
 



 

Аналитическая справка   

по итогам реализации мероприятия «Составление педагогами 

индивидуальных программ саморазвития»  в рамках выполнения  

антирисковой программы «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников». 

Согласно дорожной карте реализации антирисковой программы 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников» в рамках участия МБОУ Новобатайской СОШ №9  имени 

капитана А.Н. Быкова в   федеральном проекте  500+    педагогами школы, 

показавшим по итогам мониторингового исследования «Изучение уровня 

профессиональной компетентности педагогов  Интенсив  «Я Учитель» 3.0»» 

с использованием цифрового сервиса 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3  недостаточный уровень владения 

предметной и методической компетентностей, были составлены 

индивидуальные программы развития (Приложение 1). 

Цель данной меры: Повысить уровень предметной и методической 

компетентности педагогов МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана 

А.Н. Быкова,  что приведет к повышению качества обучения обучающихся, 

использованию современных образовательных технологий при обучении.   

Задача: Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров 
как необходимого условия обеспечения современного качества образования. 

 

Результат: 23педагога школы, что составило34%,  ,  скорректировали свою 

систему по самообразованию, составили индивидуальные образовательные 

маршруты для собственного развития и план мероприятий для повышения 

уровня предметных и методических компетентностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3


Приложение 1. 

Программа саморазвития и повышения компетенции «Ориентация на 

результат» учителя начальных  классов  Островской Натальи 

Александровны начальная школа 

 

Цель: повысить компетенцию «Ориентация на результат» 

Задачи:  

 изучить методический материал по проблеме;  

 регулярно оценивать уровень успеваемости класса; 

 - планировать занятия с опорой на результаты учеников. 

Планируемые результаты: 

 - уметь четко объяснять ученикам цели обучения и критерии успеха; 

 - менять методы преподавания, если ученики не достигают цели, 

 - применять полученные знания на практике. 

Сроки реализации: апрель –декабрь 2021 года. 

 

 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1 апрель -

декабрь 

Изучение статей, рекомендованных на 

сайте 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/ 

 10 необычных способов проверить 

знания 

  Как научить ребенка ставить цели 

  Развиваем навык целеполагания в 

младших классах 

  Как ставить цели в обучении 

 Как научить ставить цели? 

Применение 

знаний, 

необходимых 

для 

ориентации на 

результат 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/teacher/posts/10-neobychnykh-sposobov-proverit-znaniya
https://education.yandex.ru/teacher/posts/10-neobychnykh-sposobov-proverit-znaniya
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-nauchit-rebenka-stavit-tseli-karta-zhelaniy-i-metodika-smart
https://education.yandex.ru/teacher/posts/razvivaem-navyk-tselepolaganiya-v-mladshikh-klassakh
https://education.yandex.ru/teacher/posts/razvivaem-navyk-tselepolaganiya-v-mladshikh-klassakh
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-stavit-tseli-v-obuchenii
http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_14_44_12484.pdf


 

2 апрель  Просмотр презентации «Образовательные 

результаты: понятие, функции, 

требования» 

Обработка 

полученной 

информации, 

проверка 

результата по 

указанному 

критерию 

3 май Просмотр в записи 

конференцию «ММСО-2019. Как 

оценивать результаты образования?» 

Обработка 

полученной 

информации, 

проверка 

результата по 

указанному 

критерию 

4 сентябрь Просмотр видеолекции «Активная 

оценка: для тех, кто верит в лучшее 

образование» 

Применение 

знаний, 

необходимых 

для 

ориентации на 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/553/553dbceecbd41e6c2780a82efe82f208.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/553/553dbceecbd41e6c2780a82efe82f208.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/553/553dbceecbd41e6c2780a82efe82f208.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-kak-otsenivat-rezultaty-obrazovaniya-/
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-kak-otsenivat-rezultaty-obrazovaniya-/
https://infourok.ru/webinar/66.html
https://infourok.ru/webinar/66.html
https://infourok.ru/webinar/66.html


 

Программа саморазвития и повышения компетенции «Ориентация на 

результат»  

учителя химии Максименко Анны Павловны 

Цель: повысить компетенцию по проблеме, связанной с ориентацией на 

результат обучения. 

Задачи:  

-изучить методический материал по проблеме; 

- регулярно оценивать уровень успеваемости класса; 

- планировать занятия с опорой на результаты учеников. 

Планируемые результаты: 

-   уметь четко объяснять ученикам цели обучения и критерии успеха; 

- менять методы преподавания, если ученики не достигают цели, 

- применять полученные знания на практике. 

Сроки реализации: 2 месяца. 

№ Сроки 

реализаци

и 

Мероприятия Планируемы

е результаты 

1. апрель Просмотр видеолекции «Активная оценка: 

для тех, кто верит в лучшее образование», 

рекомендованной на 

сайтеhttps://education.yandex.ru/uchitel/intensiv

3/ 

Изучение статей, рекомендованных на сайте 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/   

(«10 необычных способов проверить знания», 

«Как научить ребенка ставить цели», «Как 

ставить цели в обучении») 

 

Применение 

знаний, 

необходимы

х в работе 

2. май Просмотр презентации «Образовательные 

результаты: понятие, функции, требования»,  

изучение статей («Критерии успешности 

обучения учащихся общеобразовательных 

школ», «Современные формы и методы 

оценивания образовательных результатов 

школьников»), рекомендованных на сайте 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/  

Планировать 

занятия с 

опорой  на 

результаты 

учеников 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


 

 

Индивидуальная карта развития 

Аракчеевой Анны Андреевны (начальные классы) 

 

Тест: «Компетенция успешного современного учителя» 

Компетенция: «Ориентация на результат»- 33% 

Цель– развитие своих профессиональных компетенций посредством 

процесса самообразования. 

Задачи: 
 

 - изучить современную литературу и интернет - источники по теме 

самообразования; 

 - овладеть методикой диагностирования; 

 актуализировать проблемы развития профессиональной деятельности 

 

Мероприятия: 

Апрель 2021г. 

Изучение статьи:  «10 необычных способов проверить знания». 

Статья:  «Как научить ребенка ставить цели». 

Статья:  «Развиваем навык целеполагания в младших классах». 

 

 

Май 2021г. 

 

Просмотр видеолекции:    «Активная оценка: для тех, кто верит в лучшее 

образование». 

 

 

Сентябрь 2021г. 

 

Конференция:  «Как оценивать результаты образования?» 

