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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 города Фурманова

Кучиной Натальи Владиславовны,

учителя ИЗО и Музыки

МОУ СШ №3 города Фурманова

ПРОЕКТА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Кучина Наталья Владиславовна,06.03.1962

года рождения;

образование среднее специальное,

29.06.1982, Ивановское педагогическое

училище, стаж педагогической работы -35

лет, в должности учителя ИЗО и Музыки 25

лет; высшая квалификационная категория

Почетная грамота УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ИВОБЛСПОЛКОМА И ОБЛАСТНОЙ

КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Благодарность ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Диплом 1 степени II Международного

конкурса «Лучший персональный сайт

педагога -2017»

Диплом II степени Всероссийского

конкурса «Образовательный проект»

разработка группового занятия по ИЗО

«Новогодний сувенир»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 города Фурманова

Кучина Наталья Владиславовна

учитель ИЗО и Музыки
высшей  квалификационной категории
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Грамота за участие в Федеральном

конкурсе проектов учителей,

применяющие новые информационные

технологии в учебной работе

Благодарность Ивановского областного

отделения Общероссийской

общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное

общество» за качественную подготовку и

участие в областном этапе Х

Всероссийского конкурса по пожарной

безопасности «Юные таланты за

безопасность»

Участник Педагогического Форума с

международным участием

"Образ будущего: Традиция. Реальность.

Мечта« (20 апреля 2017 года, Институт

развития образования Ивановской

области

Участие в VII межрегиональном

фестивале инновационных проектов

«Открытый диалог - 2017: опыт и

перспективы»

Резюме проекта 

персонифицированной программы профессионального развития 

Кучиной Н. В., учителя ИЗО и Музыки

МОУ СШ №3 г. Фурманова
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Цель

Повышение  уровня профессиональной 

компетентности в условиях подготовки к 

реализации требований профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»
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Персонифицированная  программа

профессионального развития педагога 



Задачи
 выявление затруднений (профессиоальных дефицитов) в

профессиональной деятельности в условиях подготовки к реализации

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования) (воспитатель, учитель)»;

 определение путей преодоления профессиональных дефицитов;

 выбор оптимальных ресурсов повышения уровня профессиональной

компетентности в соответствии с требованиями профстандарта;

 выявление профессиональных профицитов (точек профессионального

роста) с целью оказания помощи коллегам в рамках корпоративного

повышения квалификации
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Персонифицированная  программа

профессионального развития педагога 



1. Информационная карта программы

2. Пояснительная записка 

3. Основная часть

3.1. Аналитический раздел

3.2. Цель и задачи

3.3. Содержание программы с планом действий

4. Список литературы

5. Приложения

Сроки реализации: 2017-2019 г.г.
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Структура и содержание индивидуальной траектории 

повышения педагогической компетентности учителя



8

Аналитический 

раздел

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение.

Воспитательная 

деятельность

Развивающая деятельность

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ основного и среднего 

общего образования
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Трудовые 

функции

Содержание 

Ресурсы

Сроки 

исполнения

Общепедагогичес

кая функция.

Обучение

Использовать и апробировать специальные подходы к

обучению в целях включения в образовательный

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми

потребностями в образовании: обучающихся,

проявивших выдающиеся способности; обучающихся,

для которых русский язык не является родным;

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья

- прохождение курсов 

повышения 

квалификации;

- посещение уроков 

коллег с последующим 

анализом;

- участие в мастер-

классах педагогов 

школы, района, области;

-
Основные закономерности возрастного развития,

стадии и кризисы развития, социализация личности,

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий

жизни, их возможные девиации, а также основы их

психодиагностики

Общепедагогичес

кая функция. 

Обучение.



10

Воспитательна

я деятельность

Трудовые 

функции

Содержание 

Ресурсы

Сроки 

исполнения

Воспитательная

деятельность
Строить воспитательную деятельность с

учетом культурных различий детей,

половозрастных и индивидуальных

особенностей

- участие в профессиональных 

конкурсах;

- участие в работе профессиональных 

сообществ;
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Развивающая

деятельность

Трудовые функции Содержание 

Ресурсы

Сроки 

исполнения

Развивающая

деятельность

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения,

дети с зависимостью

-использование

возможностей виртуальных

стажировочных площадок;

-получение консультаций

коллег;

-прохождение курсов

повышения квалификации;

-посещение уроков коллег с

последующим анализом;

-участие в мастер-классах

педагогов школы, района,

области;

-проведение открытых

уроков, мастер-классов;

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих

проводить коррекционно-развивающую работу

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты,

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей

обучающихся

Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса

и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или

особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнение и

модификация планирования

Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего

обучения
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Педагогическая 

деятельность

Трудовые 

функции

Содержание 

Ресурсы

Сроки 

исполнения

Педагогическа

я

деятельность

по

проектирован

ию и

реализации

программ

освного и

среднего

общего

образования

Определение совместно с обучающимся, его родителями

(законными представителями), другими участниками

образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего

развития, разработка и реализация (при необходимости)

индивидуального образовательного маршрута и

индивидуальной программы развития обучающихся

- использование 

возможностей 

виртуальных 

стажировочных

площадок;

- получение 

консультаций коллег;

- подготовка 

творческого отчета;

- подготовка 

выступлений на МО, 

семинары, педсоветы;

- обобщение опыта;

Планирование специализированного образовательного

процесса для группы, класса и/или отдельных

контингентов обучающихся с выдающимися

способностями и/или особыми образовательными

потребностями на основе имеющихся типовых программ и

собственных разработок с учетом специфики состава

обучающихся, уточнение и модификация планирования

Методы и технологии поликультурного,

дифференцированного и развивающего обучения
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Сетевое взаимодействие с учителями Фурмановского 
муниципального района и школ области.

Ресурсы , способствующие эффективному решению 

обозначенных проблем

Участие  в работе районных МО 
учителей ИЗО и Музыки.

Внутрикорпоративные контакты с 
коллегами.
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ОГАУ ДПО

« Институт развития 

образования 

Ивановской области»

Образовательные 

онлайн – платформы

«Универсариум» 

«Лекториум» 
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Профициты

«Без стремления к новому нет жизни, 
нет развития, нет прогресса» 

В.Г. Белинский



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school3/portfolio/photo.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school3/portfolio/photo.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school3/portfolio/photo.aspx
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«В современном мире 
сайт становится 

визитной карточкой 
как организации, так 

и частного лица»
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До встречи в сети!
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«Учитель, если он 

честен, всегда 

должен быть 

внимательным 

учеником» 

Максим Горький
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