
Индивидуальная программа развития педагога 

ФИО ____________________________________________________________________________ 

 

Кейс: нормативно-правовой 

Проектирование, 

Деятельность 
Позиционирование (демонстрация) 

Самоаудит (результат, рефлексия) 

Уровень, дата, место, ФИО 

субъектов отношений 

Рефлексия и подтверждающие 

документы 

1. Изучение нормативно-правовых 

документов: ФГОС, Закон об 

образовании, Положение о 

методической службе, Положение о 

школьных проектных группах, 

Положение о внеурочной 

деятельности и др. 

   

2. Участие в написании основной 

образовательной программы. 

   

3. Разработка рабочих программ по 

предметам и курсам внеурочной 

деятельности 

   

 

 

Кейс: аналитический 

Проектирование, 

Деятельность 
Позиционирование (демонстрация) 

Самоаудит (результат, рефлексия) 

Уровень, дата, место, ФИО 

субъектов отношений 

Рефлексия и подтверждающие 

документы 

Мониторинг УУД обучающихся.     

Мониторинг предметных 

результатов 

 

 

 2016 2017 2018 

усп    

кач    
 

  

Мониторинг результатов ГИА 

(программа самооценки 

деятельности в направлении 

образовательных результатов по 

 

 

 

 



предмету)  

Критерий  Результаты ГИА (в т.ч. прогноз) 

2018 2019 2020 

год 

отм 

шк горо

д 

обл год 

отм 

шк горо

д 

обл год 

отм 

шк горо

д 

обл 

Успеваемость              

Качество              

Средний балл             

Средняя оценка             

Кол-во учащихся, 

не преодолевших 

мин. порог 

            

Процент учащихся, 

не преодолевших 

мин. порог 

            

Максимальный балл             

Минимальный балл             

 

Год  Проблемы и ФИО неуспевающего Причины Планируемые 

мероприятия 

2016   

 

 

2017   

 

 

2018    

 

 

Мониторинг достижения 

обучающихся. Выявление и 

развитие у обучающихся 

способностей к различным видам 

деятельности. 

 

Учебн

ый год 

Название и уровень мероприятия Фамилия, имя, 

класс 

Уровень 

результата 

Учредитель мероприятия 

     

 

 



 

Кейс: инновационный 

Проектирование, 

Деятельность 
Позиционирование (демонстрация) 

Самоаудит (результат, рефлексия) 

Уровень, дата, место, ФИО 

субъектов отношений 

Рефлексия и подтверждающие 

документы 

1. Написание авторских программ.     

2. Проведение педагогического 

исследования. 

   

3. Личное участие педагога в 

реализации образовательной 

программы экспериментальной 

площадки. 

   

Участие в работе методических 

объединений по результатам 

совершенствования методов 

обучения и воспитания. 

   

Коучинг – сессии    

 

Кейс: рейтинговый 

Проектирование, 

Деятельность 
Позиционирование (демонстрация) 

Самоаудит (результат, рефлексия) 

Уровень, дата, место, ФИО 

субъектов отношений 

Рефлексия и подтверждающие 

документы 

Участие педагога в: 

– аттестации педагогических 

работников; 

– в работе жюри научно-

практических конференций, 

конкурсов (кроме уровня 

образовательной организации);  

– в проверке заданий предметных 

олимпиад 

   

Работа по обобщению опыта 

профессиональной деятельности по 

этапам:  

   



– формирование теоретических 

оснований; 

– осмысление и анализ полученных 

практических результатов; 

– выявление и устранение проблем 

(недочетов); 

– определение перспективы 

дальнейшего развития. 

Участие в профессиональных 

конкурсах по занимаемой 

должности. 

   

Участие в конкурсах методических 

разработок. 

   

Прохождение курсовой подготовки    

 

 

Кейс: информационно-сетевой 

Проектирование, 

Деятельность 
Позиционирование (демонстрация) 

Самоаудит (результат, рефлексия) 

Уровень, дата, место, ФИО 

субъектов отношений 

Рефлексия и подтверждающие 

документы 

Систематическое использование 

ЭОР педагогическим работником в 

своей профессиональной 

деятельности. 

   

Использования информационно-

коммуникационной технологии 

   

Применение других образовательных 

технологий. 

   

 


