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Методическая тема школы: «Внедрение в практику работы новых подходов к образовательному процессу с 

целью активизации деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» 

 

Индивидуальный образовательный маршрут педагога 

Информационная справка 

 

ФИО           Фадеева Ирина Анатольевна 

Должность       учитель ИЗО 

Общий педагогический стаж работы 23 года 

Стаж работы в данном образовательном учреждении   22 года 

Квалификационная категория       первая 

 

Награды, дата награждения:  

    

 Благодарственное письмо за обеспечение единства обучения и воспитания от управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, 2016 г. 

 Диплом  победителя  окружного конкурса логотипа «Сохраним пискульку в Югре!». 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный 

парк «Самаровский чугас», 2017 г.  

 Благодарственное письмо за творческий подход, профессионализм и блестящие результаты 

в обучении и воспитании учащихся. Глава сельского поселения п. Унъюган, 

2017г.,2018г.,2019г., 2020 г. 

 Грамота за воспитание детей через творческое и интеллектуальное развитие. 

Администрация МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 2017 г., 2018 г., 2019 г. 

 Грамота за организацию волонтерской помощи. Администрация МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1», 2018 г.; Благодарственное письмо волонтеров г. Нягань, 2019 г. 

 

Тема самообразования: «Всестороннее и гармоничное развитие личности через приобщение 

обучающихся к истокам культуры народов России в условиях реализации ФГОС» 

Цель: повышение своего теоретического, научно-методического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности как учителя ИЗО.  

 

Задачи профессионального развития: 

 

 Повысить свой профессиональный  уровень; 

 Достичь более высоких результатов в работе (качество, эффективность использования 

современного оборудования, достижения обучающихся); 

 Повысить профессиональную компетентность через рациональное использование 

инновационных технологий; 

 Прививать навыки к самостоятельной работе обучающихся; 

 Воспитывать, всесторонне и гармонично развивать личность обучающегося через 

приобщение к культуре народов России. 

 Продолжить развивать свои творческие способности на уроках ИЗО и технологии, на 

занятиях внеурочной деятельности. 

 Формировать значимые качества личности обучающихся: умение сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности, осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе, осознание себя как 

индивидуальность и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых 

морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков. 

 

 



Карта индивидуального образовательного маршрута Фадеевой Ирины Анатольевны 

                                            по развитию профессиональной компетентности 

 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Содержание деятельности Сроки Ожидаемые 

результаты: 

Формы 

представления 

результатов 

педагогической 

деятельности 

педагога 

Самообр

азование 

 

 

 

Изучение  

научно – методической,  

педагогической и психологической 

литературы. 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

- развитие 

профессиональных 

компетенций 

-вручение грамот 

участникам  

выставки 

- разработанные 

методические 

пособия 

- доклады 

выступления 

- Знакомиться с новыми 

педагогическими технологиями 

через предметные издания и 

Интернет (вебинары). 

 В течение 

года 

- развитие 

профессиональных 

компетенций 

- разработка 

мероприятий по 

инновационным 

технологиям 

- Знакомиться с современными   

исследованиями ученых в области 

преподавания ИЗО, технологии, 

внеурочной деятельности . 

В  течение 

года 

- развитие 

профессиональных 

компетенций 

- Обсуждение на 

МО 

 

Прохождение курсовой 

подготовки и профессиональной 

переподготовки с целью 

повышения квалификации. 

Совершенствовать свои знания в 

области современной психологии 

и педагогики. 

Курсовое обучение по теме 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в практике 

учителя ИЗО согласно ФГОС ООО 

и введения профстандарта 

«Педагог» 

Февраль-

март 

(межатте

стационн

ый период) 

Повышение 

квалификации, 

 развитие 

профессиональных 

компетенций 

 

Удостоверение о 

прохождении 

курсов 

профессионально

й переподготовки 

Анализ состояния посещения и 

удовлетворенностью обучающихся 

и их родителей  занятиями 

внеурочной деятельности. 

В течение 

года 

 

Достижения и 

риски собственной 

профессиональной 

деятельности 

Отчет в 

методическом 

паспорте 

 

Проведение и посещение 

открытых уроков коллег с целью 

обмена опытом. 

В период 

предметны

х декад. 

 

Внедрение 

педагогического 

мастерства коллег в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Обсуждение на 

МО 

Участие по подготовке 

конкурсных и олимпиадных работ 

учащихся. Участие в работе жюри 

по проверке конкурсных работ. 

Октябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Методический 

паспорт паспорт, 

протоколы 

Решение задач, тестов и других 

заданий по предмету ИЗО и 

технологии повышенной 

сложности.  

 

В течение 

года 

 

Повышение 

качества знаний 

учащихся. 