Индивидуальная карта развития 

Аракчеевой Анны Андреевны (начальные классы) 

 

Тест: «Работа с трудным поведением» 

Компетенция: «Анализ причин трудного поведения»- 33% 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/10-neobychnykh-sposobov-proverit-znaniya
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-nauchit-rebenka-stavit-tseli-karta-zhelaniy-i-metodika-smart
https://education.yandex.ru/teacher/posts/razvivaem-navyk-tselepolaganiya-v-mladshikh-klassakh
https://infourok.ru/webinar/66.html
https://infourok.ru/webinar/66.html
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-kak-otsenivat-rezultaty-obrazovaniya-/


Цель– развитие навыков раскрытия и эффективного использования 

личностных ресурсов, собственного потенциала для успешной 

самореализации.  

Задачи: 

 

- изучить современную литературу и интернет - источники по теме 

самообразования; 

- овладеть методикой диагностирования; 

 

Мероприятия: 

Апрель 2021г. 

Изучение статьи «Напуганные дети делают пугающие вещи» 

 

Май 2021г. 

Просмотр видеолекции: «Кратко о том, как устроен мозг» 

 

Сентябрь 2021г. 

Изучение статьи «Как работать с «трудными» подростками?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа саморазвития и повышения компетенции 

«Анализ причин трудного поведения»- 33% 

педагога/ учителя: Богучарской Галины Михайловны 

преподаваемый предмет (начальные классы) 
 

Цель: сохранение и повышения профессиональной компетенции и 

социальной значимости; расширение общепедагогических и 

психологических знаний с целью обогащения и совершенствования методов 

обучения и воспитания. 

Задачи:  

 Самоанализ и определение дефицита профессионализма, а также 

компетентности. Обязательная диагностика профессиональных 

барьеров; 

 Обеспечение процесса изучения различных подходов к организации 

образовательного процесса. В данном случае, изучается 

ориентационный способ разработки методик под определенные 

технологии воспитания, а также личностные способы подачи 

информации, которые бы раскрывали творческий потенциал человека. 

 

Планируемые результаты: углубить знания о ребенке для анализа ситуации 

и исправления поведения; совершенствовать умения анализировать 

информацию по теме самообразования; строить гипотезы относительно 

планов работы с каждым учеником, делать предположения о причинах 

трудного поведения и выстраивать индивидуальные треки. 

Сроки реализации: апрель-май 2021г 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1 Апрель 

2021г 

Просмотр видеолекции:  

«Кратко о том, как устроен мозг» 

совершенствовать 

умения анализировать 

информацию по теме 

самообразования 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2021г 

Изучить литературу: Как работать с 

«трудными» подростками? 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/kak-

rabotat-s-trudnymi-podrostkami-v-shkole/ 

Дымова Татьяна Евгеньевна Школьный 

психолог, специалист по подростковому 

возрасту. 

 

Участие в цикле вебинаров по теме   

«Работа с трудным поведением учеников.» 

 

 

 

 

получить практические 

рекомендации 

относительно планов 

работы с каждым 

учеником   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_OUPTQ1NE
https://rosuchebnik.ru/material/kak-rabotat-s-trudnymi-podrostkami-v-shkole/
https://rosuchebnik.ru/material/kak-rabotat-s-trudnymi-podrostkami-v-shkole/


 

Программа саморазвития и повышения компетенции 

«Работа с трудным поведением: анализ причин трудного поведения» учителя 

Сидоровой Наталье  Вячеславовны, начальные классы 

Цель: повысить  уровень информированности  по вопросу трудного поведения детей; 

рассмотреть причины появления трудностей и способов взаимодействия с «трудными» 

детьми. 

Задачи: повысить уровень информированности  по проблеме трудного поведения детей 

(тревожность, драчливость, нежелание учиться) 

Планируемые результаты: повысить свой теоретический, научно-методический уровень, 

профессиональное мастерство и компетентность 

Сроки реализации: апрель, май 2021г. 

 

№ 

 

Сроки  реализации 

 

Мероприятия 

 

Планируемые 

результаты 

  

 

 27.04 – 07. 05 Изучить литературу: 

 Брагинский В. Почему дети 

плохо ведут себя в школе? // 

Здоровье детей. - 2005. - №23. - 

С.38-42. 

Ермолаева С. Школа для 

"трудных" // Народное 

образование. - 2005. - №2. - С.26-

31. 

Натанзон Э.Ш. Трудный 

школьник и педагогический 

коллектив: Пособие для учителя 

- М: "Просвещение", 1984г. 

Овчарова Р.В. Практическая 

психология в начальной школе.- 

М.ТЦ “Сфера”. 2001. 

обобщить опыт 

педагогической работы 

по теме самообразования 

2 06.04. – 22. 04 Участие в  цикле вебинаров по 

теме  «Работа с трудным 

поведением учеников.» 

 Вебинар «СДВГ у детей: 

практические рекомендации 

учителю.» 

получить практические 

рекомендации   

3 10.05 – 25. 05 Самоконтроль уровня овладения 

компетенцией «Работа с трудным 

поведением: анализ причин 

трудного поведения.»: 

тренинговые занятия 

освоение навыков 

развития саморегуляции 

https://events.webinar.ru/8931111/8340133
https://events.webinar.ru/8931111/8340133
https://events.webinar.ru/8931111/8340133


 

Программа саморазвития и повышения компетенции  

«Анализ причин трудного поведения» 

Тазовой Алѐны Александровны 

Учителя начальных классов 

 

Тест: «Работа с трудным поведением» 

Компетенция: «Анализ причин трудного поведения»- 33% 

Цель– развитие навыков раскрытия и эффективного использования 

личностных ресурсов, собственного потенциала для успешной 

самореализации.  

Задачи: 
- изучить современную литературу и интернет - источники по теме 

самообразования; 

- овладеть методикой диагностирования; 

 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1 Май 2021г. 

 

Просмотр видеолекции: «Кратко 

о том, как устроен мозг» 

 

Узнать больше 

о последствиях, которые 

влечет за собой каждый 

тип трудного поведения 

2 Сентябрь 

2021г. 

 

Изучение статьи «Как работать 

с «трудными» подростками?» 

