
Индивидуальные планы профессионального развития руководителей 

Индивидуальный план профессионального развития 

директора МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина  

Шерстнёвой Марины Викторовны 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество: Шерстнёва Марина Викторовна 

Дата рождения: 22.05.1975 г. 

Сведения об образовании: Новосибирский  государственный педагогический 

университет, 1998 г.. 

Занимаемая должность: директор школы. 

Стаж педагогической работы в школе: 22 года 

Стаж работы в должности «Руководитель»: 18 лет 

Квалификационная категория: высшая 

SWOT – АНАЛИЗ результатов управленческой деятельности 

S        Сильные стороны 

повышение качества образования: 

1)внедрена  СМК школы, которая была 

сертифицирована Новосибирским ЦСМ  

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 

9001-2011 ( ISO 9001:2008) 

2) система стимулирования педагогов; 

3) внедрение проектно – 

исследовательской деятельности; 

4) достаточный уровень реализации 

мероприятий программы развития школы; 

5)  удовлетворённость потребителей 

(родители, педагоги, учащиеся) качеством 

оказания образовательной услуги; 

6) достаточный уровень 

профессионального мастерства педагогов  

ОУ; 

7) наличие лицензий на право ведения 

образовательной деятельности 

Слабые стороны                            W 

недостаточный уровень   1) материально – 

технических условий ОУ; 

2)  недостаточный уровень реализации 

мероприятий программы «Одарённые 

дети» 

O         Возможности 

взаимодействие с ОУ школьного округа 

№1, с ОУ г.Татарска, политехническим 

колледжем; 

командопостроение  (мониторинг, 

тренинги, проведение корпоративных 

мероприятий) 

Угрозы                                           T 

несовершенство законодательства; 

конкуренция; 

недостаточный норматив финансирования 

на 1 учащегося; 

профессиональное выгорание 

3. Цели и задачи повышения квалификации 

Цель: совершенствование  управленческой  культуры для обеспечения  развития и 

повышения конкурентоспособности МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина.                                                                              

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи. 

1. Изучить  и использовать в работе  современные управленческие  технологии, 

методики  для  эффективного управления коллективом школы по решению задач. 

2. Улучшить  состояние материально – технической базы школы. 

3. Знакомиться с практиками управления ведущих образовательных организаций 

региона, страны. 

4. Повышение общекультурного уровня. 

4. Формы  работы по повышению квалификации 



1. Самообразование осуществляется в форме изучения теоретических вопросов, освоения 

методик, технологий, разработки программ, выполнения педагогических проектов. 

2.  Прохождение курсов повышения квалификации в очной , заочной , дистанционной 

формах. 

3.  Творческая деятельность. Участие в работе педагогических и методических 

семинарах, конференциях и др., обобщение и распространение педагогического опыта. 

5. Ожидаемый результат 

Проектирование стратегии и тактики управления для обеспечения оптимального 

развития организации, повышения качества образования, конкурентоспособности.   

 

 

Индивидуальный план профессионального развития 

 заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

Кушнеревич Виктории Викторовны 
на 2019-2022 учебный год 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности для создания условий 

по овладению педагогами инновационными технологиями в целях повышения качества 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

 Изучить психолого-педагогическую, методическую литературу по вопросам 

использования инновационных образовательных технологий. 

 Овладеть методикой организации образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий. 

 Обеспечить внедрение инновационных технологий для повышения качества 

образовательной деятельности педагогов в условиях ФГОС. 

 Организовать методическое сопровождение профессионально- педагогической 

деятельности педагогов в условиях ФГОС. 

 Повышение общекультурного уровня. 

Формы работы по повышению квалификации 

1. Самообразование - предоставляет наибольшую творческую свободу. Содержательно он 

включает изучение и апробацию тех материалов, которые связаны с ближайшими рабочими 

потребностями. Самообразование осуществляется в форме изучения теоретических 

вопросов, освоения методик, технологий, разработки авторских программ, выполнения 

педагогических проектов, написания статей, подготовки конкурсных материалов и др. 

