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План профессионального развития педагога на 2016-2021 годы 

             

       Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 

Общество всегда  предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие требования. Для того 

чтобы учить других, нужно знать больше, чем все остальные. Поэтому я считаю самообразование 

главной задачей каждого учителя. 

Тема самообразования: 

Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения качества образования по 

предметам естественно-математического цикла в условиях перехода на ФГОС 

 

Срок реализации (работы над темой): 2016 - 2021 г. 

 

Цель: 

    Собрать материал, накопленный учителями физики посредством Интернета, который можно ис-

пользовать при объяснении тем на уроках. Освоить и внедрять новые педагогические и информаци-

онные технологии, направленные на дифференциацию и индивидуализацию процесса обучения – 

приоритетные направления в повышении профессиональной компетенции педагога. 

Задачи:    

 Обеспечение оперативного владения достижениями современной педагогической науки, ин-

новационной практики, развитие творческой инициативы учащихся; 

 Подготовка поурочных разработок к данным учебным курсам, предполагающих проведение 

уроков, развивающих навыки самостоятельной работы учащихся. 

Предполагаемый результат:  

 Применение методов самостоятельной работы в самообразовании; 

 Внедрение новых педагогических технологий. 

Организация  внеклассной деятельности по предмету: 

 Организация работы кружка «Решение задач по физике» 

 Проведение предметной недели 

 Организация и проведение КТД 

Творческое сотрудничество: 

o  С учителями  физики  РМО 

o С учителями информатики, химии, биологии, математики 

o С учителями – коллегами через Интернет  

Практический выход: 

-Посещение семинаров,  конференций, уроков коллег. 

-Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами с целью оказания помощи.  

-Систематическое прохождение курсов повышения квалификации.  

 - Проведение  открытых уроков физики с  приглашением на них администрации  и учителей школы 

и района. 

               Форма отчета: 

- систематизация ЦОР ов; 

- разработка поурочных планов, включающих различные виды самостоятельной работы; 

- разработка мультимедийных тестов. 

 

Контроль: 

 – коллективный;  

- выступления на педсоветах, практических конференциях,  семинарах; 

- открытые уроки; 

- индивидуальные отчеты на совещаниях при директоре, МО, РМО. 

-обобщение собственного педагогического опыта в 2016 – 2021 учебном году 



Разделы плана 

 

1. Изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС 

 
Литература, нормативные право-
вые документы  
 

Задачи использования  
литературных источ-
ников 
 

Сроки 
 

Форма 
отчет-
ности  

Где, кем и когда 
заслушивается 
отчет о выпол-
нении работы  

  Начало Оконча-

ние 

  

Конституция РФ, ст.43 - Содер-
жание и гарантии права на обра-
зование. 

Знакомство с осно-
вополагающим до-
кументом 

 В течение 

года 

 Педагогиче-

ский совет  

Конвенция о правах ребенка 
(02.09.1990) 

Знакомство с осно-
вополагающим до-
кументом 

 В течение 

года 

 Портфолио 

учителя  

Закон РФ «Об образовании».  Знакомство с осно-
вополагающим до-
кументом 

 В течение 

года 

 Портфолио 

учителя 

Закон РФ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка». 

Знакомство с осно-
вополагающим до-
кументом 

 В течение 

года 

 Портфолио 

учителя 

Семейный кодекс (от 
29.12.1995№223 -ФЗ). 

Знакомство с осно-
вополагающим до-
кументом 

   Портфолио 

учителя 

Приказ Минобрнауки России 
«Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомен-
дованных (допущенных) к ис-
пользованию в образователь-
ном процессе в ОУ, реализующих 
ОП ОО и имеющих гос. аккреди-
тацию  

Для составления ра-
бочих программ 
 
 
 
 
 
 

сентябрь Май  Рабо-

чие 

про-

грамм

ы 

Портфолио 

учителя 

Приказ Минобрнауки России «О 
стандарте ООО» 

Использование в ра-
боте 

В тече-

ние года 

  Портфолио 

учителя 

      

Материалы Министерства обра-
зования РФ по введению ФГОС. 
Фундаментальное ядро образо-
вания  

Оформление ре-
зультатов в прото-
кол МО 

В тече-

ние года 

  Портфолио 

учителя 

Изучение закона « Об образова-
нии в РФ» 

Оформление ре-
зультатов протокол 
МО 

В тече-

ние года 

  Портфолио 

учителя 

Конституция РФ, ст.43 - Содер-
жание и гарантии права на обра-
зование. 

Использование в ра-
боте 

В тече-

ние года 

  Портфолио 

учителя 

Формирование УУД в основной 
школе: от действия к мысли (си-
стема заданий). М. Просвеще-
ние. 2015 г. 

Использование в ра-
боте 

В тече-

ние года 

  Портфолио 

учителя 

ФГОС / Примерные программы 
по учебным предметам – физика 
и математика/  М. Просвеще-
ние. 2015 г. 