 

Научиться подбирать 

подходящую стратегию 

работы с каждым 

ребенком 

и анализировать, какие 

подходы работают 

лучше других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_OUPTQ1NE
https://www.youtube.com/watch?v=Gl_OUPTQ1NE
https://rosuchebnik.ru/material/kak-rabotat-s-trudnymi-podrostkami-v-shkole/
https://rosuchebnik.ru/material/kak-rabotat-s-trudnymi-podrostkami-v-shkole/


 

Программа саморазвития и повышения компетенции «Способность 

формировать у учеников глобальные компетенции» - 28%» 

Тазовой Алѐны Александровны 

Учителя начальных классов 

 

Тест: «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» 
Компетенция: «Способность формировать у учеников глобальные 

компетенции» - 28% 

Цель– развитие навыков раскрытия и эффективного использования 

личностных ресурсов, собственного потенциала для успешной 

самореализации.  

Задачи: 
- изучить современную литературу и интернет - источники по теме 

самообразования; 

- овладеть методикой диагностирования; 

 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые результаты 

1 Апрель 

2021г. 

 

Участие в вебинаре Оценка 

сформированности глобальных 

компетенций 

 

Повышение качества 

образования, за счет 

реализации 

компетентностного подхода 

в образовательный процесс 

школы.  

2 Май 2021г.  

 

Курс повышения 

квалификации «Функциональная 

грамотность: развиваем в школе» 

 

Повысить навыки 

и инструменты, которые 

помогут сформировать 

у детей глобальные 

компетенции 

3 Сентябрь 

2021г.  

 

Круглый стол «Глобальные 

компетенции как компонент 

функциональной грамотности» 

Повысить методический 

уровень по глобальным 

компетенциям. 

4 Октябрь 

2021г. 

 

Банк заданий и методические 

материалы по глобальным 

компетенциям 

 

Накопить необходимое 

количество дидактического 

материала для внедрения в 

преподавание системы 

формирующего оценивания. 

 

 

https://youtu.be/-CydGEDnbuc
https://youtu.be/-CydGEDnbuc
https://youtu.be/-CydGEDnbuc
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
https://youtu.be/wS1b-v9y1AA
https://youtu.be/wS1b-v9y1AA
https://youtu.be/wS1b-v9y1AA
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/


Индивидуальная карта развития 

Федюковой Натальи Юрьевны (начальные классы) 

 

Тест: «Компетенция успешного современного учителя» 

Компетенция: «Ориентация на результат»- 33% 

Цель– развитие своих профессиональных компетенций посредством 

процесса самообразования. 

Задачи: 
 

- изучить современную литературу и интернет - источники по теме 

самообразования;  

- овладеть методикой диагностирования; 

- актуализировать проблемы развития профессиональной деятельности 

 

Мероприятия: 

Апрель 2021г. 

Изучение статей:   «Критерии успешности обучения учащихся 

общеобразовательных школ» 

«Современные формы и методы оценивания образовательных результатов 

школьников» 

  

Май 2021г. 

 

Просмотр видеолекции:  «Активная оценка: для тех, кто верит в лучшее 

образование». 

 

 

Август 2021г. 

 

Конференция:  «Как оценивать результаты образования?» 
 

 

 

 

 

 

https://moluch.ru/conf/psy/archive/32/1092/
https://moluch.ru/conf/psy/archive/32/1092/
https://moluch.ru/archive/227/53032/
https://moluch.ru/archive/227/53032/
https://infourok.ru/webinar/66.html
https://infourok.ru/webinar/66.html
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-kak-otsenivat-rezultaty-obrazovaniya-/


Программа саморазвития и повышения компетенции «Анализ  причин 

трудного поведения» педагога/ учителя русского языка и литературы 

Шапки Светланы Сергеевны 

Цель: повысить компетенцию по проблеме, связанной с анализом причин 

трудного поведения детей. 

Задачи:  

-изучить методический материал по проблеме; 

- применять знания для анализа ситуации и исправления поведения ребенка; 

- строить гипотезы относительно планов работы с каждым учеником. 

Планируемые результаты: 

- научиться применять знания на практике; 

- уметь анализировать информацию о ребенке и выстраивать 

индивидуальный план работы. 

Сроки реализации: 2 месяца. 

№ Сроки 

реализаци

и 

Мероприятия Планируемы

е результаты 

1. Конец 

марта 

Просмотр видеолекции «Кратко о том, как 

устроен мозг», рекомендованной на 

сайтеhttps://education.yandex.ru/uchitel/intensiv

3/   

 

Обработка 

полученной 

информации, 

проверка 

поведения 

ребенка по 

указанным 

критериям 

2. апрель Изучение статей, рекомендованных на сайте 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/ 

«Как работать с «трудными « подростками?», 

«Джек и Великан, или на чем строятся 

отношения взрослых и детей», «А 

нормальные дети от него страдают»: что 

делать, если в классе учится трудный 

ребенок», «Напуганные дети делают 

пугающие вещи» 

Применение 

знаний, 

необходимы

х для 

анализа 

причин 

трудного 

поведения 

3. май Просмотр видеолекций и чтение 

дополнительной методической литературы в 

Интернете по этой проблеме 

Продолжени

е сбора 

материалов 

по проблеме, 

связанной с 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


анализом 

причин 

трудного 

поведения 

ребенка 

 

В КАЧЕСТВЕ МЕРОПРИЯТИЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 

1. Изучить литературу (перечень литературы можно взять с сайта 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/  ) 

2. Участие в вебинарах (можно использовать рекомендуемые на сайте 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/). 

3. Прохождение онлайн- курсов (можно использовать рекомендуемые на 

сайте https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/) 

4. Участие в конференциях, мастер-классах, семинарах  по данной 

тематике (прописать уровень участия :всероссийский, областной, 

муниципальный, школьный, а также название конференции, мастер-

класса, ). 

5. Обмен опытом по данной тематике на интернет  платформах (указать 

какие). 

6. Прохождение курсов повышения квалификации. (указать  название 

планируемых курсов). 

7. Участие в конкурсах профмастерства по данной проблеме. 

8. Провести он-лайн или оф-лайн  мероприятие для своих коллег по 

данной .(Указать какое). 

9. Самоконтроль  уровня овладения  компетенции через различные 

формы рефлексии (указать какие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


Программа саморазвития и повышения компетенции «Индивидуальный 

подход к каждому ученику» учителя истории и обществознания 

Хохловой Алевтины Геннадьевны. 

Цель: научиться находить индивидуальный подход к каждому ученику. 

Задачи:  

- изучить методический материал по теме, 

- приучать себя давать ученикам конструктивную обратную связь, 

- применять знания на практике. 

Планируемые результаты: 

- уметь находить индивидуальный подход к каждому ученику; 

- использовать обратную связь, чтобы спроектировать свои действия и 

подкорректировать методики. 

Сроки реализации: 2 месяца. 

