
Индивидуальная программа профессионального развития педагога 
Учителя начальных классов 

Мироновой Ольги Александровны 
Стаж педагогической работы  32 года 
Должность  учитель начальных классов 

Квалификационная категория высшая 

Индивидуальная тема самообразования «Развитие детской одарённости в условиях ФГОС НОО» 

Цели саморазвития: Повышение профессиональных компетентностей по вопросам: 

1. развитие общих способностей ребенка как основы всех специальных способностей 

(«генерального фактора интеллекта» или «базального фактора одаренности»), так как можно 

развивать природные задатки способностей в определенный благоприятный возрастной 

период;  

2. развитие интеллекта ребенка (мышления, памяти, речи и других интеллектуальных функций). 

Задачи: 

1. Выявление одаренных детей;  

2. создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

3. разработка программ для работы с одаренными детьми в урочное и внеурочное время 

4.  формирование умения учиться как базисной способности саморазвития и самоизменения 

(умения выделять учебную задачу, организовывать свою деятельность во времени, 

распределять свое внимание и т. д.);  

5.  воспитание навыков общения, так как для одаренного ребенка в 6–7 лет умение учиться – это, 

прежде всего, способность включаться и инициировать учебное сотрудничество;  

6.  обеспечение и сохранение душевного здоровья и эмоционального благополучия детей как 

необходимого условия успешности любой деятельности, особенно школьника:  

Ожидаемые результаты: 
 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

 Рост  количества участников в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(муниципального, регионального и всероссийского уровней), в дистанционных олимпиадах. 

 Обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы. 

 Повышение квалификации. 

 Создание материально-технической базы. 

 Пролонгация опыта. 

Разделы плана Содержание Сроки Форма представления 

1.Ознакомление с 

методической 

литературой 

2. Работа с Интернет-

ресурсами по теме 

самообразования 

3.Изучение 

прогрессивного 

педагогического опыта 

по проблеме 

исследования 

1.Абутова В.В. О системе работы с 

одарѐнными школьниками. 

2. Першович В.С. Уровневая 

дифференциация как методика 

развивающего обучения. 

3. Глухова С.В. Проектная 

деятельность в личностно-

ориентированном обучении. 

4, Логинова Р.Н. Творчески 

одарѐнные дети: выявление и 

развитие. 

5. Павлова Е.В. Стратегия работы с 

одарѐнными детьми. 

2017-2018 Аналитическая статья 

по изученной 

литературе 

Работа с 

психологической 

службой школы 

Психодиагностика 

интеллектуального развития  

школьников» на основе 

модифицированного варианта 

методики Д. Векслера. 

Анкета "Как распознать 

одаренность" Л.Г. Кузнецова, Л.П. 

Сверч 

2017-2018 Банк данных о 

каждом 

поступившем в 

первый класс 

ребѐнке. 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/86-diagnosis-giftedness/285-questionnaire-how-to-recognize-giftedness-lg-kuznetsova-lp-wiercze
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/86-diagnosis-giftedness/285-questionnaire-how-to-recognize-giftedness-lg-kuznetsova-lp-wiercze
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/86-diagnosis-giftedness/285-questionnaire-how-to-recognize-giftedness-lg-kuznetsova-lp-wiercze


Работа с родителями Собрание « Роль семьи, родителей 

для развития потенциальных 

возможностей ребенка" 

Анкетирование родителей 

2017-2018 Круглый стол 

(родители, учитель 

начальных классов, 

школьный психолог) 

Изучение интересов и 

склонностей 

обучающихся 

2. Разработка 

программно-

методического 

обеспечения  

 

 

Подборка упражнений, 

дидактические материалы, тексты 

контрольных работ, тестовые 

задания. 

Программа внеурочной 

деятельности «Умники и умницы», 

«Школа развития 

речи»(календарно-тематические и 

поурочное планирование). 

2018-2019 Выступления на МО с 

рекомендацией 

использования 

разработанных 

материалов  для своих 

коллег. 

 

3. Обобщение 

собственного опыта 

педагогической 

деятельности 

Организация и проведение 

мероприятия «Ярмарка новых 

педагогических технологий», 

способствующего  интенсивному 

развитию творческих способностей 

обучающихся. 

Выступление на муниципальном 

семинаре с опытом работы. 

2019-2020 Доклад (анализ опыта 

работы,рекомендации) 

4. Участие в системе 

методической работы 

Предметные недели учителей 

начальных классов 

Открытые уроки и занятия по 

внеурочной деятельности 

Исследовательская проектная 

деятельность. Участие в районной 

конференции «Юный изыскатель» 

Предметные 

олимпиады(«Кенгуру»,УРФО, 

«Югорский умник»,  онлайн-

олимпиады) 

Интеллектуальные марафоны;  

Конкурсы и викторины 

2017-2021 Мастер-классы 

 

 

Презентация работ 

обучающимися перед 

классным коллективом 

и родителями. 

 

Портфолио  

5. Обучение на курсах 

повышения 

квалификации вне 

школы 

Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одарѐнных детей» 

 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС  

«Психолого – педагогические 

особенности работы с одарѐнными 

детьми» 

2016 

 

 

2019 

 

2021 

Реферат 

6. Работа в составе 

органов управления 

школой 

Методическое объединение 

учителей начальных классов 

 

Работа в составе творческой группы 

«Система оценивания качества 

образовании» 

2017-2021 Отчетность о работе 

Выступление на МО 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по работе с 

одаренными детьми» 



 


