет 

документов, 

подготовить 

учащихся к 

ритуалу 

посвящения, 

отобрать наиболее 

подготовленных. 

Выучить клятву 

юнармейца. 

Дать согласие 

на обработку 

персональных 

данных и 

заполнить 

необходимые 

документы. 

Посвящение. До 

1.12.2019 

Анкетирование. 

Участие в 

массовых 

мероприятиях по 

учебному плану. 

Пакет документов 

Положение 

Не менее 20 

посвященных 

юнармейцев. 

ОБЖ 

ИКТ-технологии 

Разработать КИМ 

(тесты) по курсу 

ОБЖ, с помощью 

ИКТ - технологий с 

8 по 11 классы. 

Научиться 

использовать 

GOOGLE -  формы 

для составления 

тестов, QR – код 

для передачи 

данных. 

Проходят тесты 

онлайн с 

помощью 

GOOGLE -  

формы и 

используют QR- 

код  

 Индивидуальная 

работа. 

До 

25.03.2020 

ИКТ – 

тестирование. 

Проведен 

городской мастер-

класс 

«Использование 

GOOGLE -  формы 

и QR- кода на 

уроках ОБЖ, при 

проведении 

контрольной и 

промежуточной 

аттестации». 

Использование в 

работе на 

контрольных 

уроках. 

Педагогика Проводить уроки с 

применением 

проблемного 

обучения, уроки-

исследования. 

Составить 

конспект урока-

исследования, 

проблемной 

ситуацией. 

Учится с 

помощью 

исследования, 

самостоятельного 

поиска знаний и 

решения 

проблемных 

ситуаций в 

обучении. 

 Семинар. 

Вебинар. 

Консультация. 

Обмен опытом 

РМО. 

До 

1.06.2020 

Учебное занятие. 

 

Конспекты уроков 

Исследовательские 

работы учащихся. 

ИКТ - технологии Использовать ЭОР 

для начальной 

школы по 

программе «Школа 

России» с 

помощью 

интерактивной 

доски. 

Пройти курс 

обучения по 

использованию 

интерактивной 

доски на базе 

КИМЦ, ИПК. 

Работают с 

интерактивной 

доской. 

 Курс повышения 

квалификации. 

До 

31.08.2020 

Самостоятельное 

изучение 

теоретических 

материалов 

программного 

материала, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Открытый урок с 

использованием 

интерактивной 

доски в 1 классе. 

Педагогика Составить задания 

к урокам 

дополнительного 

Обобщить знания 

по модулям 

программы ДОП 

Выполнять 

задания по мере 

прохождения 

Имеет 

возможность 

проверять 

Индивидуальная 

работа. 

Консультация. 

До 

1.08.2020 

Офисная 

программа MS 

WORD, при 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы на уроках 



образования ВПО 

«Юнармия», при 

изучении теории с 

целью создания 

методического 

материала 

(«Тетрадь 

Юнармейца»)  

ВПО «Юнармия», 

составить задания, 

оформить в  виде 

тетради 

программы успеваемость 

ребенка, 

следить за 

оценками, 

своевременным 

выполнением 

аттестационных 

материалов по 

окончании 

изучения 

модулей. 

составлении 

тетради, методика 

составления 

заданий с 

пропущенными 

словами, схемы, 

таблицы, 

диаграммы, 

рисунки, 

ключевые 

понятия, тесты, 

вопросы для 

исследования и 

конспектирования. 

по изучению 

теории ДОП ВПО 

«Юнармия». 

 

Участие в профессиональных конкурсах, мероприятиях, фестивалях, мастер-классах и т.д. за период 

 с 01.09. по 29.12. 2019 год. 

 
Предметная область Направленность Уровень Дата Количество Результат 

ОБЖ Уроки Безопасности по 

теме: ППБ, ПДД, 

Антитеррор, Интеренет-

безопасность, личная 

безопасность. 

Всероссийский школьный 

урок 

сентябрь 70 человек Сертфикаты об участии 

учащимся и учителю 

ОБЖ Акция ПДД 

«Родительский патруль» 

Школьный – трансляция 

на город 

сентябрь  Телеэфир телеканала 

«Афонтово» 

ОБЖ Акция ПДД «Безопасный 

путь в школу» 

Регион, Краевое октябрь  Телеэфир телеканала 

«Россия 24» 

ОБЖ Конкурс «Лучший педагог 

по воспитанию  

безопасности дорожного 

движения», Мастер-класс 

по изготовлению 

световозвращающего 

браслета. 