 

№ Сроки 

реализаци

и 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1. апрель Изучить статьи: 

«Как давать эффективную обратную 

связь», «Как начать использовать 

формирующее оценивание?»,  «Что такое 

теория множественного интеллекта и как 

ее использовать в обучении», «Пять 

шагов к пониманию эмоций» 

( с сайта 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3

/  ) 

Изученный 

материал 

применять на 

практике 

2.  май Участвовать в вебинаре «Формирование 

и развитие индивидуальности 

современного ребенка», 

рекомендованном на сайте 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3

/ . 

Изучать дополнительную литературу из 

Интернета.  

 

Научиться 

находить 

индивидуальны

й подход к 

каждому 

ученику 

 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


Программа саморазвития и повышения компетенции «Анализ  причин 

трудного поведения» 

учителя истории и обществознания Хохловой Алевтины Геннадьевны 

Цель: повысить компетенцию по проблеме, связанной с анализом причин 

трудного поведения детей. 

Задачи:  

-изучить методический материал по проблеме; 

- применять знания для анализа ситуации и исправления поведения ребенка; 

Планируемые результаты: 

- научиться применять знания на практике; 

- уметь анализировать информацию о ребенке и выстраивать 

индивидуальный план работы. 

Сроки реализации: 2 месяца. 

№ Сроки 

реализац

ии 

Мероприятия Планируем

ые 

результаты 

1. апрель Просмотр видеолекции «Кратко о том, как 

устроен мозг», рекомендованной на 

сайтеhttps://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/

Изучение статей, рекомендованных на сайте 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/ 

«Как работать с «трудными « подростками?», 

«Джек и Великан, или на чем строятся 

отношения взрослых и детей», «А нормальные 

дети от него страдают»: что делать, если в 

классе учится трудный ребенок», «Напуганные 

дети делают пугающие вещи» 

Применени

е знаний, 

необходим

ых для 

анализа 

причин 

трудного 

поведения 

2. май Просмотр видеолекций и чтение дополнительной 

методической литературы в Интернете по этой проблеме 

Продолжение 

сбора 

материалов 

по проблеме, 

связанной с 

анализом 

причин 

трудного 

поведения 

ребенка 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


Программа саморазвития и повышения компетенции «Анализ причин 

трудного поведения»  учителя Кутановой ИА, английский язык. 

Цель: Научиться анализировать причины трудного поведения и  негативных 

явлений в сфере поведения, деятельности и отношений детей с девиантным 

поведением  с окружающими.  

Задачи:  

 Анализировать и выявлять причины трудного поведения; 

 Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в классе. 

Планируемые результаты: 

-совершенствование знаний по данной проблеме; 

– повышение психолого – педагогической компетентности при общении и 

работе с трудными детьми 

Сроки реализации: апрель-май 2021 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые результаты 

1 Апрель -

май 

Изучить 

литературу  

https://infourok.ru/prichini-trudnogo-

povedeniya-detey-kak-pomoch-

trudnomu-rebyonku-1160648.html 

СТАТЬЯ  Как помочь трудному 

подростку 

2 Апрель, 13 Участие в 

вебинарах 

Работа с трудным поведением учеников: 

серия вебинаров от экспертов 

Благотворительного фонда “Шалаш” 

https://teacher.yandex.ru/posts/raspisanie-

vebinarov-na-aprel Я Учитель.ру  

3 Апрель Прохождение 

онлайн- курсов 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепция развития психологической 

службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 

2025 года 

УРОК.РФ, 49 часов 

https://infourok.ru/prichini-trudnogo-povedeniya-detey-kak-pomoch-trudnomu-rebyonku-1160648.html
https://infourok.ru/prichini-trudnogo-povedeniya-detey-kak-pomoch-trudnomu-rebyonku-1160648.html
https://infourok.ru/prichini-trudnogo-povedeniya-detey-kak-pomoch-trudnomu-rebyonku-1160648.html
https://events.webinar.ru/8931111/8340319
https://events.webinar.ru/8931111/8340319
https://events.webinar.ru/8931111/8340319
https://teacher.yandex.ru/posts/raspisanie-vebinarov-na-aprel%20Я%20Учитель.ру
https://teacher.yandex.ru/posts/raspisanie-vebinarov-na-aprel%20Я%20Учитель.ру


 

4 Май Участие в  

семинаре   по 

данной тематике 

(школьный 

уровень) 

Слушатель 

5 Май Обмен опытом по 

данной тематике на 

интернет  

платформах 

https://teacher.yandex.ru/posts/raspisanie-

vebinarov-na-aprel Я Учитель.ру 

6 Май Самоконтроль  

уровня овладения  

компетенции через 

различные формы 

рефлексии 

Анализ полученных знаний и 

выполнение работы по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teacher.yandex.ru/posts/raspisanie-vebinarov-na-aprel%20Я%20Учитель.ру
https://teacher.yandex.ru/posts/raspisanie-vebinarov-na-aprel%20Я%20Учитель.ру


Программа саморазвития и повышения компетенции «Выявление 

причин трудного поведения» учителя  Кутановой И.А, английский язык 

Цель: Профилактика и коррекция негативных явлений в сфере поведения, 

деятельности и отношений детей с окружающими.  

Задачи:  

 Помочь детям и подросткам справиться с проблемами в поведении и 

межличностном общении;  

 Способствовать формированию у детей и подростков “здоровых” 

моделей образа жизни, предоставляющих возможности для реализации 

личностного потенциала;  

 Способствовать повышению психолого-педагогической 

компетентности взрослых (родителей, педагогов и всех работников 

школы);  

 Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в школе. 

Планируемые результаты: 

– снижение количества учащихся – правонарушителей; 

 – введение учащихся в контекст культуры поведения;  

– уменьшение количества конфликтных ситуаций в семье и школе; – 

повышение социальной активности учащихся;  

– повышение психолого – педагогической компетентности  при общении и 

работе с трудными детьми 

Сроки реализации: апрель-май 2021 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1 Апрель -май Изучить 

литературу  

Кондрашенко, Т. В. 

Девиантное поведение у 

подростков / Т. В. 

Кондрашенко. - Минск, 

1988. 

2 Апрель Участие в вебинарах Девиантное поведение 

подростков: профилактика и 

коррекция  https://урок.рф// 

1.Что такое девиантное 

поведение. 

2.Признаки девиантного 

https://урок.рф/


поведенияа. 

3.Формы проявления 

девиантного поведения. 

4. Рассмотрим причины и 

факторы девиантного 

поведения. 

