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Суперфиналист конкурса
"Педагог  года  Тюменской

области -  2021"
("Педагогический дебют

(учитель)") План работы
Трансляция опыта в проведении открытых
уроков и мастер-классов. Участие в
конференциях и конкурсах профессионального
мастерства. Погружение в информационно-
методическое поле системы образования.

Рефлексия
Владею различными способами визуализации
(тема самообразования), демонстрирую
хороший уровень знания методики, испытываю
страх перед публичными выступлениями,
вызванный, в частности, низкой
профессиональной самооценкой.
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Проведение школьного педсовета. Участие в заседании Профсоюза 
работников образования

Сентябрь

Мастер-класс "Эффективные
способы визуализации"
Ведение школьного ЭК

"Индивидуальный проект"
 

Октябрь

Мастер-класс "Формирование
читательской грамотности"

Вступление в Совет молодых
педагогов города Тюмени

Ноябрь

Открытый урок (Слёт молодых
педагогов)

Метапредметная олимпиада
учителей "Команда большой

страны"
 

Декабрь

Участие в проекте "Шаг
развития"

Участие в научно-
педагогической конференции



Профессионально-личностное развитие педагога

Непрерывный процесс
ценностно-смыслового
самоопределения относительно
собственной деятельности,
способа её осуществления и
самореализации. Основными
критериями профессионально-
личностного развития выступают
уровни сформированного
методического, рефлексивного,
проектного и коммуникативного
компонентов профессионально-
педагогической культуры учителя 

Сластенин В.А. Профессионализм педагога:
акмеологический подход // Научный
журнал «АИ». – [Электронный ресурс]:
Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/profession
alizm-pedagoga-akmeologicheskiy-podhod

Опыт развития компетенций. Рефлексия

Продуктивное действие в ситуациях новизны
и неопределенности, при недостатке
информации.

Кооперативность, способность к
сотрудничеству, совместной работе в роли
участника команды, осознание
ответственности.  
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Саморегуляция, самоконтроль, в том числе
распознавание своих эмоций и управление
ими; самоорганизация — способность
человека мобилизовать себя на выполнение
задач.

Читательская грамотность — способность
воспринимать и создавать информацию в
различных текстовых и визуальных
форматах, в том числе в цифровой среде.


