
Приложение 3.1. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 

                                                                                                        (Должность руководителя) 

 

 __________________/______________ 

                                                                                                       (Подпись)                 (Ф.И.О.) 

                                                                                          _________________ 

                                                                                                      (Дата) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПЕДАГОГА 

 

1. Общие сведения об учителе. 

Ф.И.О. учителя: ________________________________________________________ 

Преподаваемый предмет: ________________________________________________ 

Общий педагогический стаж: _____________________________________________ 

Стаж работы в образовательной организации: _______________________________ 

Сведения об аттестации:_________________________________________________ 

Нагрузка в 20___/____ уч.г.: ______________________________________________ 

Реализуемые программы по классам: 

Класс Название учебного предмета Название курса внеурочной 

деятельности 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



 

Рекомендации по заполнению: Уважаемые коллеги! При заполнении данной таблицы Вам 

необходимо внимательно ознакомиться с содержанием представленных профессиональных 

компетенций и напротив тех, которые, по вашему мнению, сформированы у Вас ни в 

полном объеме и требуют совершенствования, поставьте соответствующий значок. 

Количество компетенций, которые вы планируете развивать в течение года, определяете 

самостоятельно. В столбце «Предполагаемая форма повышения квалификации» Вы 

прописываете ту форму, которой, на Ваш взгляд, будет достаточно для совершенствования 

соответствующего вида компетенции. В качестве форм Вы можете планировать вебинар, 

семинар, конференцию, курсы повышения квалификации, внутришкольный методический 

совет, консультацию заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя-

наставника, опытного коллеги, посещение уроков коллег, самостоятельное прочтение 

информации. Точное название используемой Вами формы повышения квалификации Вы 

сможете записать непосредственно после повышения квалификации с предоставлением 

подтверждающих документов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

профессиональной 

деятельности педагога 

Отметка о 

необходимости 

совершенств. 

компетенции 

Предполагаемая форма 

повышения квалификации 

1. Владеть стратегиями смыслового чтения и работы с текстом  

1.1. На этапе предтекстовой деятельности (предчтение) 

1.1.1. Актуализировать 

имеющиеся знания у 

школьников о предстоящем 

предмете чтения 

  

1.1.2. Предлагать такие 

формы работы, которые 

позволяют детям обобщать, а 

также предвосхищать 

содержательный план текста 

  

1.1.3. Создавать условия для 

повышения мотивации 

учащихся к прочтению 

текстов разных жанров 

  

1.1.4. Подобрать из 

дополнительных источников 

подходящий  эпиграф/ цитаты 

и организовать работу с ними 

  

1.1.5.Владеть приемами 

работы с названиями разделов, 

заглавиями 

  

1.1.6. Владеть приемами 

вычленения из учебного/ 

художественного текста 

понятий, терминов, ключевых 

слов 

  

1.1.7. Владеть методикой 

применения на уроке таких 

приёмов, как «мозговой 

штурм» и «корзина идей», 

кластер, бортовой журнал.    

  

1.2. На этапе чтения текста 

1.2.1.Владеть приемами 

обучения: 

- постановки вопросов к 

тексту; 

- составления схем и таблиц, в 

том числе сводных; 

- подтверждения или 

опровержения утверждений. 

  

1.3.На этапе послетекстовой деятельности 

1.3.1. Владеть методикой 

составления различных видов 

вторичных текстов (пересказ, 

тезисы, конспект, аннотация, 

  



реферат, отзыв, рецензия, 

синквейн, эссе, сочинение). 

2. ИКТ-компетентность современного учителя 

2.1.Соблюдать этические и 

правовые нормы 

использования ИКТ 

  

2.2. Осуществлять 

видеофиксацию процессов в 

окружающем мире и в 

образовательном процессе  

  

2.3. Владеть навыком поиска 

и сохранения информации в 

Интернете, формировать базу 

данных 

  

2.4. Выдавать, проверять 

задания и фиксировать 

результаты в 

информационной среде 

  

2.5. Подготавливать и 

проводить выступления, 

обсуждения, консультации с 

компьютерной поддержкой, в 

том числе 

телекоммуникационной среде  

  

2.6. Оценивать качество 

цифровых образовательных 

ресурсов по отношению к 

заданным образовательным 

задачам их использования 

  

3. Проектировать и поддерживать систему психологической безопасности 

участников образовательного процесса 

1.1.Создавать доброжелательный климат в коллективе 

1.1.1. Изучать 

психологический климат 

класса, тенденции развития 

коллектива,  межличностные 

отношения, проводить 

диагностику 

удовлетворенности. 

 

  

1.1.2. Проводить мероприятия 

по улучшению 

эмоциональных контактов и 

повышению командного духа, 

сплоченности коллектива 

класса, группы. 