5. Направления 

профилактической 

деятельности 

3 Апрель Прохождение онлайн- 

курсов 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях 

реализации Концепция 

развития психологической 

службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

УРОК.РФ, 49 часов 

 

4 Май Участие в  семинаре   

по данной тематике 

(школьный уровень) 

Слушатель 

5 Май Обмен опытом по 

данной тематике на 

интернет  платформах 

Мастер-класс в рамках VI 

всероссийского фестиваля 

практической психологии 

"Где дни облачны и 

кратки..." «Психологическое 

консультирование 

подростков и молодежи: 

когнитивные аспекты» 

Участие в дискуссии 

 

6 Май Самоконтроль  уровня 

овладения  

компетенции через 

различные формы 

рефлексии 

Анализ полученных знаний и 

выполнение работы по теме. 

 

 

https://youtu.be/8DNcr1UmIEo
https://youtu.be/8DNcr1UmIEo
https://youtu.be/8DNcr1UmIEo
https://youtu.be/8DNcr1UmIEo


Программа саморазвития и повышения компетенции «Компетенции успешного 

современного учителя» Сапач Ольга Сергеевна – начальные классы 

Цель: повышение компетенции успешного современного учителя. 

Задачи: научиться сотрудничать с коллегами; 

изучить литературу данной компетенции; 

применять и обмениваться  опытом своих коллег. 

Планируемые результаты: усвоить и повысить компетенции успешного современного 

учителя 

Сроки реализации: апрель 2021 г. 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые результаты 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить литературу. 

- Статья  « Зачем учителям 

сотрудничать друг с другом» 

-Статья « Как организовать 

совместную работу учителей» 

- Статья  « Первый шаг к 

сотрудничеству учителей- найти 

тему, которая всех объединяет» 

- Статья « Сотрудничество 

классного руководителя и 

учителей –предметников в 

целях повышения качества 

образования» 

- Статья «Межличностный 

конфликт в школе: учитель 

против учителя» 

- Статья « Совместная работа 

учителей : по команде или в 

команде?» 

- Статья « 7 главных причин 

участвовать в конкурсах  для 

учителей» 

- Статья « Формирование 

культуры сотрудничества 

Научиться сотрудничать с 

коллегами; 

Работать в команде; 

Обмениваться опытом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

участников образовательного 

процесса» 

- Статья «Научить учителя 

делиться опытом» 

- Статья « Обмен знаниями 

между учителями  средних 

школ: факторы , влияющие на 

его интенсивность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

7 апреля 

2021г. 

Размещение  на сайте « 

Инфоурок» методической 

разработки  

« Профессиональная 

компетентность  учителя 

начальных классов» 

Публикация на сайте 

3. 8 апреля 

2021 г. 

Онлайн- курс. Семинар 

 « Профессиональные качества 

педагога» 

Участие в семинаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа саморазвития и повышения компетенции «Анализ своей 

работы с трудным поведением» 

Купянской Ирины Сергеевны. 

Предмет - химия 

Цель:  развитие и самосовершенствование, повышение компетентности в 

профессиональной деятельности в работе  с детьми   с трудным поведением. 

 

Задачи: 

1. Развивать  и совершенствовать педагогическое мастерство через 

саморазвитие и самообразование. 

2. Изучить опыт педагогов  по данной теме. 

3. Сформировать стратегию системной работы с трудным поведением 

 

Планируемые результаты: умение  рефлексировать  и анализировать 

собственную работу, замечать и исправлять собственные ошибки в работе с 

трудными детьми. 

Сроки реализации:    01.04.2021 – 01.09.2021 

 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1. 5.04.2021 Видео: «Трудные подростки. 

Границы. Карантин» 

Изучить материал  

видео. 

Повысить уровень 

компетенции в области 

«трудные подростки» 

 7.04.2021 Видео лекция: « Девиантное 

поведение, причины, 

признаки, организация работы 

по его профилактики». 

Изучить материал видео 

лекции. 

Применять полученную 

информацию в своей 

деятельности. 

2. 25.04.2021 Видео: «Границы 

ответственности учителя» 

Изучить материал и 

применять в своей 

работе. 

3. 10.05.2021 Статья: «Джек и Великан, или 

на чем строятся отношения 

Изучить статью. 

Применять полученную 



взрослых и детей» информацию в своей 

работе. 

4. 14.06.2021 Статья «А нормальные дети от 

него страдают»: что делать , 

если в классе учится трудный 

ребенок.» 

Повысить уровень 

компетенции в  данной 

области 

5. 6.04.2021 

13.04.2021 

20.04.2021 

Вебинар «Работа с трудным 

поведением учеников» 

1. Познакомиться  с 

классификацией типов 

мотивации по Дж. 

Аткинсону 

2.  Научиться  различать 

разные типы мотивации 

по этой классификации 

3.  Узнать проверенные 

инструменты работы с 

каждым из типов 

мотивации 

4. Изучить  причины 

возникновения трудного 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа саморазвития и повышения компетенции «Анализ причин 

трудного поведения» преподавателя Музыки Асхабалиевой Людмилы 

Петровны. 

   ЦЕЛЬ: выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней 

школы, способной адаптироваться к условиям жизни. 

Цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

новых методик обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знаний 

и навыков создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала ученика. 

Задачи: 

1) совершенствовать навыки успешной работы в классе с целью выявления 

причин трудного поведения детей в среде обучения; 

2) совершенствовать навыки работы с учениками с трудным поведением; 

3) развитие творческих способностей учащихся - создание творческой 

атмосферы в классе вовлечение учащихся в  кружок хора; 

4) прививать чувство гордости и любви к малой родине, патриотизм; 

5) формировать у учащихся чувство собственного достоинства уважение к 

общечеловеческим ценностям; 

6) прививать навыки нравственного поведения. 

Планируемые результаты: совершенствовать навыки успешного 

сотрудничества с учащимися, ориентировать учащихся с трудным 

поведением на достижение результатов в обучении, формировать у учащихся 

с трудным поведением интереса к получению новых знаний. 

Сроки реализации: апрель-сентябрь  2021 года 

 

План работы 

№ Сроки 

реализаци

и 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1. Апрель- 

Июнь 2021 

Привлечение детей с трудным 

поведением к занятиям в кружок хора  

совершенствоват

ь навыки 

успешного 



г.  сотрудничества с 

учащимися, 

ориентировать 

учащихся с 

трудным 

поведением на 

достижение 

результатов в 

обучении 

2. Апрель- 

  2021 г. 