2. Прохождение курсов повышения квалификации в очной , заочной , дистанционной 

формах. 

3. Творческая деятельность. Участие в работе педагогических и методических советов, 

НПК, семинаров; в конкурсах профессионального мастерства различного уровня; 

обобщение и распространение педагогического опыта. 

Ожидаемый результат 

Результат работы по индивидуальному плану профессионального развития я вижу в 

совершенствовании профессиональных качеств, развитии творческого потенциала и, в 

конечном счете, повышение качества образовательного процесса, через организацию 

эффективной научно-методической работы в школе. 

Овладение инновациями и прогрессивными педагогическими технологиями, изучение и 

использование на практике современных методик помогут мне, как заместителю директора 

по научно-методической работе, осуществить подготовку педагогов к внедрению новых 

образовательных стандартов, повысить качество профессионально-педагогической 

деятельности, организовать инновационную работу в школе.



Раздел 1 «Образовательная деятельность» 

Индивидуальный учебный план повышения квалификации 

на период с  2019 по 2022 г.г. 

№ п/п Наименование учебного модуля 
Объём 

часов  

 

Учреждение, 

организация, 

предоставляющая 

услуги ДПО 

Сроки 

освоения  

Отметка о выполнении Примечания   

Нормативные, правовые, концептуальные основы образовательной деятельности 

1 Проектирование ООП ООО 

 

36 ч НИМРО 02.03.20-

13.03.20 

Курсы НИМРО по теме 

«Экспертиза и проектирование 

основной и образовательной 

программы 

общеобразовательной 

организации» 

 

2 Трудовое законодательство 16 ч Новосибирский 

областной союз 

организаций 

профсоюзов 

«Федерация 

профсоюзов 

Новосибирской 

области» 

30-31.10.19 г 

 

Пропаганда правовых знаний в 

области трудового 

законодательства. 

Общественный контроль в 

сфере трудовых 

правонарушений в 

Новосибирской области 

 

Психолого-педагогические основы образовательной деятельности 

1 Эффективное управление 

персоналом в условиях введения 

ФГОС 

 

 

 Самообразование     

2 Инновационные технологии 

сопровождения 

профессионально-

педагогической деятельности 

учителя 

 Самообразование, 

дистанционные и 

школьный семинары 

23.10.19 Школьный семинар  Технологии, 

ориентированные на 

создание условий для 

обогащения опыта, 

решения проблем 

профессионально-

педагогической 



деятельности 

учителя 

Методические основы  образовательной деятельности 

1 Компетентностный подход как 

основа построения современного 

образовательного процесса 

 Самообразование 2019-2022  Классификация 

компетенций 

(ключевые, 

универсальные, 

метапредметные, 

предметные). 

Диагностика и 

оценивание 

компетентностей 

учащихся, типология 

компетенций может 

стать основанием 

для реальных 

изменений всей 

образовательной 

среды. 

2 Научно-исследовательская и 

экспериментальная деятельность 

в современной школе 

 Самообразование 

(вебинары, семинары 

дистанционные) 

2019-2022   

ИКТ в образовании. 

1 Внедрение АИС «Электронная 

школа» в деятельность ОО 

 Самообразование 

(вебинары, семинары 

дистанционные) 

Март, апрель 

2019 
ОблЦИТ Дистанционное 

обучение в Рамках 

пандемии 

Раздел 2. «Творческая деятельность» 

Индивидуальный план творческой деятельности 

на период с 2019 по 2021 г.г. 

