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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

Основой для определения направлений профессионального развития педагога являются: 

1. Квалификационные требования к уровню профессиональных знаний, навыков и 

умений; 

2. Потребности педагога в профессиональном развитии на основе объективной 

оценки его профессионального уровня. 

 

I раздел. Изучение литературы, связанной с совершенствованием 

профессионального мастерства 

Вопросы для 

изучения 

Источники, 

нормативно-

правовые 

документы 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Деятельность учителя 

по освоению ФГОС 

   

Общая методология, 

принципы, 

концептуальные 

основы ФГОС ООО 

   

Методология работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

   

Методология работы с 

одарѐнными 

обучающимися 

   

Другие вопросы    

 

II раздел. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию 

обновлѐнного образовательного процесса 

Задачи или 

содержание 

деятельности 

Виды 

выполненной 

работы 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Подбор дидактических 

материалов, 

развивающих УУД, 

метапредметные 

компетенции 

обучающихся 

   

Использование 

эффективных 

технологий по 

повышению качества 

образования 

   

Другие вопросы    

 

III раздел. Повышение качества образования 

Анализ результатов 

работы по 

успеваемости и сдаче 

Виды 

выполненной 

работы 

Сроки Форма 

представления 

результатов 



ОГЭ. Рефлексия 

собственных 

образовательных 

результатов 

Определение 

психолого-

педагогических основ 

одарѐнности 

   

Моделирование 

содержания 

индивидуального 

образовательного плана 

(ИОП) обучающихся и 

сопровождение 

   

Реализация программы 

работы с родителями 

по развитию 

компетенций и 

личностных качеств 

обучающихся в 

условиях семьи 

   

Мониторинг уровня 

сформированности 

компетенций и 

личностных качеств 

обучающихся 

   

Другие вопросы    

 

IV раздел. Организация работы с учащимися, имеющими проблемы  

в обучении 

Задачи или 

содержание 

деятельности 

Виды 

выполненной 

работы 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Анализ результатов 

работы по 

успеваемости и сдаче 

ОГЭ. 

   

Рефлексия собственных 

образовательных 

результатов по итогам 

четверти, года 

   

Определение наиболее 

распространѐнных 

типичных проблем, 

затруднений 

слабоуспевающих 

обучающихся  

   

Определение 

психолого-

педагогических 

проблем 

   



неуспеваемости. 

Результаты 

исследования 

Установление тесной 

связи с классными 

руководителями 

   

Определение методов 

профилактики 

неуспеваемости 

обучающихся 

   

Моделирование 

содержания 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

Организация 

индивидуальной 

работы с учащимися на 

уроке, во внеурочной 

деятельности 

   

Разработка и 

реализация моделей 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

слабоуспевающих 

   

Определение проблем 

коррекционной работы 

с обучающимися, 

имеющими проблемы в 

обучении. Поиск 

эффективных методов, 

приѐмов работы с 

детьми, имеющими 

проблемы в обучении  

   

Реализация программы 

работы с родителями 

слабоуспевающих 

учащихся 

   

Выработка единых 

требований к оценке 

результатов освоения 

программы на основе 

ФГОС по предмету 

   

Мониторинг 

результатов обучения 

слабоуспевающих 

обучающихся 

   

Другие вопросы    

 



V раздел. Организация внеурочной деятельности обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении и поведении 

Задачи или 

содержание 

деятельности 

Виды 

выполненной 

работы 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Создание условий для 

достижения главной 

цели воспитания – 

самоактуализация 

личности 

обучающегося 

   

Поиск эффективных 

форм повышения 

мотивации к 

самореализации 

   

Разработка программы 

коррекционной работы 

   

Другие вопросы    

 

VI раздел. Участие в работе школьной, муниципальной методической службы 

Задачи или 

содержание 

деятельности 

Сроки  Выполняемые 

виды 

работ/решаемые 

задачи 

Форма 

представления 

результатов 

Проведение открытых 

уроков, мастер-классов, 

методических 

мероприятий 

   

Участие в сетевом 

взаимодействии ОО 

   

Выступления с 

представлением 

собственного опыта 

   

Другие вопросы    

 

VII раздел. Повышение квалификации через курсовую подготовку 

Темы курсов 

(семинаров…) 

Обучающая 

организация 

Сроки обучения, 

количество часов 

Форма 

представления 

результатов 

обучения 

    

    

    

    

 

 

 

 



VIII раздел. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Задачи или 

содержание 

деятельности 

Виды 

выполненной 

работы 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Проведение открытых 

уроков, мастер-классов 

и др. 

   

Разработка научно-

методических 

продуктов 

   

Распространение опыта 

работы (размещение 

материалов, авторских 

программ, пособий на 

электронных порталах, 

печатных изданиях) 

   

Другое    

 