Проведение открытых уроков для ШМО  ориентировать 

учащихся с 

трудным 

поведением на 

достижение 

результатов в 

обучении 

3. 06, 13,20 

Апреля- 

 2021 г. 

Прохождение онлайн-курсов  

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3

/ 

Вебинаров  

https://events.webinar.ru/8931111/8332235; 

https://events.webinar.ru/8931111/8375825; 

 

https://events.webinar.ru/8931111/833200

3 

 

 

 

формировать у 

учащихся с 

трудным 

поведением 

интереса к 

получению 

новых знаний 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://events.webinar.ru/8931111/8332235
https://events.webinar.ru/8931111/8375825
https://events.webinar.ru/8931111/8332003
https://events.webinar.ru/8931111/8332003


Программа саморазвития и повышения компетенции «Умение создавать 

в классе здоровую атмосферу» преподавателя-организатора ОБЖ 

Артемьева Анатолия Валентиновича. 

Цель – повысить компетенцию для успешной работы в классах. 

Задачи: 

1) совершенствовать навыки успешной работы в классе с целью создания 

здоровой и благоприятной среды обучения; 

2) совершенствовать умения работы со слабоуспевающими учениками. 

Планируемые результаты: совершенствовать навыки успешного 

сотрудничества с учащимися, ориентировать учащихся на достижение 

результатов в обучении, формировать у учащихся интерес к получению 

новых знаний. 

Сроки реализации: апрель-декабрь 2021 года 

 

План работы 

№ Сроки 

реализаци

и 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Изучение литературы 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv

3/   

 

совершенствовать 

навыки успешного 

сотрудничества с 

учащимися 

2. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Проведение открыты уроков для РМО 

учителей ОБЖ  

совершенствовать 

умения работы со 

слабоуспевающим

и учениками 

3. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Прохождение онлайн-курсов  

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv

3/ 

 

формировать у 

учащихся интерес 

к получению 

новых знаний 

 

 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


Программа саморазвития и повышения компетенции «Анализ причин 

трудного поведения» преподавателя-организатора ОБЖ Артемьева 

Анатолия Валентиновича. 

Цель – повысить компетенцию для успешной работы в классах. 

Задачи: 

1) совершенствовать навыки успешной работы в классе с целью выявления 

причин трудного поведения детей в среде обучения; 

2) совершенствовать навыки работы с учениками с трудным поведением. 

Планируемые результаты: совершенствовать навыки успешного 

сотрудничества с учащимися, ориентировать учащихся с трудным 

поведением на достижение результатов в обучении, формировать у учащихся 

с трудным поведением интереса к получению новых знаний. 

Сроки реализации: апрель-декабрь 2021 года 

 

План работы 

№ Сроки 

реализаци

и 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Привлечение детей с трудным 

поведением к занятиям в кружках 

патриотической и спортивной 

направленности 

 

совершенствоват

ь навыки 

успешного 

сотрудничества с 

учащимися, 

ориентировать 

учащихся с 

трудным 

поведением на 

достижение 

результатов в 

обучении 

2. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Проведение открытых уроков для РМО 

учителей ОБЖ  

ориентировать 

учащихся с 

трудным 

поведением на 

достижение 

результатов в 



обучении 

3. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Прохождение онлайн-курсов  

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv

3/ 

 

формировать у 

учащихся с 

трудным 

поведением 

интереса к 

получению 

новых знаний 

 

Программа саморазвития и повышения компетенции «Выявление 

трудного поведения» преподавателя-организатора ОБЖ Артемьева 

Анатолия Валентиновича. 

Цель – повысить компетенцию для успешной работы в классах. 

Задачи: 

1) совершенствовать навыки успешной работы в классе с целью выявления 

причин трудного поведения детей в среде обучения; 

2) совершенствовать навыки работы с учениками с трудным поведением. 

Планируемые результаты: совершенствовать навыки успешного 

сотрудничества с учащимися, ориентировать учащихся с трудным 

поведением на достижение результатов в обучении, формировать у учащихся 

с трудным поведением интереса к получению новых знаний. 

Сроки реализации: апрель-декабрь 2021 года 

 

План работы 

№ Сроки 

реализаци

и 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Привлечение детей с трудным 

поведением к занятиям в кружках 

патриотической и спортивной 

направленности 

 

совершенствоват

ь навыки 

успешного 

сотрудничества с 

учащимися, 

ориентировать 

учащихся с 

трудным 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


поведением на 

достижение 

результатов в 

обучении 

2. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Проведение открытых уроков для РМО 

учителей ОБЖ  

ориентировать 

учащихся с 

трудным 

поведением на 

достижение 

результатов в 

обучении 

3. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Прохождение онлайн- курсов 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv

3/ 

 

формировать у 

учащихся с 

трудным 

поведением 

интереса к 

получению 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


Индивидуальная карта развития 

Бавиной Людмилы Ивановны 

 

Тест: «Компетенция успешного современного учителя» 

Компетенция: «Ориентация на результат»- 25% 

Цель– развитие навыков раскрытия и эффективного использования 

личностных ресурсов, собственного потенциала для успешной 

самореализации.  

Задачи: 
 

- изучить современную литературу и интернет - источники по теме 

самообразования; 

- овладеть методикой диагностирования; 

 

Мероприятия: 

Апрель 2021г. 

Участие в вебинаре «Повышение результативности обучения с помощью 

методики развития эмоционального интеллекта детей» 

Май 2021г. 

Участие в конференции ММСО-2019. Как оценивать результаты 

образования? 

Август 2021г. 

Просмотр видеолекции: «Активная оценка: для тех, кто верит в лучшее 

образование» 

Август  2021г. 

Изучение статьи «15 простых способов сделать класс красивым, а учѐбу 

действительно интересной» 

 

 

 

 

 

 

 

http://foxford.ru/courses/564/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
http://foxford.ru/courses/564/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-kak-otsenivat-rezultaty-obrazovaniya-/
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-kak-otsenivat-rezultaty-obrazovaniya-/
https://infourok.ru/webinar/66.html
https://infourok.ru/webinar/66.html
https://mel.fm/blog/vetas-raznostoronniy/40538-15-prostykh-sposobov-sdelat-klass-krasivym-a-uchebu-deystvitelno-interesnoy
https://mel.fm/blog/vetas-raznostoronniy/40538-15-prostykh-sposobov-sdelat-klass-krasivym-a-uchebu-deystvitelno-interesnoy


Программа саморазвития и повышения компетенций: «Умение создавать в классе 

здоровую атмосферу», « Умение сотрудничать с коллегами», «Выстраивание 

стратегии работы с трудным поведением» , «Анализ своей работы с трудным 

поведением».        учителя Кубрак Алексей Владимирович преподаваемый предмет» 

Английский язык» 

Цель: повышение уровня своих профессиональных компетенций посредством  процесса 

самообразования и опыта коллег.  

