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Общие сведения о молодом педагоге. 

1 ФИО полностью  

2 Образование :  

 какое учебное заведение 

закончил  

 сроки обучения  

 специальность  

 квалификация  

 номер диплома  

3 Общий стаж работы  

4 Педагогический стаж 

работы 

 

5 Квалификационная 

категория/соответствие 

 

6 Педагогическая 

нагрузка на данный 

учебный год 

 

7 Преподаваемые 

предметы 

 

8 Внеурочная 

деятельность 

(направление, 

наименование) 

 

9 Классное руководство  

10 Хобби  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Повышение квалификации и педагогического 

мастерства 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Результаты реализации мероприятий 

1. Методическая тема 

самообразования :. 

 

2. Работа над методической темой 

самообразования 

в течении 3 лет  

3. Изучение и анализ научно-

методической литературы по 

предмету и методике 

преподавания 

в течении года 1.  

4. Изучение нормативно-правовой 

базы. Ведение школьной 

документации 

В течении года  

5. Повышение квалификации 

 

 

По мере 

необходимости 

 

6. Посещение уроков наставника и 

других опытных педагогов 

В течении года  

6. Персональный сайт/страница 

педагога 

  

7 Аттестация  

 

  

8 Обучение   



Раздел 2. Методическая работа. Обобщение и распространение опыта 

педагогической деятельности 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Результаты реализации мероприятий 

1. Разработка программ предметов. 

внеурочной деятельности, 

элективных курсов 

(наименование, сроки 

утверждения) 

сентябрь- 

октябрь 2019 

года 

 

 Деятельность педагога в профессиональном сообществе: 

2. Участие в конкурсах различного 

уровня по повышению 

профессионального и  

методического мастерства 

В течении года 1)  

3. Публикация  статей в научно-

педагогических и 

методических изданиях,  в 

том числе в сети Интернет. 

- - 

4. Публичные выступления (на 

МО, МС, пед.советах,  

семинарах, конференциях и 

т.д.) 

  

5. Проведение открытых уроков, 

мастер-классов в рамках 

работы по повышению 

методического мастерства. 

  

6 Организация внеурочной 

деятельности по предмету 

  

7. Участие в семинарах, мастер-

классах и т.д. 

  

 



Раздел 3. Работа над повышением качества образования  

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Результаты реализации 

мероприятий 

1. Организация дифференцированной 

работы с учащимися, обладающими 

разным уровнем интеллектуальных 

способностей и познавательной 

активности. 

В течении 

года 

 

2. Организация работы с одарёнными детьми и 

участие с ними (очно): 

в течении 

года 
 

 в научно-практических конференциях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурсах   

олимпиадах по предмету.   

Другое   

3 Организация работы с одарёнными детьми и 

участие с ними (заочно): 

  

 в научно-практических конференциях   

конкурсах   

олимпиадах по предмету.   

Другое   

4 Подготовка к ОГЭ по географии   

 

Качество работы учителя по предмету_______ _____( АСУ РСО) 

Период % успеваемости % качества 

1 триместр   

2 триместр   

3 триместр   

Год   

 

Качественная  успеваемость обучающихся  находится  в динамике и имеет достаточно высокий 

результат. 

 

Раздел 4.  Деятельность классного руководителя (при наличии класса) 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Результаты реализации 

мероприятий 

1. Работа с родителями (родительские 

собрания, консультации и т.д) 

 

  

2. Различные мероприятия с классом   



(культурные, спортивные и т.д.) 

 

3. Организация горячего питания в 

классе  

 

  

4 Посещение учащимися кружков, 

секций (кол-во, %) 

  

 

Раздел 5.  Участие в общественной жизни школы, города и т.д. 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Результаты реализации 

мероприятий 

Школа: 

    

Город: 

 


