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Индивидуальный образовательный маршрут педагога 

 

                                                          Информационная справка  

 

 

ФИО           Афанасьева Римма Ахатовна  

 

Должность       учитель обществознания и права 
 

Стаж педагогической работы        8 лет  
 

Стаж работы в данном образовательном учреждении   28 лет 

 

Квалификационная категория             соответствие 

 

Награды, звания, дата награждения          Почётная грамота с.п.Унъюган, 2015г. 

Почётная грамота Администрации МКОУ «Унъюганская СОШ №1», 2013г. 

Благодарственное письмо Главы сельского поселения Унъюган, 2015г. 

Благодарность Администрации социальной сети nsportal.ru, 2016г. 
 

Тема самообразования: «Активизация познавательной деятельности учащихся в рамках ФГОС                  

на уроках обществознания» 

 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности и как следствие, повышение эффективности 

обучения обществознанию, праву. 

 

 

Задачи профессионального развития: 

 

 Усовершенствование развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ООО; 

 Повышение профессионального уровня; 

 Достижение более высоких результатов в работе (качество, эффективность использования 

современного оборудования, достижения учащихся); 

 Повышение профессиональной компетентности через рациональное использование 

инновационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта индивидуального образовательного маршрута Афанасьевой Риммы Ахатовны 

                                            по развитию профессиональной компетентности 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ожидаемые 

результаты: 

Формы 

представления 

результатов 

педагогической 

деятельности 

педагога 

Самообразов

ание 

 

 

 

Прохождение 

курсовой подготовки 

с целью повышения 

квалификации 

Июнь-ноябрь 

(межаттестац

ионный период) 

Повышение 

квалификации 

 

Удостоверение о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации  

Изучение и анализ 

состояния 

преподавания по 

предмету 

обществознание. 

В течение года 

 

Достижения и 

риски 

собственной 

профессиональн

ой деятельности 

Отчет в 

методическом 

паспорте 

 

Проведение и 

посещение открытых 

уроков коллег с целью 

обмена опытом. 

В период 

предметных 

декад. 

 

 

Внедрение 

педагогического 

мастерства 

коллег в своей 

профдеятельнос

ти. 

Обсуждение на МО 

 

 

 

 

Участие в работе 

жюри по проверке 

конкурсных и 

олимпиадных работ 

учащихся 

Октябрь Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

Методический 

паспорт, протоколы 

Решение задач, тестов 

и других заданий 

повышенной 

сложности. 

Классификация и 

решение заданий ЕГЭ 

и ОГЭ по 

обществознанию. 

В течение года 

 

Повышение 

качества знаний 

учащихся. 

Разработка 

мероприятий, уроков   

по инновационным 

технологиям. 

 

Участие в 

тематических 

конкурсах 

профессионального 

мастерства для 

педагогов 

В течение года 

 

Передача 

собственного 

опыта коллегам. 

В СМИ: публикации 

на 

профессиональных 

педагогических 

сайтах 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты. 

Методический 

паспорт. 

Участие в 

методическо

й работе ОУ 

 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

В течение года 

 

 Отчёт в МО 

«Естественных 

наук» 

Выступление на 

родительском 

собрании по теме: 

«Особенности ОГЭ и 

Сентябрь-

октябрь, 

Апрель-май 

Повышение 

качества знаний 

учащихся, 

повышение 

Отчет в 

методическом 

паспорте 



ЕГЭ -2021» среднего балла 

ОГЭ и ЕГЭ 

Проект «Социальный 

портрет моего 

сверстника» 

Сентябрь-

октябрь 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

через 

рациональное 

использование 

инновационных 

технологий  

 

Отчет в 

методическом 

паспорте, 

Диплом III степени 

Работа в 

профессиона

льном 

сообществе 

Курс повышения 

квалификации 

«Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания» (72 

часа)  

Организация: 

Инфоурок 

 

 

 

 

 

«Система работы с 

высокомотивированн 

ыми и одаренными 

учащимися 

по учебному 

предмету» 

Участие в 

олимпиадах, 

районных, окружных 

всероссийских 

конкурсах по 

предмету. 

 

Участие в проекте 

«Школьная элита XXI 

века»  

 

Октябрь- 

Декабрь 

 

 

 

Январь - 

Апрель 

 повышение 

профессиональн

ого  мастерства 

Самоанализ 

-Отчет по 

самообразованию на 

МО «Естественных 

наук» 

   

 

Предполагаемый результат: 
1.Повышение качества преподаваемого предмета. 

2.Проведение открытых уроков, уроков по инновационным технологиям. 

3.Разработка дидактических материалов. 

4.Создание комплектов педагогических разработок уроков и внеклассных мероприятий. 

 


