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Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

1. Изучение нормативных до-

кументов.  

 

 

 

1.Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья" 

2.Профессиональный стандарт "Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)" 

1.Примерная адаптированная основная общеоб-

разовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся. 

2.Примерная адаптированная основная общеоб-

разовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психи-

ческого развития. 

3.Примерная адаптированная основная общеоб-

разовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи. 

 

2. Теоретический материал по 

педагогике и психологии, 

специальной литературе по 

предмету. 

 

1. И.Я.Лернер «Проблемное обучение». 

2. О.А.Карабанова «Формирование универсаль-

ных учебных действий младших школьни-

ков». 

3. Е.А. Яковлева Психология развития творче-

ского потенциала личности. 

4. Л.Кумекер, Дж.Шейн «Свобода учить, свобо-

да учиться» 

1. В.Оконь «Основы проблемного обуче-

ния». 

2. В.В.Давыдов «Проблемы развивающего 

обучения». 

3. И.А.Ильницкая «Проблемные ситуации и 

пути их создания на уроке» 

3. Контрольное мероприятие 

по реализации ЕМТ.  

 

1. КТД «Калейдоскоп творчества» 1.Презентация к открытому уроку по матема-

тике «Дроби вокруг нас.  Названия и обозна-

чения дробей». 

4. Изучение и овладение со-

временными методами и 

технологиями, умением от-

слеживать результат их       

применения. 

1.Изучение технологии составления интерактивных 

таблиц, тестов, тренажеров. 

2. Овладение навыками новых мониторинговых 

технологий. 

3. Овладение новыми подходами к оценке учебных 

достижений. 

1.Изучение технологии составления интерак-

тивных таблиц, тестов, тренажеров. 

2. Овладение навыками новых мониторинго-

вых технологий. 

3. Совершенствование навыков работы в сети 

«Интернет» 

5. Работа по освоению совре-

менных подходов к педаго-

гической деятельности: лич-

ностного, компетентностно-

Освоение и применение современных подходов к пе-

дагогической деятельности: личностного, компетент-

ностного, системно – деятельностного. 

Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к 

Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход 

к разработке стандартов нового поколения. 

 

Кудрявцева Н.Г. Системно-деятельностный 



го, системно-

деятельностного, по разви-

тию умения делать самоана-

лиз урока с позиций обозна-

ченных подходов. 

разработке стандартов нового поколения. 

Кудрявцева Н.Г. Системно-деятельностный подход 

как механизм реализации ФГОС нового поколения 

подход как механизм реализации ФГОС нового 

поколения 

6. Работа по развитию ИКТ-

компетентности 

Проектирование образовательного процесса в ИКТ 

насыщенной среде. 

Изучение и внедрение в практику работу предметно-

методических материалов в рамках проекта «Школа 

цифрового века». 

Изучение и внедрение в практическую работу 

материалов проекта «Школа цифрового века», 

«Первого сентября» 

Вступление в сетевые сообщества педагогов. 

Участие в интернет – конкурсах. 

7. Работа по освоению интер-

нет-пространства и вхожде-

ние в сетевые сообщества 

педагогов. 

Изучение предметно – методических материалов 

проекта «Школа цифрового века», «Первое сентяб-

ря». 

Участие в вебинарах на сайте издательства «Просве-

щение» 

Совершенствование навыков работы в сети 

«Интернет». 

Изучение предметно – методических материа-

лов проекта «Школа цифрового века», «Первое 

сентября». 

8. Обретение навыков состав-

ления статей для публикации 

в сборниках, на сайте лицея, 

на сайтах педагогических 

сообществ, навыков состав-

ления дайджестов по раз-

личным темам.  

 

 Совершенствование навыков составления статьи.  Публикация на сайте лицея статьи по теме са-

мообразования. 

9. Передовой педагогический 

опыт (конкретно чей опыт, 

по какой проблеме) 

 

Изучение опыта работы учителя Михайловой Л.И. по 

проблеме: «Овладение технологиями компетентност-

ного подхода как средство мотивации и развития по-

знавательного интереса младшего школьника на уро-

ках русского языка». 

Изучение опыта работы учителя Царенко Е.М. 

