
План профессионального развития молодого специалиста 

Косициной А.Б. 

Наставник: Парфенова С.М. 

Цель: повышение теоретического и научно-методического уровня, степени 

профессионального мастерства и компетентности в качестве учителя английского языка 

 

Тема 

самообразования 

Работа по теме. Период Планируемые результаты 

 Написание рабочих программ, 

составление календарно-

тематического плана (август 2018) 

Рабочие программы и 

календарно-тематическое 

планирование 

Обсуждение темы самообразования и 

профессионального развития 

Выбрана тема 

самообразования 

Применение 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках иностранного 

языка в старшей 

школе 

Работа по теме, изучение литературы 

и существующих методов. 

(Сентябрь-Октябрь 2018) 

Выступление и публикация. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные тенденции 

языкового образования»  

Разработка уроков с применением 

интерактивных методов обучения 

(ноябрь-декабрь 2018) 

Выступление. 

Муниципальный фестиваль 

нестандартных форм 

проведения урока/занятия 

«Педагогический 

калейдоскоп» (январь 2019) 

Конкурс (Победа) «Игра в 

обучении иностранному 

языку» ( ноябрь 2018) 

Посещение семинара по составлению 

компетентностных задач (октябрь 

2018) 

Участие в в конкурсе 

«Компетентное решение 

(социально-гуманитарная 

грамотность)» (ноябрь 2018) 

 Выступление. Научно-

методический семинар 

«Смысловое чтение: виды, 

методы и приемы обучения» 

(март 2019) 

Представление опыта 

использования квестов на 

уроке (посещение урока 

наставником) 

Педагогический квиз 

«Побеждай» (декабрь 2018) 

Изучение особенностей работы по 

ФГОС (сентябрь – январь 2018)  

Консультация:  

1. по организации урока 

по ФГОС в 8 классе 

2. Составления 

технологической карты 

урока 

3. Организации 

рефлексии 



Оформление портфолио 

Подготовка открытого урока для 

аттестации 

Оформление документов для 

аттестации (январь-февраль 2019) 

Консультации с наставником 

Аттестация на первую 

категорию (февраль-март 

2019) 

 Подготовка к профессиональным 

конкурсам (апрель-май 2019) 

Педагогические горизонты 

Мой лучший урок 

Наставник-молодой 

специалист (2019) 

Кураторство Взаимное посещение и анализ уроков 

молодого учителя Ишевской С.В. 

(январь-май 2019) 

Анализ уроков. 

Практическая 

деятельность по 

предмету. 

Планирование открытого урока-

практикума совместно с учителями 

кафедры для Областного форума 

образовательных практик. (сентябрь-

октябрь 2019) 

Сценарий урока, анкеты для 

участников мероприятия. 

Подготовка к 

административному 

тестированию по 

предмету. 

Обсуждение единых требований к 

измерительным материалам и 

критериев к оцениванию (ноябрь-

декабрь 2019) 

Разработаны материалы по 

АКР. 

Эффективная 

подготовка учащихся 

к ГИА. 

Участие в семинаре-практикуме по 

критериям оценивания продуктивных 

письменных и устных высказываниях 

в ГИА по английскому языку. 

(апрель 2019) 

Проведено контрольное 

оценивание работ учащихся. 

Разработка контроль-

ных материалов для 

проведения промежу-

точной аттестации 

учащихся 8,10 кл.. 

Обсуждение содержания и формы 

контроля. (апрель-май 2019) 

Разработаны материалы и 

критерии оценивания. 

Подведение итогов 

работы за 2018-2019 

учебный год. 

Май-июнь (2019) Самоанализ. 

 


