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Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение « Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» 

 

Индивидуальный план повышения уровня профессионального мастерства учителя 

физической культуры Белика Дениса Анатольевича 

в межаттестационный период 

(2018-2023г.г.) 

 

Личная карточка преподавателя 

 

ФИО: Белик Денис Анатольевич  

Образование: Профессиональное образование высшее, в 2008 году окончил 

Павлодарский  Государственный педагогический институт;  специальность учитель 

физической культуры и спорт. Работаю учителем физкультуры в НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ» с 2014 года.  

Общий трудовой стаж - 7лет,  

Педагогический стаж  - 6 лет. 

Курсы повышения квалификации: 

1. Курсы повышения квалификации:  
«Удостоверение о повышении квалификации №592405263374,  дистанционный курс 

«Характеристика личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий при новых ФГОС» с 04.12.2015-04.01.2016 г. 

Свидетельство №00202 108 часов. Дистанционный курс «Применение специальных 

федеральных государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» с 29.07.2016-29.08.2016 г. Свидетельство 

№07425 108 часов. Дистанционный курс «Подготовка судей квалификационной категории 

«Спортивный судья третьей категории»» 13.04.2016г. 8 часов   

Методическая тема: Применение современных технологий  в организации 

образовательного процесса, способствующих развитию физических качеств  

обучающихся». 

 

Адрес электронной почты:  belik_2017@mail.ru 
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Пояснительная записка 
 

Внедрение ФГОС нового поколения стало основой изменения результата основного 

общего  образования.  

Современные требования предъявляются и к организации учебного процесса. С введением 

ФГОС нового поколения перед преподавателем ставится задача овладеть как можно 

большими педагогическими технологиями, направленными на повышение эффективности 

образовательного процесса, способствующих воспитанию всесторонне развитой 

компетентной личности.  

В настоящее время педагогу необходимо постоянно повышать свои профессиональные 

качества. Профессиональное развитие требует от человека осознанного выбора 

направления развития. Постоянное самосовершенствование педагога подразумевает не 

только накопление информационного материала, но и способ его подачи, грамотное 

донесение до слушателя, логическое и эмоциональное соответствие теме занятия. 

Происходящие изменения в современной системе образования, изменения принципов 

воспитания, развитие информационно-коммуникационных средств – все это делает 

создание программы профессионального развития актуальным и необходимым 

продуктом. 

 

Программа профессионального развития педагога в межаттестационный период 
Программа профессионального развития в целом является планированием деятельности 

педагога на определенный период. Программа профессионального развития педагога 

является документом, на который опирается педагог в межаттестационный период.  

Основной целью создания и использования программы профессионального развития 

педагога – это выполнение критериев, необходимых для получения педагогом 

формального и неформального образования. На основании накопленных материалов в 

конце каждого учебного года проводится анализ педагогической деятельности, 

предполагающий соотнесение полученных результатов с раннее поставленными целями и 

задачами, что служит основой корректировки индивидуальной программы педагога на 

следующий период. 

Разделы программы профессионального развития 
– изучение психолого-педагогической литературы и нормативно-правовых документов; 

– разработка программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

– участие в реализации программы развития образовательного учреждения, в системе 

методической работы; 

– обучение на курсах повышения квалификации; 

– организация и проведение внеклассных мероприятий по предмету, способствующих 

развитию творческого потенциала обучающихся; 

– обобщение собственного опыта педагогической деятельности (статьи, рекомендации, 

доклады, мастер-класс и т.д.). 

Формы представления результатов педагогической деятельности 
– Серия учебных занятий (открытые уроки) 

– Методическая продукция 

– Портфолио 

– Собеседование 

– Самообследование 

– Представление результатов педагогической деятельности 

– Мастер-класс 

– Профессиональные конкурсы 

Схема самоооценки занятия 

1. Оценка содержания учебного материала. 

2. Оценка эффективности способов деятельности на уроке. 

