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пояснительная записка.
Система образования призвана обеспечить
подготовку высокообразованных
людей
и высококвалифицированных специалистов,
способных к
профессиональнод,ly рост_ч и профессиона,rьной
мобильносlи в чсловиях
информатизациИ общества и
развитиЯ новых технологиЙ. ОбDазовательная
среда школы способствует становлению
и развитию современного
учителя как
профессионала и как творческой личности,
обладающей высоким
),?овнем
компетентности. ИндивидуальнаЯ программа
развития педагога разработана на
основе профессионального стандарта и профессионального
роста учителей
школы. она ориентирована на лроектирование
и внедрение образовательной
среды школьr, обеспечиваюцей самоопределение
учителя.

L{ель программьr- разработать систему
работы для успешного внедрения
Фгос ооо в учебный предмет <математика>;
усовершенствовать и овладеть

новыми навыками для
успешной самореализации.
Задачи:

- изvчить

современн_\rю литературy

и интернет - источники

по

самообразования;

теме

- ознакомиться с инt]овационными
\1етолами преподавания матеtчlатики:
- овладеть N,Iетодикал,lи

- обеспечить

ФГОС ООО:

внедрение

современных

инновационных

технологий

компетентностеЙ обччаюrлихся,
развития ,личRосТНЬlХ И РеГУr'IЯТИВНЫХ

В

ус,rовиях перехода образовате,rьных учрещдений

У УД,

на Фl'ОС

второго
Поко]-Iения приоритетноЙ
Це,.ЬЮ lШКОr']ЬНОго образования вместо простой
лередачи знаний, упtений и навыков от
учите,ля к ученику становится развитие

способностИ ученика саN,lостОятельно ставитЬ
1чебные це.ли, llр{Jектировать
пvти их реа,{иза]]ии, контро,1-Iировать и оценивать
свои досlижения, иначе

l

говоря - формирование }а4ения учиться. Обучающийся сам лсvIжен стать
<архитектором и строителем) образовательного процесса.
ведущая роль отводится проектной технологии, способствутоцей созданию
условий для формирования и развития внутренней мотивации учащихся к более
качественному овладению общей компьютерной грамотностью; повышения

мыслительной активности уqащихся и приобретения навыков логиqеского
мышленlтI по проблемам, связанным с реальной жизнью;
речеtsоfо развит[тI

учащихся, совершенствования коммуникативной компетенции в целом;
развития индивидуальных особенностей rlащихся, их самосюятельностиJ
потребности в самообразовании; более результативного
решения задач
образования, развития и воспитания личности )цацегося; измененлтI
роли
r{ителя в образоватеьной среде.

ИОМ педагога вклюqает в себя

:

Непрерывное образование;

Концепцию,rичностно- ориентированного подхода;
Мотивы развития профессионализма;
Единое образовательное пространство.

-

Планируемыерезультаты:

успешное внедрении образовательных стандартов второго поколения в
систему обрения;
Повышение KatlecTBa образования учацихся;
Увеличение количества побелите.,tеЙ предNlетных олимпиад и KoHKYpcoB]
Овладение учите",rеI,1 совреNlенны]\{и ме tодикаl\{и преподавания;

высокий уровень компетентностей, сформированных у учацихся;

Публикации работ 5пrителя

l

и

учацихся на личном сайте

и

дрlтих

информационных ресурсах;
Повышение мотивации к из)цению предмета у учацихся.

м
1,

Направление деятельности
Сроки реализации
Разработка рабочих программ в условиях 01.08.16
перехода на ФГОС нового поколения.
Изучение ФГОС основного общего
образования, примерной программы по

предмеry
2,

Посещение семинаров, методических Регулярно
объединений, участие в вебинарах.

з,

Применение современных технологии в В течение учебного гола
уrебном процессе.
ИКТ технологии, проектный метод;
Исспедова ге,rьская деятельность;

4.

Прохождение

курсов

квалификации
5.

повышения 2016-2017 учебный год

Развитие компетентности в обr,]астиРегулярно
использования
педагогически,\
технологий. форlt, п,lетодов и прие]\rов
обучения по предNlет\-;

Обобщение
общ
пелагоf ического опь]та;

Посецение открытых уроков коллег;
Высryпления на педсоветах, семинарах,
конференциях;
Подготовка учацихся к олимпиадам;
Регулярно
Сопровоя<,qение 5п+ащихся на олимпиадах;
Привлечение учащихся к дистанционным
конк}?сам и олимпиадам;
Внеурочная работа по предмету;
Интеллектуальный марафон, предметные
недели,

игры, мастер-

проектов и др,

классьlj

]ащита

По плану

8,

Поддержка
Интернет,
Разработка

собственного сайта в сети Регулярно
уроков,

мастер-

к.l1ассыJ

презентации, рекоп{ендации, видеоуроки,
новости, фотогалереи,)
9,

llpoBe еFие о,кDыlы\ \роhов,

\4d(

K.naccoB.

lep- По плану

Учебный и BHer чебный процесс:
10.

Ilo(e uенио
собраний

и

пРоВр'lеНир родИ.е lы hи\ 1 раз в четверть

11,

UЬнов.lенир ча-ериальнпЙ, _иJаh иlIеl hой Регулярно
и метолической базы кабинета.

12.

}ЧаСТИе В hoнh\p(d,\ ПeJdlUI иЧе(hоl

мастерства,
1з,

()с

военис и

внеJрение

о

.р\ник

формирующеi,о оценивания на урOках,

По

п1-1ану

