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 Цель  профессионального  развития:  
- изучение и использование современных  технологий, методик  для  организации учебно-познавательной деятельности, поддержания, 

сохранения  здоровья, повышения качества обучения учащихся. 

                                                                                                                                                  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить уровень самостоятельной творческой учебной работы учащихся на 

уроке. 

2. Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формировать навыки самостоятельной учебной 

деятельности с привлечением информационно коммуникативных технологий. 

 3. Накапливать дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

 4. Осваивать технологию создания компетентностно – ориентированных заданий. 

 5. Осваивать методы, приемы, технологии, соответствующие новым ФГОС  

 6. Принимать  активное  участие  в  семинарах-  практикумах, конференциях, конкурсах. 

 

 Предполагаемый результат: 

- разработка рабочих программ по предметам в соответствии с ФГОС; 

- формирование у ученика внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимание необходимости 

учения, способности к самооценке, умения планировать, контролировать свои действия, 

- формулировать собственное мнение, сотрудничать с любым партнёром, осуществлять поиск необходимой информации; 

- повышение качества преподаваемых предметов; 

- участие в педсоветах,  семинарах,  в работе школьного и районного МО учителей начальных классов; 

- оказать посильную практическую помощь коллегам. 

 

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях МО и педсовете, показательные уроки, участие в конкурсах. 

Форма самообразования: (индивидуальная, групповая, коллективная) 

 

 

 

 

 



1. Работа по теме самообразования. 

 

Содержание деятельности Сроки Форма 

представления 

Где, когда, кем 

заслушивается 

1. Разработка практического материала  по теме «Организация проектной деятельности 

на уроках окружающего мира»   (на основе личностно – ориентированных технологий) 

2. Разработать учебные занятия   по творческой теме «Организация проектной 

деятельности на уроках окружающего мира»     (на основе личностно – ориентированных 

технологий) 

3.Опыт работы по теме представить на МО учителей начальных классов школы. 

4.Закончить работу по данной теме в 2018-2020 уч.г. 

В течение 

года 

Разработки 

уроков, 

методического 

материала 

 

 

Заседание МО 

 

2. Изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС 

 

Вопросы введения 

ФГОС 

Литература, нормативные правовые 

документы 

Задачи использования 

литературных источников 

Сроки 

 

Форма 

отчетности 

Изучение 

основополагающего 

документа 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования 

Изучение совокупности 

требований, обязательных 

при реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

В течение  

2018-2019 

уч. года 

Круглый  

стол в рамках   

заседания МО  

учителей 

начальных 

классов. 

Участие в 

обсуждении. 
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  

2018-2019 

уч. года 

Требования к результатам 

освоения ООП в 

начальной школе 

Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. 

Изучение изменённого 

содержания образования по 

предметам. 

В течение  

2018-2019 

уч. года 

Программы по 

предметам 

Организация проектной 

деятельности 

Проектные задачи в начальной школе: пособие 

для учителя / (А.Б. Воронцов, В.М. Заславский, 

С.В. Егоркина и др.); под ред. А.Б. Воронцова. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

Изучение методического 

материала по организации 

проектной деятельности. 

В течение  

2018-2019 

уч. года 

Аннотация к 

прочитанному 

материалу 

 

 



 

3. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию обновлённого учебно-воспитательного 

процесса 

  

Задачи или содержание деятельности Сроки Форма представления 

результатов 

Где и кем заслушивается 

отчёт о выполнении работы 

Разработка, корректировка и уточнение 

рабочих программ по учебным 

предметам.  

 

Август  2018 уч.года 

 

 

Календарно-тематические планы 

в соответствии с содержанием 

рабочих программ по предметам. 

Приказ директора школы 

Администрация школы 

Разработка для своего класса программы 

развития и воспитания обучающихся 

Август – сентябрь 2018 Программа развития и воспитания 

обучающихся класса 

Сентябрь 2018 года 

Заседание МО классных 

руководителей при зам. 

директоре по УВР  

Оформление и пополнение классного 

портфолио 2 и 4 классов 

В течение учебного года Портфолио 2 класса, портфолио 4 

класса. 

Заседание МО учителей 

начальных классов   

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 (портфель достижений учащихся) 

Пополнение портфолио. 

