План индивидуального методического развития на 2015-2016 учебный год.
№
Разделы плана

1

Изучение психологопедагогической
литературы

2

Разработка
программнометодического
обеспечения учебновоспитательного
процесса в рамках
новых ФГОС

3 Обобщение
собственного
опыта
педагогической
деятельности

4

е

Участие в системе
методической работы
школы

Задачи и содержание
деятельности

Форма
Где, кем и
Сроки:
представления
когда
началорезультатов
заслушивается
окончание
работы
отчет о
выполнении

Автор Януш Корчан
«Воспитание личности»
изучить и применить в
воспитательной работе.
Программы по
декоративноприкладному искусству:
«Роспись по стеклу»,
дальнейшее обновление
программы по
элективному курсу
«Трафарет».
Разработка конспектов
уроков по всем
параллелям и разработка
тестовых заданий по
ИЗО и черчению. Новые
ФГОС включить в
разработку рабочих
программ для 5 кл. и по
внеурочной
деятельности для 5
классов.

Октябрь декабрь

План работы
руководителя
изостудии
«Фантазия»

Сентябрь

Разработка
рабочих
программ,
календарнотематических
планов для 6-9
классов. И для
5 кл. с учетом
новых ФГОС.
Создание
наглядных
пособий,
папок.
Оформление
выставок
детских работ.

Тема: « Создание
педагогических условий
как путь к развитию и
формированию
творческой личности»

В течение
года

Апрель –
«День открытых дверей» май
- оформление выставки
детских творческих
работ.
Проведение МастерАпрель
класса.

Конкурс
детских
творческих
работ

Выставка
Конкурс
«Лангепасская
капель»

Повышение качества
образования

Применить тесты по
темам.

Заместитель по
учебной части
и по
воспитательной
работе.
На
методическом
объединении
- сентябрь
В течение года.

Апрель,
городской
конкурс
детских
творческих
работ
«Лангепасская
капель»
На заседании
методического
объединения

Мастер-класс
Городской
фестиваль

Неделя эстетического
цикла.
5

Организатор по
внеклассной
работе.

В конце
каждой
четверти.

Провести
анализ и

В конце
учебного года

6

Обучение на курсах в
системе повышения
квалификации вне
школы (планируемые
тоже)

Применение новых
технологий, ИКТ, КСО.
Применение новых
учебников для 67классов.
Новые учебники для 5
классов по новым
ФГОС.
Посетить уроки коллег.
Участвовать в
семинарах,
педагогических советах,
проводимый в
организации

сделать
выводы

на МО

Раз в
квартал

Вести учет

На заседаниях
методического
совета

7

Организация работы
со слабоуспевающими

Индивидуальная работа
со слабоуспевающими –
дополнительные работы

В течение
года

Итоговая
оценка.
Отчет по
итоговым
оценкам.

Отчет на МО

8

Организация работы с
одаренными детьми

Вовлекать их в
творческую работу –
участие в городских,
окружных, российских
конкурсах.

В течение
года

Отправлять на
конкурсы
разного уровня
детские
работы.

Вручение
грамот,
дипломов
ученикам.
Отчет на ШМО

Индивидуальный план
профессионального развития учителя
Назаровой_Халиды Аглулловны
на 2016-2017 учебный год
Цели профессионального развития
Цель
1. Систематически заниматься самообразованием. Изучать все нормативные
документы
2. Развивать свое профессиональное направление. Активно принимать участие в
городских, школьных мероприятиях, систематически принимать участие с обучающимися в
конкурсах разного уровня.
Разделы плана
1. Изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС
Вопросы
введения
ФГОС

Новые
программы
для 6 классов

Литература,
нормативны
е правовые
документы

Задачи
использования
литературных
источников

Новые
программы
основного
общего
образования.
Разделы
«Искусство»,
«Черчение»

Изучить,
применить.
Составить
рабочие
программы в
соответствии
с
новыми
ФГОС в 5 и 6
классах

Сроки

Начало

Окончан
ие

сентябрь

сентябрь

Форма
отчетности

Составление
календарнотематических
планов
по
предметам
«Изобразительн
ое искусство»,
«Черчение», по
дополнительном
у образованию,
по внеурочной
деятельности
для 5 и 6
классов.

