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Пояснительная записка 

В настоящее время педагогу необходимо постоянно повышать свои 

профессиональные качества. Профессиональное развитие требует от 

человека осознанного выбора направления развития. Постоянное 

самосовершенствование педагога подразумевает не только накопление 

информационного материала, но и способ его подачи, грамотное донесение 

до слушателя, логическое и эмоциональное соответствие теме занятия или 

урока. 

Происходящие изменения в современной системе образования, 

изменения принципов воспитания детей, развитие информационно-

коммуникационных средств – все это делает создание программы 

профессионального развития актуальным и необходимым продуктом. 

Программа профессионального развития в целом является 

планированием деятельности педагога на определенный период. Педагог 

определяет, согласно заполненной анкеты, в каком направлении ему 

двигаться, какие профессиональные аспекты ему развивать. 

В системе образования каждый ее объект должен иметь четкую 

траекторию развития. Учащиеся наполняют портфолио грамотами, 

дипломами, заполняют таблицы знаний и умений на начало и конец года. 

Учить в свою очередь должен составить программу для своего 

самообразования и самосовершенствования. Администрация 

образовательных организация обязана создать необходимые условия для 

выполнения поставленных задач учениками и учителями. 

Самообразование учителя – целенаправленная познавательная 

деятельность, управляемая самим педагогом. Данная деятельность включает 

в себя несколько этапов: 

 Выбор направления и темы самообразования.  

 Формулирование цели и задач самообразования.  

 Определение круга источников информации.  

 Выбор формы самообразования.  

 Составление плана самообразования.  

 Определение результата самообразования.  

 Анализ и оценка деятельности в процессе самообразования, 

подготовка отчета.  

Программа профессионального развития педагога является 

официальным документом, на который опирается педагог в 

межаттестационный период. Основной целью создания и использования 

программы профессионального развития педагога – это выполнение 

критериев, необходимых для получения педагогом формального и 

неформального образования. 

В ходе выполнения программы профессионального развития могут 

возникать корректировки, исходя из имеющихся обстоятельств. 

 

 

 



Тема самообразования:  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Цель программы: (как пример) 

1. Повысить квалификацию в рамках основного общего образования; 

2. Познакомиться с методологическими и теоретическими основами 

проведения уроков; 

3. Углубление знаний по преподаваемому предмету; 

4. Овладение современными достижениями педагогической науки, 

передовой педагогической практики в области преподавания английского 

языка; 

5. Повышение общекультурного уровня; 
6. Создание необходимых условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

7. Провести самоанализ и самооценку деятельности по 

самообразованию; 

Направления самообразования: профессиональное, методическое. 

Источники самообразования: методическая литература, журналы, 

семинары и конференции,  курсы повышения квалификации, мастер-классы, 

уроки коллег, Интернет. 

Срок работы над темой: 3 года. 

Представление материала:  открытые уроки на школьном, 

муниципальном уровне, выступления на методическом совете, семинарах, 

конференциях различного уровня, практикум с коллегами, публикация 

методических разработок в сборниках и участие в образовательных 

событиях. 

Результат работы:  

1. повышение  профессиональной компетентности в области методики 

преподаваемого предмета; 

2. рост уровня качественной подготовки по преподаваемому предмету;  

3. разработка и проведение открытых уроков; 

4. разработка дидактических средств, направленных на  формирование 

у  обучающихся языковой и речевой компетенции; 

5. создание портфолио педагога, методической копилки; 

6. участие в экспериментальной и инновационной деятельности в 

рамках работы методического объединения на уровне школы. 

    7. написание отчета о проделанной работе с анализом, выводами и 

рекомендациями.  

Ожидаемые результаты: повышение уровня успеваемости и уровня 

мотивации учащихся. 

Выбор партнеров: школьный психолог, руководитель методического 

объединения, коллеги, методисты. 
 



 

 



 ПРОБЛЕМА ЗАДАЧА РЕСУРС СРОКИ ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПАРТНЁРЫ ТЕКУЩИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(как пример) 

1 БЛОК 

Научно-

теоретическая 

подготовка 

ФГОС ООО изучить Федеральный 

государственный 

стандарт второго 

поколения ООО, 

понять его 

особенность. 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 17 

декабря 2010 

г. № 1897 

 повысить  

профессиональную 

компетентность 

Методическая 

службы 

Знание Федерального 

государственного 

стандарта второго 

поколения начальной 

школы 

Современные 

педагогические  

технологии 

Знакомиться с 

новыми 

педагогическими 

технологиями через 

предметные издания и 

Интернет. 