Задачи: зарегистрироваться на педагогических платформах, актуализировать проблемы 

развития профессиональной деятельности, изучить психолого-педагогическую 

литературу, участвовать в системе школьной методической работы, принимать участие в 

методических объединениях, творческих группах, посещать педагогические советы, 

семинары с целью ознакомления педагогического опыта коллег.                            

Планируемые результаты: повышение уровня профессиональной компетенции, овладение 

компетентностным подходом в самообразовании, повышение качества обучения, рост 

мотивации и творческого потенциала в самообразовании, обобщение опыта по теме 

самообразования 

Сроки реализации: в течении года.  

№  Сроки реализации Мероприятия Планируемые результаты 

 Январь-февраль 2021 г  

 

Изучение психолого-

педагогической 

литературы Изучение 

статей «Диагностика 

педагогов: зачем учителю 

проверять себя», «Роль 

учителя в современной 

школе», «Авторитет 

учителя и доверие 

учеников: как сохранить 

баланс» 

 

Способность использовать 

современные практики и 

диагностики своих 

профессиональных 

компетенций Готовность к 

взаимодействию с коллегами 

Выстраивать стратегии 

работы с трудным 

поведением Анализировать 

свои работы учеников с 

трудным поведением 

 

 Март-апрель 2021 г  

 

Участие в вебинарах «Как 

повысить мотивацию: 

советы для учителей» , 

«Работа с трудным 

поведением: серия 

вебинаров от экспертов 

Благотворительных  

фондов и прохождения 

тестов по темам «Работа с 

трудным поведением», 

«Цифровые компетенции 

педагога», «Компетенции 

успешного современного 

учителя»,  

 

Способность использовать 

современные практики и 

диагностики своих 

профессиональных 

компетенций Готовность к 

взаимодействию с 

коллегами. 

 



 Май-июнь 2021  

 

Прохождение онлайн-

курсов «Работа с трудным 

поведением: принципы и 

инструменты», 

«Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

школе»  

 

Умение применять на 

практике формы и методы 

работы с детьми с ОВЗ 

Расширение сферы 

сотрудничества с коллегами 

в этом направлении  

 

 Июль-август 2021 

 

Участие в областном 

семинарах «Повышение 

уровня самообразования 

педагогов» 

 

Расширение сферы 

сотрудничества и освоение 

практик педагогов 

 

 Ноябрь-декабрь 

 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по теме «Эмоциональное 

выгорание у педагогов» 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства, распространение 

передового педагогического 

опыта  

 

 Декабрь 2021  

 

Самоконтроль уровня 

овладения компетенции 

через индивидуальные 

формы рефлексии  

 

Самооценка своих успехов в 

достижении цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа саморазвития и повышения компетенции «Умение 

сотрудничать с коллегами»  учителя Яценко Ларисы Александровны  

преподаваемый предмет» Английский язык» 

Цель: повышение уровня своих профессиональных компетенций 

посредством процесса самообразования и опыта коллег 

Задачи: актуализировать  проблемы развития профессиональной 

деятельности, изучить психолого-педагогическую литературу, участвовать в 

системе школьной методической работы, принимать участие в  методических 

объединениях, творческих группах, посещать педагогические советы, 

семинары с целью ознакомления педагогического опыта коллег. 

Планируемые результаты: повышение уровня профессиональной 

компетенции, овладение компетентностным подходом в  самообразовании, 

повышение качества обучения, рост мотивации и творческого потенциала в 

самообразовании, обобщение опыта по теме самообразования. 

Сроки реализации: в течении года 

 

 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

1 Январь-февраль 

2021 г 

Изучение психолого-

педагогической 

литературы 

Изучение статей 

«Диагностика 

педагогов: зачем 

учителю проверять 

себя», «Роль учителя 

в современной 

школе», «Авторитет 

учителя и  доверие 

учеников: как 

сохранить баланс» 

Способность 

использовать 

современные практики и 

диагностики своих  

профессиональных 

компетенций 

 

Готовность к 

взаимодействию с 

коллегами 

2 Март-апрель 2021 г Участие в вебинарах 

«Как повысить 

мотивацию: советы 

для учителей» , 

Способность 

использовать 

современные практики и 

диагностики своих  



«Работа с трудным 

поведением: серия 

вебинаров от 

экспертов 

Благотворительного 

фонда «Шалаш»и 

прохождение тестов 

по темам «Работа с 

трудным 

поведением», 

«Цифровые 

компетенции 

педагога», 

«Компетенции 

успешного 

современного 

учителя», 

«Компетенции 

учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учеников» 

профессиональных 

компетенций 

 

Готовность к 

взаимодействию с 

коллегами 

 

Осуществление 

обучения на опыте 

других 

3 Май-июнь 2021 Прохождение 

онлайн-курсов 

«Работа с трудным 

поведением: 

принципы и 

инструменты», 

«Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

школе» 

Умение применять на 

практике формы и 

методы работы с детьми 

с ОВЗ 

 

Расширение сферы 

сотрудничества с 

коллегами в этом 

направлении 

4 Июль-август 2021 Участие в областном  

семинаре 

«Повышение уровня 

самообразования 

педагогов» 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

5 Сентябрь-октябрь Обучение на опыте 

других коллег (обмен 

Расширение сферы 

сотрудничества и 



опытом):наблюдение 

за педагогом, у 

которого данная 

компетенция развита 

высоко. Совместное 

обсуждение с ним его 

опыта на интернет 

платформе 

«ВКонтакте» 

освоение практик 

педагогов по 

повышению уровня 

умения сотрудничать с 

коллегами (учителями-

предметниками, 

классными 

руководителями )в моей 

образовательной 

организации 

6 Ноябрь-декабрь Прохождение курсов 

повышения 

квалификации по 

теме«Эмоциональное 

выгорание у 

педагогов» 

Повышение 

профессионального 

мастерства, 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

7 Декабрь 2021 Самоконтроль уровня 

овладения 

компетенции через 

индивидуальные 

формы рефлексии 

Анализ собственных 

действий, мыслей, 

эмоций. Самооценка 

своих успехов в 

достижении цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа саморазвития и повышения компетенции «Умение 

сотрудничать с коллегами»   педагога - Сальниковой  Татьяны 

Александровны, социальный педагог 

Цель: повысить  уровень информированности  по вопросу трудного поведения детей; 

рассмотреть причины появления трудностей и способов взаимодействия с «трудными» 

детьми. 

