
 

Разработка методических материалов, обеспечивающих введение 

 Гос. Стандарта КР в реализацию обновлённого учебно-воспитательного 

 процесса 

 

Цели профессионального развития: 

1. Овладение новыми педагогическими технологиями с целью формирования ключевых 

компетенций у учащихся. 

2. Изучение и использование современных технологий, методик для организации учебно-

познавательной деятельности, поддержания, сохранения здоровья, повышения качества 

обучения учащихся. 

3. Обновление знаний, приобретение новых способов мышления, новых методов и 

приемов работы. 

1.Работа по теме самообразования 

Содержание деятельности 

1.Наличие инноваций в работе, т.е. 

овладение новыми информационными 

технологиями. 

2.Работать над созданием в коллективе 

учащихся класса творческой обстановки, 

здорового нравственно-психологического 

климата. 
3.Распространение педагогического 

опыта. 
4.Самоанализ и оценка своей творческой 

деятельности. 

5.Продолжать изучать педагогический 

опыт других преподавателей. 
6.Планомерное и систематическое 

совершенствование методов учебно-

воспитательного процесса - во всех классах. 

7.Умение оказать практическую помощь 

коллегам в овладении инновацией. 

8.В каждом классе, где преподаю 

математику, ставить перед собой задачу - 

проанализировать потребности и способности 

ребенка, учесть его возрастные особенности и 

заинтересовать предметом. 

 

 Сроки  

В течение года 

 

2.Изучение литературы, связанной с проблемами реализации Гос.Стандарта КР 

 Литература, нормативные Сроки 



 

 

1) Изучение 

основополагающего 

документа 

правовые документы 

 

Гос.Стандарт, рабочие 

программы 

В течение года 

2)Формирование ключевых 

компетентностей 

Методические 

рекомендации по 

формированию ключевых 

компетентностей 

В течении года 

 

3. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение Гос. Стандарта КР и 

реализации обновлённого учебно-воспитательного процесса. 

Задачи или содержание 

деятельности 

Форма представления 

результатов 

Сроки 

1) Корректировка и 

уточнение рабочих 

программ по предмету. 

Календарно-тематические 

планы в соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по математике 

В течение года 

2) Составление (выбор) 

проверочных работ, 

разработка и апробирование 

дидактических материалов, 

тестов, проектов 

Методические 

рекомендации по 

содержанию и проведению 

проверочных работ 

В течение учебного года 

3) Внедрение новой формы 

накопительной оценки  

(портфолио и достижений 

учащихся) 

Портфолио достижений 

обучающихся 

В течение года 

 

4) Выявление и отбор 

способов и средств 

формировании ключевых 

компетентностей   у 

обучающихся (анализ 

учебников, отбор системы 

заданий и пр.) 

Методические разработки В течение года 

5) Разработка сценариев 

уроков (мероприятий) в 

соответствии с требованием 

ГОС. Стандарта КР 

 В течение года 

 

 4.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

1) Доклады, выступления на 

заседаниях МО учителей 

«Использование  ИКТ на 

уроках математики» 

 В течение года 

2) Разработка и проведение 

открытых уроков, мастер-

 В течение года 



классов, обобщение опыта 

по исследуемой теме 

3) Выступление на 

заседании РМО учителей, на 

заседаниях ШМО, 

педсоветах, семинарах, 

конкурсах, конференциях с 

обобщением опыта 

 По плану 

 

5.Участие в системе школьной, районной методической работы 

Школьное мероприятие Выполняемые виды работ Сроки 

1)Заседание МО учителей Методическая 

взаимопомощь, 

представление опыта работы 

В течение учебного года 

2)Дни науки Подготовка обучающихся, 

участие учеников в 

конференции 

Ежегодно 

3) Предметные недели Организационно-

педагогические 

мероприятия в рамках плана 

предметной недели 

Ежегодно 

4) Подборка 

информационных ресурсов 

Интернета  

Создание методической 

копилки учителя 

В течение учебного года 

   

 

 