по проблеме: «Овладение здоровьесберегающи-

ми технологиями, как средство укрепления здо-

ровья младших школьников». 

10. Психолого- 

педагогическая диагностика, 

ведение мониторингов (ука-

зать какие мониторинги 

будут осваиваться) 

 

1. Диагностика развития познавательных процес-

сов; 

2. Диагностика «Ценностные ориентации обучаю-

щихся и их родителей» 

1. Диагностика изучения детского коллектива 

(социометрия). 

2. Диагностика уровня воспитанности. 

3. Мониторинг сформированности универ-

сальных учебных действий. 



11. Участие в работе педсове-

тов, методических объеди-

нений (в лицее и в округе), 

семинаров (из плана пропи-

сать конкретно тему) 

Принять участие в работе МО лицея. 

Принять участие в вебинаре «Сохранение и укрепле-

ние здоровья младшего школьника в условиях реали-

зации ФГОС НОО» 

Вести работу с одаренными детьми по подготовке к 

олимпиадам и научно – исследовательской работе. 

Круглый стол: «Нормативная грамотность, как одна 

из составляющих профессиональной компетентности 

педагога» 

Принять участие в научно-практической конфе-

ренции лицея. 

Публикация на сайте лицея материалов из опыта 

работы. 

12. Организация научно-

исследовательской деятель-

ности учащихся лицея 

Участие в дистанционном конкурсе исследователь-

ских работ «Первые шаги в науку». 

Подготовительная работа к научно – исследователь-

ской конференции «Шаги в науку» 

Участие лучших исследовательских работ в 

конференциях. 

13. Опытно-экспериментальная 

работа 
  

14. Посещение уроков у коллег, 

в том числе в других ОУ 

 

 

 

Иргашева Н.Н. 4г – уроки русского языка. 

Пономаренко Л.А. 4а – уроки математики. 

Антипова Е.В. 2д – уроки окружающего мира. 

Царенко Е.М. 3а - уроки литературного чтения. 

Ващенко Л.Н. 2г – уроки русского языка. 

Абдраимова Ю.А. 1в – уроки математики. 

Кандалова О.А. 3г – уроки литературного чте-

ния. 

Бедных Г.С. 3м - уроки окружающего мира. 

Попова Е.В. 1а – уроки литературного чтения. 

15. Курсы, в том числе дистан-

ционные 

 

 

Электронный курс "Технология интерактивного обу-

чения". 

Дистанционный курс "Технология целеполага-

ния". 

16. Аттестация Октябрь 2015 Октябрь 2015 

17. Открытые уроки 

 

 

 

20.03.2017 Математика «Дроби вокруг нас.  Назва-

ния и обозначения дробей» 

 



18. Участие в конкурсах, фести-

валях, панорамах, в кон-

курсном отборе учителей на 

поучение денежного поощ-

рения в рамках националь-

ного проекта «Образование», 

в Интернет-проектах 

 

Участие в семинарах и вебинарах на портале www. 

открытое образование.  

Участие в дистанционных заочных конкурсах «Рост-

конкурс», «Уникум», «ФГОС Тест» в сети интернет. 

Участие в заочных конкурсах в сети «Интернет» 

19. Работа по «западающей» те-

ме из «Диагностической 

карты». 

 

 

 

 

 

 

Овладение методами повышенной сложности: про-

блемными, исследовательскими. 

Формирование умения создавать электронные тесты. 

Введение в практику работы электронных учеб-

ников. 

20. Работа по освоению дидак-

тических основ построения и 

анализа урока в рамках тре-

бования ФГОС 

 

 

 

Изучить дидактические основы построения и анализа 

урока в рамках требования ФГОС. 

Изучить дидактические основы построения и 

анализа урока в рамках требования ФГОС. 

21. Работа по овладению новы-

ми подходами к оценке 

учебных достижений обуча-

ющихся. 

 

 

Овладение новыми подходами к оценке учебных до-

стижений обучающихся. 

Оформление портфолио обучающихся. 

Овладение новыми подходами к оценке учеб-

ных достижений обучающихся. 

Оформление портфолио обучающихся. 

22. Овладение эффективными 

методиками и технологиями 

подготовки к ЕГЭ и ГИА в 

новой форме в 9 классах. 

  



 