Задачи: повысить уровень информированности  по проблеме трудного поведения детей 

(тревожность, драчливость, нежелание учиться) 

Планируемые результаты: повысить свой теоретический, научно-методический уровень, 

профессиональное мастерство и компетентность 

Сроки реализации: апрель, май 2021г. 
 

 

№ 

 

Сроки  реализации 

 

Мероприятия 

 

Планируемые результаты 

  

 

 13.04– 23. 05 Изучить литературу:                  

Азарова, Л.А. Психология 

девиантного поведения: учеб. - 

метод. комплекс / Л.А. Азарова, 

В.А. Сятковский. - Минск: 

ГИУСТ БГУ, 2009. - 164 с.                     

                                                                      

Баженов В.Г. Воспитание 

педагогически запущенных детей 

- М.: - "Просвещение", 1986. 

 

Выготский Л.С. Развитие 

трудного ребенка и его изучение 

 

Василькова Ю.В. Методика и 

опыт работы социального 

педагога. - М.: Академия, 2008. - 

293 с. 

Комаров К.Э. "Трудные" дети: 

инструкция по взаимодействию. 

Методическое пособие. - М.: 

"Генезис", 2009. - 224 с 

Кочетов А.И., Верцинская Н.Н. 

Работа с трудными детьми: Кн. 

для учителя. - М.: Просвещение, 

1986. - 160 с. 

 

 

Обобщить опыт 

педагогической работы 

по теме самообразования, 

выявить основные 

причины появления 

детей «группы риска». 

Подобрать подходящую 

стратегию работы  с 

каждым ребенком и 

проанализировав, какие 

подходы работают лучше 

других. 

2 06.04. – 16. 04 Участие в  цикле вебинаров по 

теме  «Работа с трудным 

получить практические 

рекомендации   



поведением учеников». 

 Вебинар первой сессии по теме 

«организация специальных 

условий для получения 

образования обучающимися с 

ОВЗ и обучающимися с 

девиантным поведением» 

 

Вебинар по профилактике 

табачной зависимости «Живи 

легко, дыши свободно!» 

3 11.05 – 23. 05 Самоконтроль уровня овладения 

компетенцией «Работа с трудным 

поведением: анализ причин 

трудного поведения»: 

тренинговые занятия, 

индивидуальные беседы, 

анкетирование. 

 

освоение навыков 

развития саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа саморазвития и повышения компетенции «Анализ причин 

трудного поведения» учителя физической культуры Литвинова 

Александра Васильевича. 

Цель – повысить компетенцию для успешной работы в классах. 

Задачи: 

1) совершенствовать навыки успешной работы в классе с целью выявления причин 

трудного поведения детей в среде обучения; 

2) совершенствовать навыки работы с учениками с трудным поведением. 

Планируемые результаты: совершенствовать навыки успешного сотрудничества с 

учащимися, ориентировать учащихся с трудным поведением на достижение результатов в 

обучении, формировать у учащихся с трудным поведением интереса к получению новых 

знаний. 

Сроки реализации: апрель-декабрь 2021 года 

 

План работы 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые результаты 

1. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Привлечение детей с трудным 

поведением к занятиям в кружках 

патриотической и спортивной 

направленности 

 

совершенствовать навыки 

успешного сотрудничества 

с учащимися, 

ориентировать учащихся с 

трудным поведением на 

достижение результатов в 

обучении 

2. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Проведение открытых уроков для РМО 

учителей физкультуры.   

ориентировать учащихся с 

трудным поведением на 

достижение результатов в 

обучении 

3. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Прохождение онлайн-курсов  

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/ 

 

формировать у учащихся с 

трудным поведением 

интереса к получению 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


Программа саморазвития и повышения компетенции «Ориентация на результат» 

учителя физической культуры Литвинова Евгения Александровича. 

Цель – повысить компетенцию для успешной работы в классах. 

Задачи: 

1) совершенствовать навыки успешной работы в классе с целью создания здоровой и 

благоприятной среды обучения; 

2) совершенствовать умения работы по ориентации учеников на результат. 

Планируемые результаты: совершенствовать навыки успешного сотрудничества с 

учащимися, ориентировать учащихся на достижение результатов в обучении, 

формировать у учащихся интерес к получению новых знаний. 

Сроки реализации: апрель-декабрь 2021 года 

 

План работы 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые результаты 

1. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Изучение литературы 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/   

 

совершенствовать навыки 

успешного сотрудничества 

с учащимися, 

ориентировать учащихся  

на достижение результатов 

в обучении 

2. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Проведение открытого урока в рамках 

школьного единого методического дня  

ориентировать учащихся 

на достижение результатов 

в обучении 

3. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Прохождение онлайн-курсов  

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/ 

 

формировать у учащихся 

интерес к получению 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


Программа саморазвития и повышения компетенции «Выявление трудного 

поведения» учителя начальных классов Литвинова Натальи Викторовны. 

Цель – повысить компетенцию для успешной работы в классах. 

Задачи: 

1) совершенствовать навыки успешной работы в классе с целью выявления причин 

трудного поведения детей в среде обучения; 

2) совершенствовать навыки работы с учениками с трудным поведением. 

Планируемые результаты: совершенствовать навыки успешного сотрудничества с 

учащимися, ориентировать учащихся с трудным поведением на достижение результатов в 

обучении, формировать у учащихся с трудным поведением интереса к получению новых 

знаний. 

Сроки реализации: апрель-декабрь 2021 года 

 

План работы 

№ Сроки 

реализации 

Мероприятия Планируемые результаты 

1. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Привлечение детей с трудным 

поведением к занятиям в кружках 

патриотической и спортивной 

направленности 

 

совершенствовать навыки 

успешного сотрудничества 

с учащимися, 

ориентировать учащихся с 

трудным поведением на 

достижение результатов в 

обучении 

2. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Проведение открытых уроков для 

учителя начальных классов  

ориентировать учащихся с 

трудным поведением на 

достижение результатов в 

обучении 

3. Апрель- 

Декабрь 

2021 г. 

Прохождение онлайн- курсов 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/ 

 

формировать у учащихся с 

трудным поведением 

интереса к получению 

новых знаний 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/

