
                                                                                                                                                                                                

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ ПЕДАГОГА  
МБОУ «СШ№ 2 – МНОГОПРОФИЛЬНАЯ им. Е.И.КУРОПАТКИНА»  

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Побута Ирины Ивановны 
учителя музыки 

 
 
 

г.Нижневартовск 

2017г. 

        УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании методического  

совета протокол №1 от  

 

 
                  УТВЕРЖДЕНО 

директором МБОУ «СШ №2 – многопрофильная» 

__________________ О.В.Райш 

Приказ № от   



 2 

В соответствии со Стратегией развития образования ХМАО-Югры до 2020г, которая предполагает модернизацию образова-

тельной системы школы через введение ФГОС основного общего образования, основным направлением своей профессио-

нальной деятельности считаю повышение своей квалификации и саморазвитие в соответствии с требованиями к работникам 

образования, осуществляющим реализацию образовательных программ нового стандарта. 

Цель профессиональной деятельности: 

создание условий для качественного образования учащихся в соответствии с требованиями, предъявляемым новым госу-

дарственным стандартом образования. 

Задачи профессионального развития: 

реализация системно-деятельностного подхода в обучении с применением информационно-коммуникативных, здоро-

вьесберегающих технологий; 

организация проектно-исследовательской деятельности и внеурочной деятельности; 

использование современных средств диагностики образовательных результатов, познавательных мотивов и интересов уча-

щихся; 

осуществление взаимодействия с родителями; организации работы по образованию и воспитанию детей; 

совершенствование работы по формированию коммуникативной компетенции учащихся, а также повышению их мотивации 

к изучению предметов эстетической направленности (музыка, искусство); 

создание условий для развития творческой индивидуальности учащихся, считая формирование коммуникативной компе-

тенции учащихся, развитие творческих способностей, а также нравственное воспитание личности учащихся по средствам 

музыки. 

Методическая тема: «Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном пространстве». 
Формы самообразования  
индивидуальная – через индивидуальный план профессионального развития педагога; групповая – через участие в деятель-

ности городского методического объединения учителей иностранного языка, сетевых профессиональных сообществ. 

 

 

 

 



 3 

План саморазвития педагога 

№ 

п/п 

Мероприятия Тема, форма участия Сроки Ожидаемый результат 

1. Профессиональное образование 

1.  Изучение нормативных документов  Создание методической папки образователь-

ных документов ФГОС  

 

регулярно  

2.  Планируемое самообразование  1.Организация образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях с применени-

ем электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2.Педагогическое проектирование в контек-

сте инновационной образовательной деятель-

ности. 

3. Педагогические измерения в системе мо-

ниторинга с использованием средств ИКТ 

4. «Рейтинг и портфолио: альтернативные 

средства оценивания учебных достижений». 

2018  

2. Профессиональная деятельность 

3.  Участие в работе городских ресурс-

ных методических центрах  

В рамках РМЦ «Новые модели профессио-

нальной ориентации и допрофессиональ-

ной подготовки обучающихся 

 

октябрь 

 

 

4.  Участие в семинарах, педсоветах, 

конференциях на разных уровнях.  

1.Семинары В МБОУ «СШ №2-

многопрофильная» по повышению професси-

онального уровня педагогов 

2. Педсоветы 

3.Конференции 

 

март 

 

ноябрь 

апрель 

 

5.  Работа в Методическом объедине-

нии МБОУ «СШ №2-

многорофильная 

Проект по внеурочной деятельности «Битва 

хоров» на МО учителей технологии, ИЗО и 

музыки. 

Май 
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На МО учителей иностранного языка конкурс 

«Евровидение» 

апрель 

6.  Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональ-

ной деятельности 

На личном сайте  

ГМО учителей музыки. Секционное заседа-

ние по теме: «Методика преподавания урока 

музыки: традиции и инновации». 

Тема выступления: «Работа с учебниками на 

уроке музыки» 

Регулярно 

 

декабрь 

 

7.  Участие в педагогических сообще-

ствах  

Социальная сеть педагогических работников. 

Организация и проведение совместных меро-

приятий в рамках дополнительного образова-

ния, распространение педагогического опыта 

через электронные и печатные публикации. 

регулярно  

8.  Разработка методических материа-

лов 

Рабочие программы по учебному курсу. Ра-

бочие программы внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. Поурочное 

планирование. 

Конспекты открытых уроков. 

Дидактический материал по видам вокальной 

деятельности и слушания музыки. Банк зада-

ний творческого характера. 