№ Планируемый вид деятельности Способ реализации Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат  (продукт) 

Отметка о выполнении 

1 Разработка  семинаров, практикумов, 

мастер-классов по вопросам 

инновационных технологий 

сопровождения повышения качества 

профессионально-педагогической 

Проведение семинаров, 

практикумов, мастер-классов, 

педагогических и методических 

советов  в ОУ 

2019-2022. Презентация 

выступлений, 

сценарии семинаров, 

мастер классов, 

педагогических 

советов 

23.10.19. Семинар по теме 

«Теоретические основы методики 

преподавания предметов» 

20.02.20. Семинар по теме «Основные 

приёмы поддержания мотивации к 

обучению и дисциплины в классе» 



деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС. 

(школьный уровень) 

 

4 Участие  в районных семинарах, 

конкурсах 

Обобщение и распространение 

ПО 

2019-2022 Презентации 

выступлений, 

методические 

разработки. 

 Призовое место 

08.2019. 1 место в выставке 

методических служб района. 

5 Публикации и распространение 

педагогического опыта  

Обобщение педагогического 

опыта в форме докладов,  

методических разработок. 

Публикации в методических  

сборниках и сети Интернет. 

2019-2022 Золотая медаль 

выставки 

2020 г. УЧСИБ-2020. Конкурс 

«ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ВЫСТАВКИ 

УЧСИБ-2020». Номинация 3 

«Современное содержание общего 

образования: грамотность, 

воспитание и универсальные навыки 

для всех». Тема: «Общими силами 

скалы ворочают». Создание условий 

для обеспечения равных 

возможностей и успеха каждого через 

сетевое взаимодействие 

общественных организаций, 

учреждений, организаций основного 

и дополнительного образования 

Татарского района 

6 Участие в профессиональных конкурсах Подготовка конкурсных работ и 

их представление 

2019-2022 Копилка 

методических 

материалов 

2020. Участие в конкурсе «Лучшая 

школа» (номинация «Лучший завуч») 

 

Итоговые результаты и продукты деятельности. 

Во-первых, главным итогом  работы  должно стать овладение инновационными технологиями сопровождения профессионально-

педагогической  деятельности педагогов  в условиях реализации ФГОС и, как следствие,  повышение качества образовательного процесса  

посредством организации эффективного научно-методического сопровождения. 

Во-вторых, организация  инновационной деятельности в школе. 

В-третьих, обобщение и распространение опыта работы школы на различных уровнях. 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития 



 заместителя директора по воспитательной работе  

Васильевой Ольги Николаевны 
на 2019-2022 учебный год 

1. Цели: повышение профессиональной компетенции заместителя директора по воспитательной работе в соответствии с 

требованиями ФГОС; развитие творческой инициативы, поиска и освоения современных технологий  воспитания школьников; 

апробирование на базе школы Программы воспитания (в рамках реализации проекта  «Апробация примерной программы 

воспитания», разработанного Институтом стратегии развития образования РАО). 

Задачи: 
1. Освоить воспитательные технологии для совершенствования воспитательного процесса в школе для реализации проектов «Апробация 

примерной программы воспитание», «Школа-центр физической культуры и здорового образа жизни», центр образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка роста», школьных проектов: «Нам есть что беречь, нам есть кем гордиться», «Выращивание экзотического 

растения – ананаса», «Выращивание саженцев дуба», «Выращивание грибов –вешенок», «Лесничество в школу».  

2. Формировать профессиональные компетентности; 

Совершенствовать здоровьесберегающие технологии в школе для реализации регионального проекта «Школа-центр физической культуры 

и здорового образа жизни»,  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне». 

5. Продолжить работу, направленную на раскрытие творческих, спортивный  способностей обучающихся с привлечением 

информационно-коммуникативных технологий /ИКТ/, исследовательской, конкурсной  и проектной деятельности; 

6. Изучить опыт творчески работающих заместителей директора по воспитательной работе через мастер-классы, обучающие семинары, 

дистанционные формы. 

7. Повысить общекультурный уровень. 

