
Системность профессионального развития. 

 Раздел Реализация намеченного 

1 Изучение психолого-

педагогической 

литературы. 

 изучение и конспектирование  научно-методической и психолого-

педагогической литературы; 

 овладение новыми методиками, технологиями обучения и воспитания. 

2 Источники 

самообразования. 
 курсы повышения квалификации (КПК по профилю); 

 СМИ: телевидение, журналы, научно-педагогические сообщества в 

сети Internet. 

3 Изучение передового 

опыта 
 тренинги,семинары, вебинары,конференциии, мастер-классы, 

посещение открытых уроков. 

4 Разработка программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Создание факультативных и элективных курсов по предмету. 

Создание факультативных и элективных курсов предпрофильной и 

профильной направленности. 

Ежегодная корректировка рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5 Освоение педагогических 

технологий. 

Выстраивание собственной методической системы (отбор содержания, 

методов, форм, средств обучения). 

6 Выбор критериев и 

показателей результата 

образования, разработка 

диагностического 

инструментария 

 изучение ПО по данному разделу у  Пономаревой Елены 

Анатольевны, к.п.н., доцент кафедры развития образования 

АПКиППРО. Москва. Критерии и показатели оценки педагогической 

деятельности.  

 в 2015-2017 г.г. планируется  создание банка "Предметный 

диагностический инструментарий" для эффективного освоения 

программы курса химии основной школы.  

7 Участие в реализации 

программы развития 

образовательного 

учреждения; в системе 

методической работы. 

Создание коллекции презентаций; 

разработка уроков обобщения и контроля знаний; 

создание электронных пособий на основе веб-проектов; 

создание методических материалов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

8 Транслирование 

(обобщение)собственного 

опыта педагогической 

деятельности . 

Участие в школьных, муниципальных, всероссийских и международнвх 

семинарах и педсоветах. 

Печатные статьи, рекомендации, доклады, мастер-класс и т.д. 



9 Изучение нормативных 

документов 

федерального и 

регионального уровня 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 г. №276 

 «О порядке проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих  

образовательную  деятельность»; 

- Приказ Минтруда и соцзащиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального 

 стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

 общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 – Распоряжение Правительства РФ («Дорожная карта» для сферы 

образования и науки) – изменения в  

общем образовании. 

-Концепция ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (проект, 2013 г.); 

- Стратегия социально-экономического развития ХМАО-Югры до 2020 

года и на период до 2030 года  

(распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 22.03.2013 г. № 101-рп) 

- Стратегия развития образования ХМАО – Югры до 2020 года 

(распоряжение Правительства ХМАО – Югры 

 от 19.02.2010 № 91-рп). 

 


