
 

Примерный индивидуальный план 

повышения профессиональной квалификации педагога 

 
Фамилия Имя Отчество  Русских Ирина Александровна 

Стаж работы 9 лет 

Основная специальность Методист-организатор дошкольного образовательного учреждения 

Должность, дополнительная нагрузка Воспитатель 

Квалификационная категория 1 квалификационная категория 

Тема самообразования Финансовая грамотность детей старшего дошкольного возраста 

Сроки реализации* 2019- 2021гг. 

Цель профессионального развития Удовлетворение социальных и познавательных потребностей в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачи 1. Актуализация знаний и умений.  

2. Повышение профессионального мастерства, освоение новых 

знаний и умений.  

3. Развитие творческой инициативы, создание инновационных 

элементов социального опыта. 

4. Создание банка передового социального опыта, адаптация и 

реализация отдельных идей.  

 
 Разделы плана Содержание методических мероприятий Сроки Формы 

представления 

1.  Современная 

образовательная 

политика в сфере 

образования 

Изучение Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в части прав, 

обязанностей и ответственности 

педагога  образовательной организации, 

родителей обучающихся и обучающихся 

2 

полугодие 

2019-2020 

уч. года 

Выступление на  

родительском 

собрании 

Реализация инновационных проектов в сфере 

образования. 

2 

полугодие 

2019-2020 

уч. года 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

2.  Участие в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня 

Конкурс «Лучшая авторская программа» 

 

2 

полугодие 

2019-2020 

уч. года 

программа  

Конкурс «Лучшая методическая разработка» 2019 год методическая 

разработка 

3.   Всероссийский конкурс «имени Выготского» 2019 год проект 

4.   Всероссийский дистанционный конкурс 

"Воспитатель года России - 2020" 

1 

полугодие 

2019-2020 

уч. года 

диплом  

5.  Участие в семинарах, 

конференциях, 

педагогических советах, 

методических 

объединениях, 

педагогических чтениях 

и др.:  

Участие в августовском совещании.  Август 

2019г, 

Август 

2021г 

Выступление на 

совещании. 

Представление 

опыта. 

муниципального уровня Конкурс «Лучшее оформление группы» Сентябрь 

2019 год 

представление 

РППС 

Конкурс «Деньги глазами детей» Декабрь  

2019 год 

поделки 

Конкурс «Лучшие сценарии праздников и 

мероприятий». 

Февраль 

2019 год 

методическая 

разработка 

регионального уровня Всероссийский конкурс сочинений  

г. Ханты-Мансийск 

Октябрь 

2019 год 

представление 

сочинения 

6.  Аттестация Аттестация на высшую категорию. Сентябрь 

2021год 

документы 

(заявление, отчет о 

самообследовании, 

задания) 

7.  Инновационная 

деятельность  

«Формирование основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Сентябрь 

2019- 

Май  

2021 гг. 

Внедрение 

программы «Хочу 

всѐ знать» в 

образовательный 

процесс МАДОУ 



ДСКВ «Родничок» 

8.  Участие в экспертной 

деятельности 

член жюри конкурса   

«Педагог года  Кондинского района -2020 

2019-2020 

уч. год. 

 

9.  Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы, 

проф. переподготовка) 

Курсы повышения квалификации по теме 

«Финансовая грамотность детей старшего 

дошкольного возраста» 

Сентябрь 

2019г. 

Удостоверение 

10.  Осуществление 

наставничества 

(тьюторства) над 

молодыми 

специалистами 

Осуществление наставничества (М.А. Свирина, 

воспитатель) 

2019-2020 

уч. год. 

Отчет 

*Срок реализации индивидуального плана – 3-5 лет (в течение этого срока можно педагогу вносить изменения в 

план) 

 