Формы работы по профессиональному развитию 

1. Самообразование - изучение и апробация материалов, которые связаны с рабочими потребностями. Самообразование осуществляется в 

форме изучения теоретических вопросов, освоения методик, технологий, разработки авторских программ, выполнения педагогических 

проектов, написания статей, подготовки конкурсных материалов и др. 

2. Прохождение курсов повышения квалификации в очной, заочной, дистанционной формах. 

3. Творческая деятельность. Участие в работе педагогических и методических советов, объединений, НПК, семинаров; в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня; обобщение и распространение педагогического опыта. 

Ожидаемые результаты работы: 

 повышение: 

- уровня мотивации учащихся к участию в конкурсах, соревнованиях,  занятиях в мультимодульных группах; 

- качества воспитания; 

- уровня сформированности ключевых компетентностей; 

 увеличение количества учащихся победителей  и призеров,  предметных олимпиадах, конкурсов, соревнований разного уровня; 

 снижение количества обучающихся состоящих на разного вида учёте; 

 призёр и участник профессиональных конкурсах; 



 прохождение курсов повышения квалификации. 

 

1. Изучение литературы, связанной с совершенствованием профессионального мастерства 
Вопросы, 
по которым 
изучается 
литература 

Литература, 
нормативно - 
правовые документы 

Задачи 
использования 
литературных 
источников 

Сроки Форма 
отчетности 

Где, кем и когда 
заслушивается, 

рассматривается  
отчет о выполнении 
работы 

Разработка 

программы 

воспитания 

Методические 

рекомендации  

«О разработке 

программы 

воспитания», 

примерная программа 

воспитания 

(на сайте  Института 

стратегии развития 

образования РАО, 

vospitanie@instrao.ru)  

Изучение 

Рекомендаций и  

примерной 

программой 

воспитания 

 

октябрь 

2019 г. 

Обсуждение  Октябрь 2019г.Окружной 

обучающий семинар для 

образовательных организаций 

Сибирского федерального 

округа по апробации 

примерной программы 

воспитания, разработанной 

Институтом стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования.  

Создание в 2020г. 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» в рамках 

реализации 

регионального 

проекта  

«Современная школа» 

национального 

проекта 

«Образование» в 

Новосибирской 

области  

Типовое положение о 

деятельности Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» на территории 

Новосибирской 

области 

Изучение 

типового положения  

для изучения целей, 

задач и функции 

Центра «Точка роста» 

октябрь, 

2019 

Обсуждение  Совещание при директоре 

mailto:vospitanie@instrao.ru


Разработка 

программы 

воспитания 

 

 

Примерная программа 

воспитания 

(на сайте   

Института стратегии 

развития образования 

РАО, 

vospitanie@instrao.ru)  

Изучение 

примерной 

программой 

воспитания для 

создания Программы 

воспитания МБОУ 

Первомайской СОШ 

им. А.С, Ерёмина 

ноябрь 

2019 г. 

Обсуждение  Ноябрь 2019г. совещание при 

директоре школы 

ООП ООО Новые проекты 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Разработка ООП ООО Август 

2020г. 

Обсуждение Педагогический совет 

Организация 

воспитательного 

процесса в школе  

Литература, 
нормативно - 
правовые документы 

по воспитательной 

работе 

Изучение нормативно 

-правовых документов 
2020-2022гг. Обсуждение Совещание при директоре, 

заседание районного 

методического объединения 

зам директора по ВР., 

семинары 

 

 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию 
воспитательного процесса 

Содержание 
деятельности 

Сроки Форма 
представления 

результатов работы 

Где, кем и когда 
заслушивается  (рассматривается) 

отчет о выполнении работы 
Разработка программы воспитания МБОУ 

Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина 

ноябрь 2019 Программа 

Воспитания  

г. Москва, декабрь 2019г., Институтом 

стратегии развития образования Российской 

академии образования.  

