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                                                  ФИО                                                                       Должность 

 

Таблица 1 

 

Мои профессиональные достижения 

Компетенции (трудовые 

действия), оцененные 

баллом «2» 

 

Формы предъявления 

результатов, 

подтверждающих высокий 

уровень владения 

компетенцией 

 

Описание опыта 

 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

Планирование и проведение 

учебных занятий 

Открытый урок по русскому 

языку для коллег школы 

 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 

Внеклассное занятие по теме 

«Правила поведения 

школьников» 

 

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Внеклассное мероприятие по 

теме «Мое здоровье» 

 

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования» 

Организация учебного процесса 

с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития 

первоклассника 

Открытый урок в 1 классе  

 

Таблица 2 

Мои профессиональные дефициты 

Компетенции 

(трудовые действия), оце- 

ненные баллами «0»или 

«1» 

 

Распределение дефицитов 

по степени актуальности 

их восполнения 

 

Примечание 

 

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

2017-2018 учебный год Пройти курсовую 

переподготовку по данному 

вопросу. 



Таблица 3 

 

План устранения дефицитов профессиональной деятельности 

 

Трудовые 

функции 

 

Компетеции 

(трудовые 

действия), 

овладение 

которыми 

актуально 

для меня 

 

Планируе- 

мыйрезуль- 

тат развития 

компетенции 

Планируе- 

мые сроки  

(2019- 

2021гг.) 

 

Формы рабо- 

ты по пре- 

одолению 

дефицитов 

Формы 

предъявле- 

ниярезуль- 

татов овла- 

дения ком- 

петенцией 

 

1 2 3 4 5 6 

«Развивающая 

деятельность» 

 

Освоение и 

адекватное 

применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

 2019-2020 Повышение 

квалификации 

Выступление 

на заседании 

МО 

 

 

 

 Таблица 4 

 

Анализ результатов выполнения индивидуального плана профессионального развития 

 

Планируемый ре- 

зультат развития 

компетенции 

 

Фактические ре- 

зультаты развития 

компетенции 

 

Различия между 

фактическими и за- 

планированными 

результатами разви- 

тия компетенции. 

Причины различий 

 

Выводы 

 

1 2 3 4 
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                                                  ФИО                                                                       Должность 

 

Таблица 1 

 

Мои профессиональные достижения 

Компетенции (трудовые 

действия), оцененные 

баллом «2» 

 

Формы предъявления 

результатов, 

подтверждающих высокий 

уровень владения 

компетенцией 

 

Описание опыта 

 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

 

 

 

  

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

 

 

 

 

 

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

 

 

 

  

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ начального/основного 

общего образования» 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

 

План устранения дефицитов профессиональной деятельности 

Трудовые 

функции 

 

Компетеции 

(трудовые 

действия), 

овладение 

которыми 

актуально 

для меня 

 

Планируе- 

мыйрезуль- 

тат развития 

компетенции 

Планируе- 

мые сроки 

в 

2017г. 

(2018- 

2019гг.) 

 

Формы рабо- 

ты по пре- 

одолению 

дефицитов 

Формы 

предъявле- 

ниярезуль- 

татов овла- 

дения ком- 

петенцией 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 Таблица 4 

 

Анализ результатов выполнения индивидуального плана профессионального развития 

 

Планируемый ре- 

зультат развития 

компетенции 

 

Фактические ре- 

зультаты развития 

компетенции 

 

Различия между 

фактическими и за- 

планированными 

результатами разви- 

тия компетенции. 

Причины различий 

 

Выводы 

 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

 