Интернет, 

Школьная 

библиотека 

ежегодно    

Повышать 

методический 

уровень 

посетить 

квалификационные 

курсы учителей 

английского языка 

ТОИПКРО По 

графику 

Получить 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

  

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

Успешно пройти 

аттестацию на 

высшую 

квалификационную 

категорию. 

    Подготовка к 

аттестации 

Публикация 

методических 

разработок 

Опубликовывать свои 

статьи по методике 

преподавания 

английского языка  в 

электронном СМИ. 

Электронные 

периодически

е издания 

 Получение 

свидетельства о 

публикации, 

распространение 

педагогического 

мастерства 

 Началась подготовка 

к написанию статьи 

Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

Участвовать в 

профессиональных 

конкурсах на 

муниципальном, 

ОГБУ РЦРО, 

МАУ ИМЦ, 

………… 

 Самоанализ своего 

педагогического 

мастерства, 

корректировка 

 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства:…………

…………………… 



региональном, 

федеральном уровнях. 

планируемых 

результатов 

 

Оборудование 

кабинета 

Продолжить 

оборудование 

кабинета  

Учащиеся, 

Учитель, 

Школьная 

администрац

ия 

ежегодно Пополнить новой 

методической 

литературой, 

карточками со 

словами и 

карточками с 

картинками,  

Тематические 

плакаты 

  

2 БЛОК 

Методическая 

подготовка 

Переход учащихся 

на новый УМК  

Овладеть принципами 

нового УМК   
www.prosv.ru еженедел

ьно 

Овладеть 

принципами работы 

___________________

___________________ 

 Овладела 

методическими и  

дидактическими 

принципами 

___________________ 

Новые методики 

обучения 

различным видам 

деятельности 

Знакомиться с 

новыми методиками 

обучения  

Каталог 

интернет 

ресурсов 

профессиона

льных 

объединений 

ежегодно Применять на 

практике 

современные 

разработки и 

методики 

 Изучение имеющейся 

литературы 

Активность на 

методическом 

объединении 

учителей 

Выступления на 

методическом 

объединении 

учителей  

МО учителей   Выступать с 

докладом, давать 

открытые уроки 

Коллеги, 

Руководители 

МО 

 

Работа с 

одаренными 

детьми  

Организовать работу 

с одарёнными детьми 

МО учителей  ежемеся

чно 

Принимать участие 

на научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах творческих 

работ, олимпиадах. 

 Мотивирование 

учащихся на 

углубленное изучение 

предмета 

Работа с детьми с Организовать работу МО учителей  Постоян Повышение уровня Психологичес Алгоритмизация 



ОВЗ с детьми с ОВЗ но общеобразовательной 

подготовки по 

английскому языку 

обучающихся с ОВЗ 

кая служба, 

методист 

МАУ ИМЦ, 

педагоги 

школы 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Знакомство с 

работами коллег 

Изучать опыт работы 

лучших учителей 

своей школы, района, 

области 

 ежегодно овладеть принципами 

построения урока 

согласно ФГОС  

второго поколения 

Педагоги 

школы, 

города 

Посещение 

конференций, 

семинаров и 

открытых уроков 

коллег 

Самоанализ и 

рефлексия своей 

деятельности 

Периодически 

проводить самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 По 

окончан

ию 

раздела 

Оценить свою 

деятельность и 

анализировать 

допущенные ошибки 

Анкета по 

диагностики 

сформирован

ных навыков 

Выполнила анкету,  

Анализирую свою 

работу постоянно 

Перечень 

дидактических 

упражнений и 

методических игр 

Создать каталог 

интересных приемов 

и находок на уроке, 

сценариев урочных и 

внеклассных 

мероприятий. 

 ежегодно Создать каталог -

интересные и 

актуальные 

упражнения и игры 

Персональны

й сайт 

учителя 

Изменение имеющихся 

упражнений и заданий 

из УМК 

Персональный 

сайт педагога 

Создание 

персонального сайта 

педагога 

Интернет 

ресурсы 

 Создать сайт, 

который будет 

являться 

помощником в 

обучении моим 

ученикам и 

родителям 

   



 

3 БЛОК 

Психолого-

педагогическая 

подготовка 

психологические 

закономерности 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся 

Овладение  

психологическими 

закономерности 

обучения, воспитания 

и развития учащихся 

литература 

по теме 

ежегодно Овладеть 

психологическими 

особенностями и 

применять 

индивидуальный 

подход к учащимся 

Психологичес

кая служба 

Овладела несколькими 

видами 

классификации 

учащихся 

4 БЛОК 

Личностная 

готовность 

Портрет 

современного 

учителя 

Повышение 

общекультурного 

уровня 

  Посещение театров, 

художественных 

выставок, 

чтение классической 

и современной 

литературы 

 Посещение театров, 

знакомство с 

современным 

искусством 
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