Планы-конспекты уроков, мероприятий. По-

полнение методической копилки: информа-

ционные папки по разделам. 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

регулярно 

 

9.  Разработка современных оценочных 

средств для оценки планируемых 

результатов 

Проведение диагностики образовательных 

результатов учащихся, мотивов познаватель-

ной деятельности. 

январь  

10.  Использование современных техно-

логий организации современного 

урока (проектно-исследовательские 

технологии, ТРКМЧП, технология 

проблемного обучения, технология 

дискуссий и др.) 

Метод креативного мышления 

Исследовательские технологии  

регулярно  

11.  Участие в педконкурсах Педагогические инициативы Октябрь-ноябрь http://moodle.edu-

http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/24908/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1%20%D0%9E%D0%A3%2C%20%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94.pdf
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 nv.ru/pluginfile.php/24908/mod_r

esource/content/3/%D0%A2%D0

%B5%D1%85%D1%8D%D0%B

A%D1%81%D0%BF%D0%B5%

D1%80%D1%82%D0%B8%D0

%B7%D0%B0_1%20%D0%9E%

D0%A3%2C%20%D0%9E%D0

%94%D0%9E%D0%94.pdf 

 

Учитель года   

Педагогический дебют   

А я делаю так!   

Конкурс на получение денежного поощрения 

лучших педагогов ХМАО-Югры 

  

12.  Организация деятельности по раз-

витию одаренных детей  

1. Подготовка (индивидуальная работа) к 

олимпиаде 
  

2. Всероссийская олимпиада школьников 

школьный,  

муниципальный, 

региональный этап 

 

 

Октябрь 

Ноябрь-декабрь 

 

3. Научно-практические конференции:  

3.1. Школьная «Таинственнее, чем 

мир» 

3.2. Слет НОУ 

3.3. Открытие мира 

3.4. НСГК 

3.5. НСК 

3.6. НМК 

3.7. Грани познания 

3.8. другие 

Март-апрель 

 

 

 

 

4. Участие в дистанционных олимпиадах   

13.   5. Организация участия учащихся в раз-

личных предметных конкурсах городско-

го, регионального, федерального и меж-

Сентябрь-март  

http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/24908/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1%20%D0%9E%D0%A3%2C%20%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94.pdf
http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/24908/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1%20%D0%9E%D0%A3%2C%20%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94.pdf
http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/24908/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1%20%D0%9E%D0%A3%2C%20%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94.pdf
http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/24908/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1%20%D0%9E%D0%A3%2C%20%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94.pdf
http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/24908/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1%20%D0%9E%D0%A3%2C%20%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94.pdf
http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/24908/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1%20%D0%9E%D0%A3%2C%20%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94.pdf
http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/24908/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1%20%D0%9E%D0%A3%2C%20%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94.pdf
http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/24908/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1%20%D0%9E%D0%A3%2C%20%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94.pdf
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дународного значения 

14.  Организация работы внеурочной 

деятельности по предмету (меро-

приятия в Неделю науки, и др.) 

Проект по внеурочной деятельности «Битва 

хоров» на МО учителей технологии, ИЗО и 

музыки. 

На МО учителей иностранного языка кон-

курс «Евровидение» 

  

15.  Взаимодействие с родителями Посещение родительских собраний; инфор-

мирование родителей об успеваемости детей; 

анкетирование родителей с целью диагности-

рования имеющихся проблем. 

По графику  

16.  Взаимодействие с социальными 

партнерами МБОУ «СШ №2-

многопрофильная» 

Центр социального обслуживания «Диалог» 

г.Нижневартовск 

Городская библиотека 

Администрация г.Нижневартовск 

ДК Октябрь 

Дворец Искусств 

СОБР УМВД ХМАО-Югры 

Драматический театр 

МБУ «Центр национальных культур» 

Территориальная избирательная комиссия 

г.Нижневартовска 

КУ «Нижневартовский психоневрологиче-

ский диспансер» 

По плану ВР  

17.  Расширение информационного про-

странства учителя и обучащихся( 

пополнение медиатеки, банка ЦОР 

(в т.ч. обучающих, справочных, 

контролирующих программ), вы-

пуск каталогов, аннотированных 

сборников, методических изданий) 

Пополнение аудиотеки по предмету регулярно  

18.  Экспертная деятельность  Член экспертной комиссии в ЦОиП ДМ 

"Твори! Участвуй! Побеждай!" 

декабрь  
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