Разработка 

мероприятий, 

технологических 

карт, конспектов  

уроков  по 

инновационным 

технологиям. 
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https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-izo/organizatsiya-raboty-s-obuchayushchimisya-s-ovz-v-praktike-uchitelya-izo-soglasno-fgos-ooo-i-vvedeni/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-izo/organizatsiya-raboty-s-obuchayushchimisya-s-ovz-v-praktike-uchitelya-izo-soglasno-fgos-ooo-i-vvedeni/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-izo/organizatsiya-raboty-s-obuchayushchimisya-s-ovz-v-praktike-uchitelya-izo-soglasno-fgos-ooo-i-vvedeni/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-izo/organizatsiya-raboty-s-obuchayushchimisya-s-ovz-v-praktike-uchitelya-izo-soglasno-fgos-ooo-i-vvedeni/


Участие в тематических конкурсах 

профессионального мастерства для 

педагогов и мастеров 

производственного обучения. 

Участие в профессиональном 

конкурсе «Мастер года 2021». 

 

В течение 

года 

 

Передача 

собственного опыта 

коллегам. 

В СМИ: 

публикации на 

профессиональны

х педагогических 

сайтах 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты. 

Участие  

в 

методич

еской 

работе 

ОУ 

 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута. 

В течение 

года 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Отчёт в МО 

 

 

Контроль  успеваемости и 

динамики успеваемости 

обучающихся по обучению ИЗО И 

технологии. 

Мониторинг конкурсных 

достижений учащихся по 

внеурочной деятельности. 

 

 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Отчёт в МО 

Выступление на методических 

днях, семинарах, конференциях, 

публикация статей. 

В течение 

года 

Передача 

собственного опыта 

коллегам. 

Публикации в 

СМИ 

Выступление на родительских 

собраниях по темам:  

«Анкетирование «Давайте 

познакомимся». Получение и 

анализ первичной информации о 

подростка и его семье», «О 

расписании, форме проведения 

профориентационной работе в 9 

классах «Моя профессиональная 

карьера». 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Март 

 

Повышение 

качества знаний 

учащихся, 

повышение 

мотивации 

обучающихся и их 

родителей. 

Отчет в 

методическом 

паспорте 

 

 

 

 

Неделя профессионального 

образования. «Профессии: 

дизайнер, врач, учитель»,  

«Рабочие специальности». 

Тематические выставки рисунков 

и поделок ДПИ. 

Выставка поделок «Светлая 

Пасха». 

Апрель, 

третья 

неделя 

 

-вручение 

грамот 

участника

м  

выставки 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

через рациональное 

использование 

инновационных 

технологий. 

Информационные 

листовки и 

стенгазеты: 

профессиограммы

, реклама 

профессии, 

образовательных 

учредений. 

Презентация в 8-х 

кл. «Агитация» 

Участие в районном конкурсе 

проектов «Шаг в будущее» проект 

«Колье «Мечта»; 

международном творческом 

дистанционном конкурсе «Мир 

создаю я», «Благословляю вас, 

леса», «Радуга Югры», конкурсе 

презентаций и видеороликов 

«Береги здоровье смолоду»; 

дистанционном районном 

фестивале «Творчество народов 

Югры, 

районном конкурсе презентаций 

«Моя профессия – мой выбор», 

окружном конкурсе рисунков 

«Красота Божьего  мира»,  в 

онлайн- выставке поделок 

«Новогодняя елочная игрушка»,  

в районном конкурсе «Юный 

мастер», в проектной деятельности 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

через рациональное 

использование 

инновационных 

технологий  

Отчет в 

методическом 

паспорте, 

Участие 

Диплом I степени 

 

Дипломы 

участников 

  

 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

 

 

Диплом I степени 

Ожидается  

 

Ожидается 

 



на общешкольной научно-

практической конференции 

«Школьная элита 21 века, 

районном конкурсе – выставки  

«Юный мастер 2021», поселковом 

фестивале – конкурсе детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце», 

в благотворительной акции 

«Ярмарка мастеров» 

Участие в неделе ИЗО: Выставка 

работ учащихся 

 

 

Апрель- 

май 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

Ожидается 

 

Ожидается 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

 

1. Повышение  качества преподавания (качество знаний не менее 80%; участие в конкурсах – 

не менее 90%); 

 

2. Разработка  новых форм, методов и приемов обучения в условиях дистанционного обучения; 

 

3. Доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и конференциях с 

обобщением собственного опыта; 

 

4. Разработка  дидактических материалов, тестов, наглядных пособий; 

 

5. Создание  электронного комплекта педагогических разработок, авторских цифровых 

образовательных ресурсов; 

 

6. Продвижение  персонального сайта-портфолио в сети Интернет, корректировка его 

основных разделов, размещение на нем авторских методических материалов. 