Где, кем и
когда
заслушивается
отчет о
выполнении
работы
Заместители
директора по
воспитательно
й работе и по
учебной части.
На заседании
школьного
методического
совета
предметов
«Искусство» и
«Технология»

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и
реализацию обновленного учебно-воспитательного процесса
Будут разработаны рабочие программы для 5и 6 классов с учетом новых ФГОС. Будут
внесены коррективы во внеурочную деятельность для 5 класса в проект «Красная Книга
Югры» и будет составлена рабочая программа по урокам для 6 класса и по внеурочной
деятельности программа по проекту «Мой родной город». Предполагается то, что будет
разрабатываться учителем для обеспечения учебно-воспитательного процесса по новому
ФГОС:
разделы
основной
образовательной
программы
школы,
авторские
(откорректированные) программы учебных курсов, календарно-тематическое и поурочное
планирование, конспекты уроков. Это и методические пособия. подборки упражнений,
дидактического материала, контрольных работ, тестовых заданий, планы воспитательной
работы, планы работы кружков, сценарии мероприятий, различные мониторинги.
При отчете могут быть представлены сами разработанные материалы, презентации,
готовые проекты в виде поделок, готовых альбомов.

Задачи или содержание
деятельности

Сроки
Начало

Окончание

Дальнейшее изучение
документов по новым
ФГОС.
Обратить особое внимание
на предмет «Черчение» и
«Изобразительное
искусство»

Сентябрь
2016 год

Май
2017год

Для каждого класса создать
и постоянно обновлять
банк учебных заданий,
презентаций, методических
разработок.

Сентябрь

в течение
года

Создание тестовых заданий
по изобразительному
искусству и черчению.

октябрь
2016

в течение
года

Форма
представления
результатов работы

Где, кем и когда
заслушивается
отчет о
выполнении
работы

Календарнотематическое
планирование по
предмету
«Изобразительное
искусство» 5-9кл.,
«Черчение» -8-9кл.,
дополнительное
образование по
искусству –7 -8кл.,
внеурочные занятия
для 3кл., 5кл., 6кл.
Оформление папок,
альбомов,
информационных
данных.

Заместитель по
учебной и
методической
работе

проводить тестовые
задания по всем
параллелям по
предмету
«Изобразительное
искусство» и
«Черчение»
промежуточные и
итоговые

Предоставить
анализ
проведенных
заданий
заместителю
директора по
учебной части.
апрель 2017

на методическом
объединении
учителей
образовательных
областей
«Искусство» и
«Технология»,
март 2017

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности
Обобщение своего опыта введения ФГОС. В план обобщения опыта включаются
действия по систематизации накопленного материала, анализу опыта, осуществлению
дополнительных разработок. Возможна подготовка сообщений, передача обобщенного опыта
своим коллегам в форме мастер-класса, открытых уроков, семинаров и др.
Обобщенный опыт также может быть представлен в виде статьи, рекомендации,
доклада либо методических разработок.
Задачи или
Сроки
Форма
Где, кем и когда
содержание
представления
заслушивается отчет
деятельности
о выполнении
Начало
Окончание результатов работы
работы
сентябрь
В течении
Выступление Выступление на
Тема «Использование
года
доклад
научно-практическая
проектного метода во
конференция
внеурочной
«Проектнодеятельности по
исследовательская
изобразительному
деятельность как

искусству как способ
формирования новых
образовательных
результатов»

е

Обобщение
опыта педагогической
деятельности

средство реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов»
в г. Когалыме

Тема:
В течении
«Проектная
года
деятельность в
преподавании
уроков
изобразительн
ое искусство и
черчение»»

Конкурсы

Участие обучающихся
в творческих
конкурсах разного
уровня.

4. Участие в системе школьной методической работы
В данном разделе указываются методические мероприятия школы, осуществляемые в
рамках введения ФГОС, в которых предполагает участвовать учитель, и выполняемые им
задачи.
Школьное
мероприятие
Участие в системе
методической
работы школы

Сроки
Начало
В течении
года

День рождение
школы.
День народного
единства.
«День открытых
дверей»
Предметные недели.
Открытые уроки

Окончание
май

Выполняемые виды
работ
(решаемые задачи)
Выставки
Конкурсы

Форма представления
результатов работы
Выставки, конкурсы,
Городской фестиваль
«Лангепасская капель»
оформление выставки
детских творческих
работ.

Мастер - классы

апрель

Интегрированный урок Сделать презентацию
ИЗО+ музыка
+технология

5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы
Пятый раздел предлагает темы курсов по вопросам, связанным с реализацией ФГОС
(программ, модулей), которые хотел бы окончить учитель.