Использование в ра-
боте 

В тече-

ние года 

  Портфолио 

учителя 

Асмолов А.Г. Как проектировать 
учебные действия: от действия к 
мысли / — Москва, 2008 

Использование в ра-
боте 

В тече-

ние года 

  Портфолио 

учителя 

Асмолов А.Г. Культурно-истори-
ческая системно-деятельност-
ная парадигма    проектирования    
стандартов   школьного     обра-
зования  /        Вопросы психоло-
гии. — 2007, № 4 

Использование в ра-
боте 

В тече-

ние года 

  Портфолио 

учителя 

 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию обновленного 

учебно-воспитательного процесса 



 

Задачи или содержание 

деятельности 

Сроки 

 

Форма представления 

результатов работы 

Где, кем и когда заслу-

шивается отчет о вы-

полнении работы 

 Начало Окончание   

Корректировка    рабо-

чих 

программ по учебным 

предметам в соответ-

ствии с ФГОС 

Сентябрь  Май  Рабочие программы МС по проблеме 

 «Организация 

образовательного про-

цесса в условиях введе-

ния ФГОС ООО» 

Разработать конспекты 

уроков в 6 классе по ма-

тематике и в 7-9 классах 

по физике с учетом тре-

бований ФГОС второго 

поколения. 

(технологические 

карты) 

Сентябрь 

2016 

Май  

2021  

Технологические 

карты 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт  

Составление (выбор) 

комплексных 

проверочных работ по 

физике в 7 классе 

Сентябрь 

2017 

Май  

2021 

Методические реко-

мендации по 

содержанию и проведе-

нию 

комплексных прове-

рочных работ 

Заседание МО учите-

лей естественно-мате-

матического цикла в 

течение учебного года 

Выявление и отбор спо-

собов и средств 

формирования УУД у 

обучающихся 

(анализ учебников, от-

бор системы 

заданий и пр.) 

Сентябрь 

2015 

Май  

2016  

Методические разра-

ботки, пособия для 

обучающихся 

Анализ «Мето-

дической ко-

пилки 

педагогического 

опыта» на 

заседаниях МО учите-

лей естественно-матем. 

цикла в течение учеб-

ного года 

Разработка сценариев 

уроков в 7-9 классах по 

физике в 

соответствии с требова-

нием ФГОС ООО (в т.ч. 

медиауроков) 

Сентябрь 

2017 

Май  

2021  

Открытые уроки, взаи-

мопосещение уроков 

учителями ОУ в рамках 

обмена опытом 

Самоанализ и анализ 

открытых 

уроков на заседаниях 

МО учителей 

естественно-математи-

ческого цикла в тече-

ние учебного года 

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 
 

Задачи или содержание 

деятельности 

 

Сроки 

 

Форма представления 

результатов работы 

Где, кем и когда заслушива-

ется отчет о выполнении ра-

боты 

 

 Начало Окончание   

Открытые уроки и вне-

урочные мероприятия 

сен-

тябрь 

март Открытый урок  Рефлексия  

Участие в школьной мето-

дической выставке 

  Разработанные матери-

алы по ФГОС  

Портфолио учителя  

Методический конкурс  

Сайт  

Выступление на заседа-

нии МО учителей есте-

ственно-математического 

цикла 

 В течение 

года  

Выступление  Материалы выступления  на 

МО  

Оформление личной стра-

нички на сайте ОУ 

 В течение 

года  

Личная страничка   

 

 

 

4. Участие в системе школьной методической работы 

 



Школьное мероприятие 

 

Сроки 

 

Выполняемые виды работ Форма представления ре-

зультатов работы 

 Начало Окончание   

Заседание МО учителей 

естественно-математиче-

ского цикла 

 В течение 

года  

методическая взаимопо-

мощь,   

представление опыта ра-

боты. 

Выступление 

Семинар в рамках плана 

научно- 

методической работы 

школы 

 Февраль  Подготовка выступления в 

соответствии с 

темой семинара;  

Оказание помощи коллегам 

в подготовке к 

выступлению 

Выступление в 

соответствии согласно 

теме семинара 

Школьная научно-методи-

ческая выставка 

 Апрель  Участие в выставке в каче-

стве 

представляющего материал; 

Представление опыта 

работы (статьи) 

разработка уроков,  

авторские программы,  

проекты и др.) 

Предметные недели (де-

кады) 

 Декабрь, 

ежегодно 

Организационно-педагоги-

ческие 

мероприятия в рамках плана 

предметных декад 

Активное участие 

обучающихся в мероприя-

тиях предметных декад 

Психолого-педагогиче-

ский всеобуч с 

целью повышения психо-

логической 

компетенции педагогов в 

рамках ФГОС  

Декабрь Апрель  Активный слушатель  

Методический всеобуч с 

целью 

повышения методической 

компетенции 

педагогов 

Декабрь Апрель  Активный слушатель  

Подборка информацион-

ных ресурсов 

Интернета 

Декабрь Апрель  Создание методической ко-

пилки  по физике 

Анализ «Методической 

копилки пед.опыта» на за-

седаниях 

МО учителей есте-

ственно-математического 

цикла в течение года 

 

5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 
 

Темы курсов Место  про-

хождения 

курсов 

Форма про-

хождения 

курсов ПК 

Сроки Форма отчета 

о результатах 

подготовки 

 

 

   Начало Окончание  

Развитие личностных и 

профессиональных ресур-

сов в условиях ФГОС  

К(П)ФУ  2020   

 

6. Работа в составе органов управления школой и  рабочей группы проекта введения ФГОС 

 

Органы разработки и 

реализации проекта 

Виды выполняемых 

работ 

Сроки исполнения работ 

 

Результаты 

 

Руководитель  ШМО  

Разработка ООП ООО  

Программа УУД 2017 2021 ООП основного общего об-

разования  

 

 

 

 

 


