
 

Карта индивидуального сопровождения профессионального развития  

(адресная программа повышения квалификации и сопровождения 

профессионального развития) 

1. Общие сведения об учителе. 

Ф. И. О. учителя: Чернова Екатерина Николаевна 

Преподаваемый предмет: география 

Общий педагогический стаж: 21 год  

Стаж работы в МБОУ «Гимназия №1»: 17 лет. 

Нагрузка в 2021/22 уч. г.: 9 ч. 

Классы: 10, 11 

Реализуемые программы по классам:  

 

Общие сведения об аттестации: высшая  категория (март 2018год) 

Общие сведения о повышении квалификации: 
Год участия в КПК Тема Кол-во часов 

2018год (октябрь) Организация работы классного руководителя в современных 

условиях реализации ФГОС 

72 часа 

2018год (декабрь) Профилактика суицидального поведения: Организация работы с 

подростками 

72 часа 

2019год (август -

октябрь) 

Управление образовательной организацией 120 часов 

 

2. Мотивация индивидуального сопровождения.  

2.1. Общий характер затруднений (проблем), испытываемых учителем: 

• научно-теоретические; 

2.2. Затруднения (проблемы) проявляются: 

• недостаточном умении (неумении) организовать и вести индивидуальную работу с 

обучающимися,  имеющими затруднения в поведенческой сфере; 

 

3. Реализация программы индивидуального сопровождения 

Пункт программы Сроки Деятельность Ответственный  

Выявление проблемных зон  сентябрь-

октябрь 2021г. 

посещение уроков, наблюдение, 

собеседование, карта самообследования 

Сметанина Е.И,  

Фролова Е.А. 

посещение уроков коллег 

 

 

в течение года знакомство с методикой преподавания, 

актуализация «сильных сторон» и 

«слабых сторон» деятельности 

Фролова Е.А. 

Хомяков Н.В. 

 

систематическое консульти-

рование по возникающим 

вопросам с привлечением 

специалистов по конкретным 

вопросам 

в течение года консультирование, посещение уроков, 

деятельность в рамках темы 

самообразования «Формирование 

умений целенаправленно владеть 

волевыми усилиями», подготовка к 

участию в аттестации,  

наставничество 

Уйманова Н.В. 

Ряшина А.Ю, 

 

Класс Программы отдельных учебных 

предметов 

Учебно-методический комплекс (далее – УМК) 

10 класс География Максаковский В.П. География (базовый уровень )-10-11 

классы.  

АО «Издательство «Просвещение» 
11 класс География 



участие в курсах повышения 

квалификации 

 

В течение года 

 

  

деятельность в рамках Школы 

цифрового века 

в течение года  изучение периодических изданий ИД 

«Первое сентября», 

использование методической 

литературы, 

изучение модульных курсов по темам: 

посещение вебинаров 

Чернова Е.Н. 

деятельность в рамках участия 

в методических программах 

www.единый урок.рф 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

изучение методических программ: 

«Навыки оказания первой помощи  

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

«Реализация положений с.41 «Охрана 

здоровья обучающихся Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

«Формирование культуры обучающихся 

в целях реализации плана основных 

мероприятий до 2023 г., проводимых в 

рамках Десятилетия детства» 

 «Развитие умственных способностей у  

школьников» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства» 

Чернова Е.Н. 

посещение вебинаров ведущих 

издательств 

по плану работы 

гимназии 

слушатель Чернова Е.Н. 

участие в заседаниях МО, ГПС в течение года 

в течение года 

 

участие в ГПС 

участие в заседаниях МО 

выступление на заседании МО по теме: 

«Формирование умений 

целенаправленно владеть волевыми 

усилиями» 

ЧерноваЕ.Н. 



обмен опытом в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

участие в сетевых сообществах 

учителей  

 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства ХМАО-

Югры 

 

публикация методических разработок 

 

участие в Фестивале педагогических 

идей 

 

использование различных платформ для 

проведения уроков в онлайн-режиме 

 

изучение опыта организации 

взаимодействия различных 

организаций, входящих в 

образовательную среду 

 

Чернова Е.Н. 

 

 