Отчетом о прохождения курсов служат курсовые работы, рефераты, зачетные уроки,
супервизии, выполненные задания и др.
Темы курсов

Место
прохождения
курсов

Форма
прохождения
курсов ПК

Сроки
Начало
Окончание

Форма отчета о
результатах
подготовки

6. Работа в составе органов управления школой и рабочей группы проекта введения
ФГОС
В разделе указываются органы управления школой, в составе которых работает
учитель, виды выполняемых им работ, сроки выполнения и результаты.
Отчетом служат продукты, выполненные в рамках проекта введения ФГОС:
программы, КИМы, рекомендации и др., обеспечивающие работу всей команды учителей
школы.
Органы разработки
и реализации
проекта
Организатор
по
воспитательной
работе.

Администрация
школы

Виды выполняемых
работ
Внеурочная
деятельность в 5 и
6 классах.
- 5кл. проекты
«Красная
Книга
Югры»
6 кл. - «Мой
родной город»
Всевозможные
мониторинги
по
образовательному
процессу.

Сроки исполнения
работ
Начало
сентябрь

Окончание
май

В
течении
года

май

Результаты

Готовые проекты –
с
выходом
на
начальные классы
и на дошкольные
образования.
Готовые альбомы –
в дар библиотек.
Выводы, справки,
анализы
о
проведенных
мониторингов,
опросников.

Индивидуальный план
профессионального развития учителя
Назаровой_Халиды Аглулловны
на 2017-2018 учебный год
Цели профессионального развития
Цель
1. Изучить нормативные документы, заниматься самообразованием
2. Активно принимать участие в городских, школьных мероприятиях, связанных с
профессиональным направлением
Разделы плана
1. Изучение литературы, связанной с реализацией ФГОС
Вопросы
введения
ФГОС

Литература,
нормативны
е правовые
документы
Новые
программы
основного
общего
образования.
Разделы
«Искусство»,
«Черчение»

Задачи
использования
литературных
источников
Изучить,
применить

Сроки

Форма
отчетности

Начало

Окончани
е

сентябрь

октябрь

Составление
календарнотематических
планов
по
предметам
«Изобразительн
ое искусство»,
«Черчение»,
дополнительное
образование

Где, кем и
когда
заслушивается
отчет о
выполнении
работы
На заседании
школьного
методического
совета
предметов
«Искусство» и
«Технология»
октябрь

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию
обновленного учебно-воспитательного процесса
Здесь предполагается то, что будет разрабатываться учителем для обеспечения учебновоспитательного процесса по новому ФГОС: разделы основной образовательной программы школы,
авторские (откорректированные) программы учебных курсов, календарно-тематическое и поурочное
планирование, конспекты уроков. Сюда могут войти
подборки упражнений, дидактического
материала, контрольных работ, тестовых заданий, планы воспитательной работы, планы работы
кружков, сценарии мероприятий.
В качестве отчета могут быть представлены сами разработанные материалы или рекомендации
по их использованию для своих коллег.
Задачи или содержание
Сроки
Форма представления
Где, кем и когда
деятельности
результатов работы
заслушивается
отчет
о выполнении
Начало
Окончание
работы
Изучить по новым ФГОС
образовательные программы
по изобразительному
искусству и черчению

Сентябрь
2017 год

Май
2018год

Календарнотематическое
планирование по
предмету
«Изобразительное
искусство» 5-9кл.,
«Черчение» -8 -9кл.,
факультатив
«Черчение» -9кл.,
дополнительное
образование по
искусству –7 -8 кл.,
Внеурочное занятие в
3 кл. и 4 кл. и в 5-6

Заместитель по
учебной и
методической
работе
Сентябрь
Применение
рабочих программ
в течении учебного
года.

Создание и подбор
презентаций по урокам ИЗО,
и черчение, кроссвордов.

Сентябрь
2017

в течение
года

Создание тестовых заданий,
мониторингов, тестов,
опросников по
изобразительному искусству
и черчению.

октябрь
2017

в течение
года

классах.
в виде презентаций,
альбомов,
электронных
документов.