Создание методических 
разработок мероприятий с  
применением новых 
технологий в 
соответствии с 
требованием ФГОС 

В течение года Открытые мероприятия  Ноябрь, 2019г., январь 2020г.. март 2020г., 

август 2020 г., педагогический совет  (анализ 

воспитательной работы за четверти, год) 

mailto:vospitanie@instrao.ru


Разработка программы лагеря дневного 

пребывания детей (тематическая смена 

«Путешествие по мини-островам») 

март 2020г., 

2021г., 2022г. 

Программа  Март 2020г., заседание педагогического совета 

Разработка  семинаров, практикумов, 

мастер-классов по вопросам инновационных 

технологий сопровождения повышения 

качества профессионально-педагогической 

деятельности педагога, руководителя курсов 

внеурочной деятельности  в условиях 

реализации ФГОС. 

2020-2022гг. Презентация 

выступлений, сценарии 

семинаров, мастер 

классов, педагогических 

советов 

Семинары, практикумы, мастер-классы, 

педагогические и методические советы  в ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 
Содержание 

деятельности 
Сроки Форма 

представления 
результатов 

работы 

Где, кем и когда 
заслушивается 

отчет о выполнении 
работы 

Работа с семьями 

обучающихся, работа по 

духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию  

В течение года  Компьютерная 

версия работы  

Участие в конкурсах различного уровня: региональный этап 

всероссийского конкурса «Растим гражданина», конкурс на 

лучшую подготовку граждан РФ  к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную службу,  

районном этапе областного конкурса методических материалов 

организации взаимодействия образовательных организаций и 

родительской общественности «Семья-Школа-Социум» 

Сетевое взаимодействие 

общественных организаций, 

Январь  

2020 г. 

Компьютерная 

версия работы 

 Выставка УЧСИБ-2020» 

 



учреждений, организаций 

основного и дополнительного 

образования Татарского 

района 

Из опыта работы школы Февраль 2020г.,  

октябрь 2020, 

апрель 2021г. 

Выступление по 

темам 

Заседание районного методического объединения заместителей 

директора по ВР 

Участие в  федеральном 

конкурсе-проекте «Лучшая 

школа России 2020» 

Май 2020 Тестирование, 

творческая работа 

Участие в конкурсе «Лучшая школа России 2020» 

Публикации и 

распространение 

педагогического опыта 

2019-2022г. Статьи,  доклады,  

выступления, 

методические 

разработок.  

Участие в конкурсах, НПК, публикации в методических  

сборниках и сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

4. Участие в работе школьной методической службы 
Мероприятие Выполняемые виды 

работ 
(решаемые задачи) 

Сроки Форма представления 
результатов работы 

Посещение открытых 
Занятий, классных часов, 

родительских собраний 
 

Анализ открытых занятий 2019-2022гг. на ШМО классных руководителей, справка 

 

Работа в составе групп по  

реализации 

школьных  проектов 

«Выращивание экзотического 

растения – ананаса», 

«Выращивание саженцев дуба», 

«Выращивание грибов –

Рабочая группа по 

разработке и выполнению  

проектов 

2019-2022гг. Размещение информации на сайте школы, в соц. 

сетях 



вешенок», «Лесничество в 

школу». 
Работа по оказанию помощи 

молодому специалисту 

(классному руководителю) 

Оказание  методической 

помощи молодому 

специалисту 

2019-2022г. Анализ работы 

Работа в комиссии по 

урегулированию споров  

Разрешение конфликтных 

ситуаций 

2019-2022г. Отчёт о работе комиссии 

 
                                                      5.   Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов 
(семинаров, 

круглых столов и 
др.) 

Место прохождения 
курсов, участия в 
семинарах и др. 
мероприятиях 

Сроки Форма отчета о 
результатах подготовки 

Буллинг, мобинг, российское 

движение школьников 

Столичный учебный 

центр  

2020г. Совещание при директоре школы 

Дистанционные и очные курсы 

повышения квалификации 

Столичный учебный 

центр, НИМРО 

2021-2022гг. Удостоверения 

 

 

 

 

 