  

1.2. Владеть навыками решения конфликтных ситуаций  

1.2.1.Конструктивно 

взаимодействовать с 

родителями при поступлении 

претензий 

  



1.2.2.Разрешать конфликты в 

детской среде мирными 

средствами 

  

1.2.3. Осуществлять 

посредничество учителя в 

конфликте 

  

1.2.4. Осуществлять 

профилактику явлений 

буллинга 

  

1.3. Владеть коммуникативными  поведенческими умениями 

1.3.1.Навыки слушания: 

пассивного, 

активного, рефлексивного. 

  

1.3.2.Владеть навыками 

саморегуляции 

  

1.3.3.Владеть адаптивно-

развивающими, психолого-

педагогическими, социально-

психологическими 

технологиями, которые 

повышают ресурсную 

устойчивость участников 

образовательного процесса в 

контексте разных социальных 

явлений (кибербуллинг, 

деструктивные группы, 

зависимости и др.) 

  

1.4. Владеть навыками поведения в проблемных ситуациях 

1.3.1.Иметь представление об 

естественных реакциях на 

стресс. 

  

1.3.2. Знание  и учет 

особенностей разного 

возраста и возрастных 

кризисов.  

  

1.3.3.Уметь выстроить беседу 

с ребенком, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

(в результате насилия, 

жестокого обращения, 

суицидальных намерений, в 

конфликте). 

  

1.3.4.Знать алгоритм действий 

в ситуации тревожных 

поведенческих проявлений. 

Незамедлительное 

вмешательство в опасных 

ситуациях. 

  

4. Владеть технологиями оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

4.1.Осуществлять оценку 

личностных результатов 

  



обучающихся на основе 

применения накопительной 

системы оценивания в форме 

листов, дневников 

наблюдений и портфолио 

учащихся 

4.2. Оценивать достижение 

метапредметных результатов 

через содержание учебных и 

учебно-познавательных задач 

конкретного учебного 

предмета 

  

4.3. Осуществлять текущее и 

итоговое оценивание 

предметных результатов 

обучающихся  

  

4.4. Устанавливать 

взаимосвязь между 

требованиями стандарта к 

результатам и содержанием 

планируемых результатов, 

представленных в ООП и 

рабочей программе по 

предмету 

  

4.5. Осуществлять подбор и 

разработку заданий, 

содержащих описание 

учебных и жизненных 

ситуаций, которые 

необходимо решить 

средствами учебных 

предметов 

  

4.6. Оценивать динамику 

образовательных достижений 

обучающихся с учетом 

результатов психолого-

педагогических диагностик 

  

4.7. Выстраивать внутреннюю 

оценку образовательных 

достижений обучающихся с 

учетом внешних оценочных 

процедур 

  

4.8. Подбирать или 

разрабатывать к 

планируемому результату 

задание базового или 

повышенного уровня 

  

4.9. Организовывать 

взаимодействие школы, семьи 

и учащегося по ведению 

портфолио как формы 

  



накопительной системы 

оценивания 

4.10. Использовать наряду со 

стандартизированными 

письменными или устными 

работами такие методы 

оценки, как проекты, 

практические и творческие 

работы, самоанализ и 

самооценку, наблюдение и 

т.д.  

  

5. Организовывать проектную и исследовательскую деятельности 

5.1.Понимать разницу в 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

  

5.2. Организовывать 

деятельность обучающихся по 

выполнению проектов разных 

видов: исследовательский, 

информационный, практико-

ориентированный, 

творческий, ролевой. 

  

5.3. Владеть умениями 

подбирать и формулировать 

наиболее актуальные темы 

учебных проектов и 

исследований 

  

5.4. Определять основные 

методологические 

характеристики проекта и 

исследования (объект, 

предмет, цель и задачи, 

гипотеза) 

  

5.5. Подбирать в соответствии 

с темой методы исследования 

(теоретические и 

эмпирические) 

  

5.6. Применять практические 

методы исследования: 

наблюдение, эксперимент и 

методы опроса (беседа, 

интервьюирование и 

анкетирование)  

  

5.7. Определять вид продукта 

проектной деятельности 

исходя из темы проекта 

(схема, модель, 

рекомендации, статья в газету 

и т.д.) 

  



5.8. Владеть требованиями к 

оформлению проектной и 

исследовательской работы 

  

5.9. Строить устное 

выступление для публичной 

защиты проекта или 

исследования 

  

5.10. Владеть приемами 

оформления презентации, 

сопровождающей устное 

выступление  

  

5.11. Оценивать результаты 

выполнения обучающимися 

проектной и 

исследовательской работы (по 

установленным критериям)  

  

 

Вывод об эффективности реализации программы 

Учебный год Вывод педагога (соответствие 

намеченных планов и реально 

прошедших форм повышения 

квалификации) 

Заключение заместителя 

директора по УВР по 

реализации программы за 

учебный год 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 