проводить тестовые
задания и
мониторинги по всем
параллелям по
предмету
«Изобразительное
искусство» и
«Черчение»

Заместитель по
учебной части.
На методическом
объединении
учителей
образовательных
областей
«Искусство» и
«Технология»,
март 2018
на методическом
объединении
учителей в
образовательных
областей
«Искусство» и
«Технология»,
апрель 2018

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности
Третий раздел предлагает учителю обобщить свой опыт введения ФГОС. В план обобщения
опыта включаются действия по систематизации накопленного материала, анализу
опыта,
осуществлению дополнительных разработок. Возможна подготовка сообщений, передача обобщенного
опыта своим коллегам в форме мастер-класса, открытых уроков, семинаров и др.
Обобщенный опыт также может быть представлен в виде статьи, рекомендации, доклада либо
методических разработок.
Задачи или содержание
Сроки
Форма
Где, кем и когда
деятельности
представления
заслушивается отчет о
результатов работы
выполнении работы
Начало
Окончание
Октябрь
Новые
формы
в
сентябрь
В течении
Выступление
на
преподавании
года.
школьном
Школьный
изобразительного
методическом совете методический совет
искусства.
учителей
образовательных
областей «Искусство»
и «Технология»
«Применение проектного
Сентябрь
В течении
Городское
метода на уроках
2017
года
Выступление на
методическое
изобразительного
городском
объединение
искусства как способ
методическом совете образовательных
новых образовательных
областей «Искусство»,
результатов».
«Технология»
Декабрь

Обобщение
опыта педагогической
в деятельности

Тема:
В течении
«Проектная
года
деятельность в
преподавании
предметов
изобразительн
ое искусство и
черчение»»

Открытые уроки,
оформление выставок
детских творческих
работ.

Март, апрель – на
«День открытых
дверей»
Оформление выставок
детских работ - в
течении года.
Участие обучающихся

Разработка уроков
(3 урока):
«Мировое
дерево Севера»
Проектный метод
в образовательном
процессе

Ноябрь

Ноябрь

декабрь

декабрь

Статья, разработки
уроков

в творческих
конкурсах
Фестиваль открытых
уроков «1 сентября»
ноябрь
Информационный
образовательный
методический центр

Статья

декабрь

4. Участие в системе школьной методической работы
В данном разделе указываются методические мероприятия школы, осуществляемые в рамках
введения ФГОС, в которых предполагает участвовать учитель, и выполняемые им задачи.
Школьное
мероприятие
Праздники

Сроки
Начало
сентябрь

«День
единства
ноябрь
народов»
фестиваль
Участие в системе
апрель
методической
работы школы
«День открытых
дверей»
Открытые уроки

Окончание
В течении
года
ноябрь
май

Выполняемые виды
работ
(решаемые задачи)
Рисунки,
эскизы,
макеты
Член жюри
Выставка
Конкурсы

апрель

Форма представления
результатов работы
Оформление школы,
сцены к праздникам.
Отчет, фотоотчет
Городской фестиваль
«Лангепасская капель»
оформление выставки
детских творческих
работ.

Интегрированный урок Сделать презентацию
ИЗО+ музыка
+технология

5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы
Пятый раздел предлагает темы курсов по вопросам, связанным с реализацией ФГОС (программ,
модулей), которые хотел бы окончить учитель.
Отчетом о прохождения курсов служат курсовые работы, рефераты, зачетные уроки,
супервизии, выполненные задания и др.
Темы курсов

Пройти по предмету
курсы по ФГОС,
посетить вебинары

Место
прохождения
курсов

Форма
прохождения
курсов ПК

Лангепас

Заочные,
очные

Начало

Сроки
Окончание

Форма отчета о
результатах
подготовки

Сентябрь
По
возможности

Задания по
курсам, открытые
уроки.

6. Работа в составе органов управления школой и рабочей группы проекта введения
ФГОС
В разделе указываются органы управления школой, в составе которых работает учитель, виды
выполняемых им работ, сроки выполнения и результаты.
Отчетом служат продукты, выполненные в рамках проекта введения ФГОС: программы,
КИМы, рекомендации и др., обеспечивающие работу всей команды учителей школы.
Органы разработки и
реализации проекта

Виды выполняемых
работ

Сроки исполнения работ
Начало

Коллектив учителей,
занимающиеся
разработкой
программ
по
внеурочной
деятельности
для
начального звена и
среднего звена

Составление
программ
по
внеурочной
деятельности
«Мастер
Самоделкин» для 3
класса и 4 класса.
Составление
программ
по
внеурочной
деятельности для 5
класса
«Красная
Книга Югры» и для 6
класса «Мой родной
город»

Сентябрь

Результаты

Окончание

Май

3-4 классы: поделки
– подарки для мам,
пап к праздникам. – в
течении
года.
Оформление
выставок. Участие в
конкурсах.
Для 5 класса –
выступление
в
научной
конференции «Шаг в будущее» октябрь
Для
6
класса:
Оформление
выставки в школе,
выставление
на
конкурс в фестивале
«Лангепасская
капель»