3. Оценка основных характеристик деятельности учащихся на занятии. 

4. Оценка целей и результатов проведенного занятия. 



5. Оценка содержания учебного материала на уроке: 

– научность, доступность изучаемого учебного материала; 

– актуальность материала, его связь с жизнью и выбранной специальностью; 

– степень новизны, проблемности и привлекательности информации; 

– оптимальность объема предложенного для усвоения материала. 

 

Методическая продукция педагога (учебно-программная документация) 
1. Рабочие программы по преподаваемым предметам. 

2. Учебно-методические комплексы по предметам. 

3. Учебно-тематические планы, технологические карты изучения тем курса. 

4. Описание методических особенностей преподавания отдельных вопросов программы, 

тем, разделов, учебных курсов. 

5. Программно-методическое обеспечение курса. 

6. Модель технологии обучения, описание методической системы. 

7. Проекты (конспекты) учебных, внеклассных занятий, семинаров, сценарии предметных 

праздников, конкурсных форм и т.д. 

 

План самообразования 

(межаттестационный период 2018 – 2023г.г.) 
 

Задачи: 

– обобщение и распространение педагогического опыта; 

– использование современных технологий деятельности с целью формирования УУД, 

достижения планируемых результатов реализации ООП ООО; 

– внедрение интерактивных форм организации учебно-воспитательного процесса с целью 

формирования ключевых компетентностей и повышения мотивации учащихся; 

– повышение качества проведения мероприятий на основе внедрения новых 

информационных технологий; 

 

Перечень вопросов по самообразованию: 
– изучение психолого-педагогической литературы; 

– разработка программно–методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

– инновационная деятельность; 

– анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности учащихся; 

– изучение педагогического опыта других преподавателей; 

– планомерное и систематическое совершенствование методов учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Предполагаемый результат: 
– разработка рабочих программ по предмету в соответствии с ФГОС; 

– формирование у учащихся положительного отношения к предмету, понимание 

необходимости учения, способности к самооценке, умения планировать, контролировать 

свои действия, формулировать собственное мнение, сотрудничать с любым партнёром, 

осуществлять поиск необходимой информации; 

- повышение профессионального уровня; 

– повышение качества преподавания; 

- повышение уровня успеваемости; 

– участие в педсоветах, семинарах, в работе ШМО, РМО учителей-предметников  

 

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях педсовета, 

ШМО,РМО, участие в конкурсах, семинарах, конференциях. 

Ожидаемые результаты: повышение качества обучения, рост мотивации и творческого 

потенциала учащихся, повышение уровня профессионализма учителя.  

 



Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический Изучение психолого-

педагогической, 

научной, 

методической  и 

нотной литературы 

2018– 

2023 г.г. 

Курсы повышения  

квалификации; 

Изучение психолого–

педагогической литературы, 

новинок учебных пособий по 

предмету 

Прогностический Определение цели и 

задач темы.  

Разработка системы 

мер, направленных 

на решение 

проблемы. 

2018– 

2023 г.г. 

Составление программы 

личностного роста 

 

Практический Внедрение опыта 

работы. 

Формирование 

методического 

комплекса. 

Корректировка 

работы. 

2018 – 

2023 г.г. 

Создание  и корректировка 

рабочих программ по учебным 

предметам соответствии с 

новыми стандартами ФГОС.                                     

Участие профессиональных 

конкурсах. 

Публикации в социальной сети 

работников образования 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий. 

Обобщающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

Оформление 

результатов работы. 

Распространение 

опыта работы. 

2018 – 

2023 г.г. 

Участие в муниципальных, 

окружных и всероссийских 

конкурсах . 

Ведение персонального сайта . 

Открытые уроки и мероприятия, 

мастер-классы. 

Анализ методов, форм, способов 

деятельности по теме 

самообразования.  

Подведение итогов. 

Ведение профессионального 

портфолио. 

Оформление результатов 

работы. 
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