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Индивидуальная образовательная программа профессионального роста  
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 Передан через Диадок 11.09.2021 10:01 GMT+03:00

26ef92ee-3a59-4659-92ff-2d62f7b0e114
 Страница 1 из 7



 
 
 

Аннотация  
 

Данная программа разработана на основе ________________________________________________________________ 
 

Цель программы – создание условия для ………… 
 

Сроки реализации: с ________________по_________________________ 
 
Планируемый результат: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности. 
2. Личностное саморазвитие, удовлетворительные показатели коммуникативных способностей, стабилизация 

психоэмоционального состояния. 
3. Самоанализ деятельности по программе саморазвития. 

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и качественным показателям: 
-  уровень обученности и обучаемости школьников; 
 - степень удовлетворенности учащихся и их родителей учебно-воспитательным процессом; 
-  качество учебно-методического и технологического обеспечения;  
- и т.д. 
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Основные сведения 
______________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Данные  2020-2021 
 учебный год 

2021-2022  
учебный год 

2022-2023  
учебный год 

 
1 

 
Должность  

   

 
2 

 
Образование  

   

 
3 

 
Квалификационная категория 

   

 
4 

 
Год аттестации  

   

 
5 

 
Педагогический стаж 

   

 
 

6 

Сведения о повышении 
квалификации (курсы 
повышения квалификации, 
семинары, вебинары; место 
прохождения, тема курсов, 
количество часов) 

   

 
 
 

7 

 
 
Награды (благодарственные 
письма, дипломы, грамоты и 
т.д.) 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО САМОБРАЗОВАНИЮ 
 

1. Тема самообразования:   

№ Направления 2013- 2014гг 2014-2015гг 2015-2016гг 

1 Цели и задачи     

2 Планируемые семинары, курсы по 
повышению профессиональной 
компетентности  

   

3 Разработка программно-методического 
обеспечения по проблеме 

   

 Обобщение собственного опыта  
(публикации, выступления) 

   

 Участие в системе школьной 
методической работы  

   

 Сотрудничество:  
с методистом ИМЦ, психологом и др. 

   

 Диагностика     
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Лист профессионального роста  

 
________________ учебный год 

 
                Уровень представления 

 
  

 Содержание деятельности 

 
Учреждение  

 
Муниципальный  

 
Региональный  

Федеральный, 
окружной, 

всероссийский, 
международный 

Работа в творческих, проектных, 
проблемных группах по актуальным 
вопросам совершенствования 
образования (тематика мероприятия, 
дата проведения) 

    

Участие в экспериментальной 
(инновационной) деятельности 
 (тема, результативность) 

    

Обобщение и распространение опыта 
работы (тема, форма представления, в 
рамках программы какого 
методического мероприятия) 

    

Участие в профессиональных 
конкурсах (название, результат) 

    

Авторские программы, методические 
пособия и другие материалы, 
разработанные педагогом (тема, 
соавторы, рецензенты, дата и уровень 
утверждения) 
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Результативность деятельности  

 
 

№ 
п/п 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

___________________________ 
 учебный год  

1 четверть  2 четверть 3 четверть Год  
 
 

1 

 
 
Общая успеваемость  
Качество обучения 

    

2 Итоги ЕГЭ, ГИА  

  
Достижения 
обучающихся 

Уровень представления, результат 

Муниципальный Региональный  Федеральный, всероссийский, 
международный 

 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 

Участие в конкурсах, 
конференциях, 
олимпиадах, 
спортивных 
соревнованиях и т.д. 
(год, название, ФИО 
участников, результат) 
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