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Индивидуальный образовательный маршрут педагога 

 

                                                          Информационная справка  

 

 

ФИО: Шишлакова Елена Николаевна  

 

Должность: учитель 
 

Стаж педагогической работы: 30 лет  
 

Стаж работы в данном образовательном учреждении: 30 лет 

 

Квалификационная категория: первая  

 

Награды, звания, дата награждения: Грамоты, Благодарности 

Грамота управления образования администрации Октябрьского района 2005 г.; 

 Почётная Грамота управления образования администрации Октябрьского района 2006 г.; 

Почетная грамота Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района 2017 г. 

Почетная грамота, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2020 г., за 

профессиональные достижения (Постановление Губернатора Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 сентября 2020 года № 132 «О награждении и присвоении 

почётных званий Ханты-Мансийского автономного округа -Югры»).  

 

           Тема самообразования: «Формирование творческих способностей на уроках технологии и 

во внеурочной деятельности, в условиях требования ФГОС» 

Цель: Повышение уровня педагогического мастерства, овладение инновационными 

профессиональными компетенциями и практическое применение их, для повышения 

эффективности обучения в образовательной области технология. 
 

Задачи профессионального развития: 

 

• Изучение совокупности требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы ООО; 

• Освоение инновационных и приоритетных педагогических технологий; 

• Совершенствование содержания и методов технологического образования. Изучение 

специальных образовательных технологий; 

• Разработка и внедрение индивидуальной образовательной траектории обучающихся на 

уроках технологии 

• Повышение профессиональной компетентности через рациональное использование 

инновационных технологий. 

• Разработка методов и средств оценки сформированности универсальных учебных  

  действий. 

 

 

 

 



                                  Карта индивидуального образовательного маршрута педагога 

                                            по развитию профессиональных компетенций 

 

Направление 

деятельности 

 

 

Содержание деятельности 
Сроки 

Ожидаемые 

результаты: 

Формы 

представления 

результатов 

педагогической 

деятельности 

педагога 

Профессиональ

ное 

самообразовани

е 

 

-Изучение ФГОС основного 

общего образования; 

ПООПООО; 

-ПРПООО «Технология 5-9 

классы» 

- Изучение концепции 

технологического 

образования в системе 

общего образования В РФ; 

- Изучение новых 

примерных 

образовательных программ, 

их особенностей и 

требований. 

-Изучение  

научно – методической, 

педагогической и 

психологической 

литературы; 

- Изучение авторских 

программ, концепций, УМК 

по технологии и 

использование их в 

урочной и внеурочной 

деятельности; 

 

 

- Совершенствование 

содержания и методов 

технологического 

образования; 

 - Знакомство с новыми 

педагогическими 

технологиями через 

предметные издания и 

интернет; 

- Плановое повышение 

квалификации на курсах, 

через центры непрерывного 

профессионального 

образования; 

- Знакомиться с 

современными   

исследованиями ученых в 

области преподавания 

предмета «Технология»; 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Определение 

требований к 

реализации 

программ ООО по 

предмету; 

«Технология»,  

Освоение 

инновационных и 

паритетных 

технологий; 

 

 

- Развитие 

профессиональных 

компетенций;  

 

 

- Определение 

приоритетной 

линии УМК; 

-  Структура 

рабочей 

программы; 

 

 

- Знакомство с 

инновационными  

педагогическими 

технологиями;  

 

 

 

 

 

Тематические 

доклады; 

Уроки, внеурочная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

статьи, 

Разработка рабочих 

программ по 

предмету  

«Технология» с 

учетом требований 

введения нового 

ФГОС стандартов 

- Внедрение и  

использование 

новых форм и 

методов обучения; 

- внесение 

изменений в 

структуру 

образовательной 

программы. 

 

Внесение 

изменений в 

рабочие 

программы, 

согласно новым 

стратегиям 

развития 

технологического 

образования. 

 

Курсы, вебинары, 

семинары по 

повышению 

профессиональных 

компетенций; 

- Доклады, 

презентации.  

- Участие в 

вебинарах, 

семинарах – 

выступления на 

предметных МО, 

школьных МО и 

районных 

семинарах УМО 

 

 
 
-Публикации на 
сайтах 
педагогических 



- Профессиональные 

публикации; 

 

 

 

 

 

 

 

- Изучение и 

систематизация материалов 

методической, 

педагогической и 

психологической 

литературы; 

 

 

-Участие в творческих 

конкурсах 

профессионального 

мастерства для педагогов 

разного уровня 

 

- Повышение 

педагогической 

квалификации; 

- Разработка траектории 

индивидуального 

образовательного маршрута 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Январь 

Февраль  

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

2015-

2021г. 

методические и 

дидактические 

разработки, 

тестовые и 

практические 

задания. 
Анализ, 
систематизация и 
обобщение 
накопленного 
педагогического 
опыта, 
методических 
приёмов 
профессиональных 
компетенций; 
- получение опыта 

и развитие 

профессиональных 

компетенций; 

 

 

Развитие 

профессиональных 

инновационных 

компетенций, 

анализ и 

обобщение 

педагогического 

мастерства. 

