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I.  Индивидуальный план 

профессионального роста педагога 

 

     Педагог дополнительного образования ключевая фигура в становлении 

юного гражданина, его социализации, развитии творческих  способностей, 

приобщении к миру прекрасного. Поэтому важно, чтобы педагог был 

личностью особенной и неповторимой, обладал профессиональным 

мастерством. Один из философов сказал: «Обучать - значит вдвойне 

учиться»  
 

Задача постоянного профессионального роста может решаться в 3-х 

направлениях: 

 

  Обучение и повышение квалификации в учреждениях дополнительного 

профессионального образования; 

 Обучение внутри учреждения (семинары, конференции, консультации, 

мастер-классы); 

  Обучение по индивидуальным планам (маршрутам). 

 

Эта работа начинается с анализа собственного опыта: 

 

 Анализируем аспекты профессиональной деятельности; 

 Анализ целей и задач; 

 Анализ применяемых методик; 

 Анализ результатов деятельности; 

 Выбор темы по самообразованию, методов работы над ней 

 Индивидуальный план профессионального развития педагога. 
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Индивидуальный план 

профессионального развития педагога 

Цели: 

Учеб

ный 

год 

Задачи и содержание (Что?) Сроки: 

начало и 

окончан

ие 

(Когда?) 

Форма 

представления 

результатов 

работы 

(Как?) 

Где и когда 

заслушали 

отчѐт? 

 Изучение спец. литера-туры: 

автор, название. 

 Выступление, 

картотека, список, 

аннотация 

методсовет 

 Разработка программно-

методического обеспечения: 

программы, планы, 

конспекты, сценарии; 

подборка тестов, заданий, 

контрольных работ 

  

 

 

 

Рекомендации к 

использованию 

методсовет 

 Обобщение собственного 

опыта деятельности: сис-

тематизация, доработка, 

анализ и подготовка обоб-

щѐнных материалов 

 Творческая 

разработка, 

статья, доклад 

Педсовет, 

выступление, 

семинар, 

конкурс… 

 Участие в системе 

методической работы ОУ, 

района 

 Слушатель, актив-

ный участник: 

выступление, 

открытое занятие, 

мероприятие,  

мастер-класс 

Семинары, 

конференции, 

совещания, 

конкурсы. 

 Обучение на курсах 

повышения квалификации: 

тема 

 Курсовая работа, 

реферат 

Педсовет, 

выступление, 

семинар, МО, 

конкурс… 

 

Отражает личные образовательные потребности, составляется на учебный 

год (по четвертям) или на 2-3 года. Задачи  определяют на каждый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

 

ПОДПИСЬ: 

1. Работа на педсовете 
____________________________________________ 

 

2. Работа на методсовете 

____________________________________________________ 

 

3. Персональная методическая тема 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Взаимопосещение занятий 

_______________________________________________________ 

 

5. Повышение  квалификации 

____________________________________________________________ 

 

Форма повышения квалификации Отметка о 

выполнении 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Составление и уточнение учебно-тематического и 

календарно-тематического  планов 

 

  

7. Участие в конференциях, семинаров, круглых столах, 

мастер-классах 

 

  

8. Проведение открытых занятий  

9. Проведение мастер-классов  

10.Форма отчета на педсовете (методсовете) по персональной 

методической теме  

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 