В течение  

2018-2019 уч. года 

Портфель достижений 

обучающихся 2 и 4  классов 

Заседание МО учителей 

начальных классов  «Реализация 

технологии Портфель 

достижений в образовательном 

процессе в начальных классах в 

условиях  

введения ФГОС» 

Разработка программ по дополнительному 

образованию: «Музей в твоем классе», 

«Ключ и Заря», «Юные инспектора 

дорожного движения», «Песенка-

чудесенка» 

Август 2018 года Программы по дополнительному 

образованию на 2018-2019 у.г.: 

«Музей в твоем классе», «Ключ и 

Заря», «Юные инспектора 

дорожного движения» 

Администрация школы 

Выявление и отбор способов и средств 

формировании УУД у обучающихся 

В течение учебного 

года 

Методические разработки Анализ «Методической копилки 

педагогического опыта»  

Организация внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для 

учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Изучение новых видов и 

форм работы  во внеурочной 

деятельности. 

В течение  

2018-2019 

уч. года 

Аннотация к 

прочитанному 

материалу 



(анализ учебников, отбор системы 

заданий и пр.) 

на заседаниях МО учителей 

начальных классов 

Разработка сценариев уроков и 

внеклассных мероприятий в 

соответствии с требованием ФГОС 

В течение учебного 

года 

Показательные уроки, 

внеклассные мероприятия. 

Участие в профессиональных 

конкурсах. 

 

Заседание МО учителей 

начальных классов   

4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 

Тема Сроки Форма представления 

опыта 

Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы  

Выступление на заседании МО учителей начальных 

классов по теме: 

«Организация проектной деятельности на уроках 

окружающего мира»   (на основе личностно – 

ориентированных технологий) 

Апрель 2018 года Доклад с 

презентацией 

МО учителей  

Открытый урок по теме «Задачи на движение» 

 

 Апрель 2018 года Урок МО учителей начальных 

классов 

Участие в профессиональных конкурсах (в т.ч. 

дистанционных) разного уровня, олимпиадах 

В течение года Участие Конкурсная комиссия   

5. Участие в системе школьной, районной методической работы 

 

Мероприятия Сроки Выполняемые виды работ 

Заседания МО учителей начальных классов школы 

 

В течение 

учебного года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. (Выступление) 

Участие в работе районного МО начальных классов В течение 

учебного года 

Методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. (Выступление) 

Предметные недели  В течение 

учебного года 

Организационно-педагогические 

мероприятия в рамках плана предметной недели 

Подборка информационных ресурсов Интернета В течение 

учебного года 

Создание методической копилки учителя 

начальных классов 

 

 Подготовка обучающихся к олимпиадам, участие обучающихся в 

олимпиадах, предметных викторинах: 

1. Всероссийская предметная олимпиада  

2. Олимпиады, предоставленные администрацией школы. 

3.  Дистанционные олимпиады. 

В течение года 

 

Подготовка обучающихся. 

Подача заявки, получение заданий, пересылка 

ответов. 



4. Викторины образовательного сайта Онлайн- Олимпиада 

 

6. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

 

Темы курсов Место прохождения курсов Сроки Форма отчёта о результатах подготовки (курсовые 

работы, рефераты, открытые уроки и др.) 

1.«Федеральный государственный 

стандарт начального общего 

образования: содержание, способы 

работы учителя», 72 часа 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии о 

свободное программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

учителя», 72 часа 

3.«Возможности личностно-

ориентированного обучения при 

реализации требований ФГОС 

начального общего образования», 48 

часов 

ККИПК РО 

 

 

 

 

 

ККИПК РО 

 

 

 

 

 

 

ККИПК РО 

 

 

 

Октябрь 2017 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2016 

 

 

 

 

Получение документа государственного образца 

 

 

 

 

 

Получение документа государственного образца 

 

 

 

 

 

 

Получение документа государственного образца 

 

 

 

 

 

 

7. Обобщение и распространение опыта работы по ФГОС 

 

Формы работы с учителями Темы мероприятий Сроки Кол-во учителей 

Консультации Оказание профессиональной помощи коллегам по вопросам 

педагогической деятельности 

В течение года  

Открытое занятие по 

внеурочной деятельности 

Представление опыта конструирования занятия в соответствии с 

требованием ФГОС 

Февраль 2019 2 

Открытый урок на МО 

учителей начальных классов 

Представление опыта конструирования урока в соответствии с 

требованием ФГОС 

Апрель 2019 4 

Открытые уроки для 

учителей школы. 

Представление опыта конструирования урока в соответствии с 

требованием ФГОС 

Декабрь 2018 2 



 

 

 Источники самообразования 

- Курсы повышения квалификации. 

- Семинары и конференции. 

- Мастер-классы. 

- Телевидение. 

- Газеты, журналы. 

- Путешествия. 

- Видео, аудио информация на различных носителях. 

- Мероприятия по обмену опытом. 

- Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты. 

- Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная). 

- Интернет. 


