
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3»

ПРИКАЗ

от 13.01.2016 г. № 3/4
г. Горняк

Об утверждении Примерной формы индивидуального плана развития 
профессиональных компетентностей педагогического работника 

МБОУ «Гимназия №3»

В целях развития профессиональных компетентностей педагогического 
работника МБОУ «Гимназия №3», с учетом мнения Методического совета 
учреждения

приказываю:
1. Утвердить Примерную форму индивидуального плана развития 
профессиональных компетентностей педагогического работника МБОУ «Гимназия 
№3» (приложение).
2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за Собой.

Директор С.У.Тютикова

Согласовано:
Председатель Методического совета Г.В.Минаева



Приложение 
к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

от 13.01.2016г. №3/4
Примерная форма индивидуального плана развития профессиональных компетентностей 

педагогического работника МБОУ «Гимназия №3»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3»
Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Усадебная, 15, 8(385)86-30723, gimnaziya3-gor@mail.ru

ПРИНЯТО 

Рук.ШМО МБОУ «Гимназия №3»

«СОГЛАСОВАНО» 

Замдиректора МБОУ «Гимназия №3»

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия №3»

« » 201 г « » 201 г « » 201 г

Индивидуальный план развития профессиональных компетентностей педагогического работника муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» на 201_/201_ учебный год 

Ф.И.О._____________________________________________________________________
Должность_________________________________________________________
Цели профессионального развития:
1. Участие в реализации федеральных государственных образовательных стандартов______________ общего образования

(начального, основного)

2. Повышение квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»
3. Повышение квалификации в области психологии современных школьников
4. Повышение квалификации по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья

mailto:gimnaziya3-gor@mail.ru


Образование Высшее или среднее профессиональное, учебное заведение, квалификация, год окончания
Педагогический стаж Всего -  20 лет, из них 20 лет в данном учреждении
Аттестация Первая квалификационная категория, 2015 год
Курсовая подготовка АКИПКРО, название, год, часов
Класс, учебная нагрузка
Преподаваемые предметы
Курс по выбору (9 кл.)
Элективный курс (10-11 
кл.)
Курс внеурочной 
деятельности
Тема по самообразованию

Данные содержание сроки Форма представления Где, когда, кем 
заслушивается

Использование 
современных 
педагогических 
технологий, методик
Изучение литературы, 
связанной с проблемами 
реализации ФГОС
Разработка методических 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС



Участие в инновационной 
деятельности 
(ФГОС, проектная 

деятельность уч-ся )

Участие в методической 
работе - семинары; 
-конференции;
- мастер-классы
- открытые уроки
- педагогические советы и
др.
Работа в составе органов 
управления, рабочей 
группы по введению и 
реализации ФГОС, группы 
аудиторов, составе 
творческих групп
Участие в проведении 
предметных недель 
(внеклассные 
мероприятия)
Изучение, обобщение или 
распространение опыта 
работы (по проблеме)
Принятие участия в работе 
кафедры, творческой



лаборатории
Принятие участия в 
конкурсах разного уровня
Публикации
Результативность 
обучения учащихся
Взаимопосещение уроков 
коллег в соответствии с 
графиком ШМО
Участие в окружных 
мероприятиях
Участие в работе 
межшкольных МО
Участие в работе 
профессиональных 
сетевых сообществ, 
наличие собственного 
сайта
Руководство повышением 
квалификации других 
педагогов

Ф.И.О. (подпись)


