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Индивидуальный план профессионального развития учителя 

английского языка 

Терновой Аллы Евгеньевны 

на период 2021- 2025 гг  
  

Тема самообразования:  
  

«Формирование познавательных универсальных учебных действий 

обучающихся методом интернет-проектирования при изучении английского 

языка». 
  

Цели профессионального развития: 
 

1. Создание развивающей среды, обеспечивающей условия для формирования познавательных 

универсальных учебных действий обучающихся через интернет-проектирование  

2. Усиление практической направленности урока;  

3. Ведение мониторинга отслеживания сформированности универсальных учебных действий.  

4. Внедрение (изучать, применять, использовать, апробировать) современные технологии, 

методики для организации учебно-познавательной деятельности, поддержания, сохранения 

здоровья, повышения качества обучения на уроке и во внеурочной деятельности.  

  

Задачи:  

  
1. Главной задачей учителя становится поиск средств и методов развития универсальных 

учебных действий, обучающихся как условие, обеспечивающее качественное усвоение 

программы.  

2. Обобщить и распространять собственный опыт педагогической деятельности (участие в МО,  

конкурсах, размещение информации в сети интернет)  

 
1. Изучение нормативных документов, литературы  

 Вид  источников Сроки Формы 

представления 

результатов 

Где, кем 

заслушивается 

отчет о 

выполнении работы 
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Создание 

развивающей 

среды, 

обеспечивающей 

условия для 

формирования 

познавательных 

универсальных 

учебных 

действий  

обучающихся 

через интернет-

проектирование 

1.Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего  

образования,    

ООО    

2.Закон об  

образовании.    

3.СанПин    

    

    

2020-2025  

  

выступление  

  

МО Филологии  

  

Учебные  

пособия  
  

  

Программы,  

методические  
пособия для учителя 

и учебники  

2020-2025  
  
  

  

выступление  
  
  

  

МО Филологии  

Методическая  Изучение  
методической 

литературы по 

методам и 

технологиям  

2020-2025  
   

  

  

выступление  
   

  

  

педсовет  
   

  

  

литература  

  

  

  

2. Разработка методических материалов  

  

 

Задачи или содержание 

деятельности 

 

Сроки 

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где, кем заслушивается 

отчёт о выполнении 

работы 

Разработать рабочие 

программы по предмету  

ежегодно  Рабочая программа  Заместитель 

по УВР,  

директора  

Разработать программу 

внеурочной деятельности  

ежегодно, 

август  

Программа 

внеурочной 

деятельности  

Заместитель 

по ВР  

директора  

Разработать календарно- 

тематическое планирование  

ежегодно, 

август  

Календарно- 

тематическое 

планирование  

Заместитель 

по УВР  

директора  

Разработка учебных  

материалов  

постоянно  Технологические 

карты  или 

планы  

уроков  

Заместитель 

по УВР  

директора  



Разработка сценариев уроков 

в соответствии с 

требованием ФГОС  

В течении 

учебного года  

Открытые уроки  Самоанализ и анализ 

открытых уроков на 

заседаниях МО учителей в 

течение года  

Подбор методов и 

технологий для работы с 

детьми младшего,  среднего 

и старшего возраста 

школьного возраста  

постоянно  Методическая 

копилка  

Заместитель директора по 

УВР  

Разработка цикла занятий по 

английскому языку 

постоянно  Технологические 

карты или планы  

уроков  

Заместитель директора по 

УВР  

3. Обобщение опыта  

  

Задачи или 

содержание 

деятельности  

Сроки  Форма 

представления  

результатов 

работы  

Где, кем и когда 

заслушивается отчет о 

выполнении работы  

Формирование 

универсальных 

учебных действий, 

обучающихся на уроках 

английского языка и во 

внеурочной 

деятельности 

2020- 2025  Показ открытого 

урока  

На неделе МО 

Филологии 

Опубликование 

методических 

материалов на сайтах 

партнеров  

постоянно  Публикация 

разработок  

Личный сайт  

Выступление на 

МО учителей 

Филологии 

2020- 2025  выступление  На заседании МО 

Филологии 

Внеурочные 

мероприятия (кружки)  

2020- 2025  Показ открытого 

занятия  

На неделе МО 

Филологии 

4. Участие в системе школьной методической работы  

 

  

Задачи и содержание 

деятельности  

  

  
Сроки  

  

Формы  

представления 

результатов работы  

Где, кем, когда 

заслушивается 

отчёт о  

выполнении 

работы  



Участие в проведении 

заседаний МО  

ежегодно  доклад  МО Филологии 

Участие в работе 

семинаров, педсоветов…  

ежегодно  выступления  педагогический совет 

школы  

Участие в проведении 

предметных недель  

ежегодно  Мероприятия, 

олимпиады,  

Заместитель 

директора по УВР  

5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы  

  

Темы курсов 

курсов 

 

Место прохождения 

 

Сроки Форма отчета о 

результатах 

подготовки 

Как разнообразить школьный урок: 

практические рекомендации по 

созданию цифрового урока 

Федеральном 

государственн ом 

автономном 

образовательн ом 

учреждении высшего 

образования  

2021 

году  

  

 Проектная и исследовательская 

деятельность в цифровой среде: 

просто и интересно 

Федеральном 

государственн ом 

автономном 

образовательн ом 

учреждении высшего 

образования  

2021 

году  

  

        

6. Результативность обучающихся  

  

Виды и формы  Сроки  Где, кем заслушивается отчет 

о выполнении работы  

1.Положительная динамика качества 

знаний по предмету  

2020- 2025  Отчеты заместителю директора 

по УВР  

2.Участие в предметных олимпиадах  2020- 2025  Отчеты заместителю директора 

по УВР  

3.Участие  в  дистанционных  

олимпиадах и конкурсах  

2020- 2025  Отчеты заместителю директора 

по ВР  

4.Положительная динамика знаний по 

предмету в ВПР, РДР, ГИА  

2020- 2025  Отчеты заместителю директора 

по ВР  

  