сообществ;  
- в педагогических 

изданиях; 
- на сайте МКОУ 
«Унъюганская 
СОШ № 1»; 
Фотоотчет; 

- Презентации, 

доклады – 

выступления на 

МО. 

- разработка 

мероприятий по 

инновационным 

технологиям; 

- демонстрация 

педагогического 

опыта и мастерства 

в конкурсных 

мероприятиях; 

 

Формирование 

Пакета документов 

для аттестационной 

комиссии. 

- Самоанализ. 

- Отчет по 

самообразованию 

на МО; 

 

Участие в 

методической 

работе ОУ 

 

- Совершенствование 

знания современного 

содержания образования 

ООО; 

-Разработка методического 

и  

дидактического материала 

для уроков технологии; 

Разработка методических и 

дидактических материалов, 

тестовых заданий для 

проверки усвоения и 

закрепления учебного 

материала. 

 

 

- Разработка и внедрение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающихся 

на уроках технологии; 

 

 

 

Выступление на МО по 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

В течение 

года 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

-повышение 

качества обучения 

 

 

 

 

- Повышение 

мотивационного 

интереса 

обучающихся к 

предмету 

«Технология»; 

 

 

 

 

- Повышение 

качества обучения; 

-Повышение 

качества знаний; 

 

 

 

 

- Создание 

-Требования к 

содержанию и 

усвоению учебного 

материала по 

предмету 

«Технология». 

- Участие в 

создании банка 

научно- 

методических 

разработок; 

- Создание 

комплектов 

тестовых и 

практических 

олимпиадных 

заданий по 

предмету 

«Технология», 

КОМПЛЕКТЫ: 

5 класс; 

6-7 классы; 

8-9 классы; 

10-11 классы. 

- Трансляция 



теме: 

«Современные требования 

к организации 

образовательного процесса 

на уроках технологии»,  

«Индивидуальные занятия 

для обучающихся 

отстающих по программе» 

«Проектная деятельность 

на уроках технологии»; 

-Работа с одарёнными 

детьми;  

 

- Дидактические материалы 

для уроков, внеклассных 

мероприятий; 

 

-Технологическое 

образование и 

профессиональная 

ориентация обучающихся. 

 

- Посещение семинаров. 

Выступление перед 

коллегами на педсоветах, 

конференциях. 

методических 

рекомендаций, 

дидактических 

материалов для 

работы с 

неуспевающими 

детьми.  

- распространение 

опыта среди коллег 

– педагогов МКОУ 

«Унъюганская 

СОШ № 1» и 

учителей 

технологии 

Октябрьского 

района; 

 

 

- Работа с 

родителями. 

 

 

 

педагогического 

опыта, применения 

новых 

педагогических 

технологий, в 

области 

преподавания 

предмета 

«Технология» 

- Разработка 

заданий для 

одарённых детей;  

 

Уроки, внеурочные 

занятия, 

внеклассные 

мероприятия; 

- Доклады, 

презентации;   

- Выступление на 

родительских 

собраниях, в 8-х 

классах по 

профориентационн

ому курсу «Мой 

выбор -Мое 

призвание» 

Работа в 

профессиональ

ном сообществе 

- Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС (в 

предметной области 

«Технология»);  

- Участие в районных, 

окружных всероссийских    

конкурсах по предмету; 

- Участие в проекте 

«Школьная элита XXI 

века»; 

- Создание и пополнение 

методическим материалом 

персональных сайтов 

(рабочих страниц в 

социальных сетях) 

педагогов. 

 

Апрель – 

май  

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Февраль 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

-развитие 

профессиональных 

компетенций в 

условиях ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

- повышение 

профессионального 

мастерства 

- Представление 

индивидуального 

плана 

профессионального 

развития учителя 

 

 

- участие в 

окружной 

олимпиаде по 

технологии 

 

 

 

- Методические 

разработки  

уроков внеурочных 

занятий, 

внеклассных 

мероприятий; 

 

 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение качества преподаваемого предмета. 

2. Разработанные программы; 

3. Проведение открытых уроков и внеурочных занятий, с использованием новых 

педагогических технологий. перед учителями МО. 

5. Доклады и выступления. 



6. Разработка методических и дидактических материалов, тестовых заданий для проверки 

усвоения и закрепления учебного материала.  

7. Разработка методических разработок и дидактических комплектов, заданий повышенной 

трудности, для категории одарённых детей.  

8. Создать методические разработки и дидактические материалы для работы с неуспевающими 

детьми.  

9. Разработка и проведение уроков по инновационным технологиям. 
10. Создание комплектов педагогических разработок уроков и внеклассных мероприятий; 
11. Участие в профессиональных конкурсах,  