Регион, Краевое ноябрь - декабрь  1 место по региону в 

номинации «Методическая 

разработка», Диплом 1 

степени в конкурсе Лучшая 

стендовая защита, 

памятный подарок. 

ОБЖ Военно-патриотическая 

игра «Служу Отечеству!» 

Район, Свердловский сентябрь 11 человек 4 место 

ОБЖ Экскурсия в Пожарную 

часть 

Школьный сентябрь 10 человек Межведомственное 

сотрудничество, План 

реализации мероприятий 

допобразования 

«Юнармия». 

Внеклассная работа + ОБЖ Однодневный Школьный сентябрь 15 человек Выполнение плана 



туристический поход на 

День Здоровья, заповедник 

воспитательной работы 

ОБЖ Брейн – ринг, рейтинговое 

мероприятие на Пост № 1 

Городское Сентябрь-октябрь 5 человек Выход в полуфинал, 4 

место по результатам игр. 

Дополнительно в рейтинг 

караула 7 баллов. 

ОБЖ Конкурс молодежных 

почѐтных караулов, при 

поддержке Всероссийского 

географического общества 

и президента ветеранов 

Московского гарнизона, 

Фестиваль «Спасская 

башня – детям». 

Городское ноябрь 5 человек Выход в полуфинал – 5 

место, в финале среди 15 

команд – 7 место. 

Дополнительно в рейтинг 

караула 20 баллов. 

Эркинбаев Баянас принят в 

роту почѐтного караула 

МВСЦ «Патриот». 

ОБЖ Итоговый заочный смотр-

конкурс караулов Пост № 

1-2019. Подведение итогов 

по Вахте Памяти-2019, 

Летописи Победы-2019. 

Городское Октябрь-декабрь 20 человек 7 место, обеспечил нашу 

школу в 10-ку лучших, 

получил право нести 

караульную службу в 

ноябре 2020 году. 5 

человек получили 

памятные медали. 6 

получили медаль 

«Отличник Поста № 1» 

Двое педагогов 

представлены к 

награждению 

Благодарственными 

письмами. Отдельное 

благодарственное письмо 

получили учащиеся 

Эркинбаев Баянас, 

Курбанкулов Зафарбек, 

лично получил 

Благодарственное письмо 

Главы Города. 

ОБЖ Фестиваль 

«КрайПатриотФест» 

Краевое октябрь 20 человек Эркинбаев Баянас принял 

личное участие, 

выполнение мероприятий 

для участников 

допобразования 

«Юнармия». 

ОБЖ Олимпиада Городская октябрь 1 человек Участник + сертификат 

Члена жюри 

ОБЖ Военно-патриотическая 

эстафета, Юнармия 

Городское декабрь 15 человек Выполнение мероприятий 

для участников 



посвящение. допобразования 

«Юнармия». 

Внеклассная работа Конкурс «Новогоднее 

желание» 

Городское декабрь 29 человек Выиграл возможность 

попасть на городскую ѐлку 

мэра города с 4А классом. 

Краеведение Краевой урок к 85-летию 

Красноярского края, урок-

исследование, урок-игра 

Школьный декабрь 29 человек Выполнение плана 

воспитательной работы, 

интегрированный урок с 

окружающим миром. 

Технология Интегрированный урок 

технологии и классного 

часа по ПДД 

Школьный декабрь 29 человек Выполнение плана 

воспитательной работы. 

Воспитательная работа Смотр-конкурс «Танцуй со 

мной», новогодние 

мероприятия 

Школьный декабрь С 1 по 11 класс Выполнение плана 

воспитательной работы. 

Воспитательная работа. 

Психология. 

Участие в Вебинаре. 

Классный час. Учѐт 

психофизиологических 

особенностей учащихся, 

диагностика ведущего 

полушария, темперамента, 

ведущего глаза и уха. 

Школьный. Сентябрь-декабрь 4А, 29 человек Выполнение плана 

воспитательной работы. 

ИКТ-технология Практическая 

образовательная онлайн-

конференция «Цифровой 

учитель 2019/2020» от 

портала «Мега-Талант» 

Всероссийский Август 2019  Электронный сертификат + 

учебный материал в виде 

презентаций. 

Методика преподавания Вебинар «Инструменты 

формирующего 

оценивания учебных 

достижений учащихся» от 

портала «Знанио». 

Всероссийский + 

школьный педсовет 

Август 2019  Электронный сертификат + 

учебный материал в виде 

презентаций. Доклад на 

педагогическом 

августовском школьном 

методическом совете. 

 

 


