5.1. – 5.3. Перспективы развития профессиональной деятельности.
Учитель - это человек, готовый и умеющий непрерывно учиться. Только
человек,
горячо
влюбленный
в
свою
профессию
и
самосовершенствующийся, может сегодня успешно работать в школе.
Заниматься развитием школьников просто необходимо и делать это
надо систематически и целенаправленно. У каждого ребенка есть
способности и таланты. Все, что нужно для того, чтобы они могли
проявить свои дарования, - это умное руководство со стороны учителя.
Мои
учащиеся
отличаются
хорошей
организацией
учебной
деятельности(по
результатам динамики
успеваемости),
уровнем
воспитанности, активной жизненной позицией, что дает мне большой
стимул не останавливаться на достигнутом, а идти вперед в ногу со
временем.
5.1. Наличие диагностично заданных целей саморазвития.
В перспективе своей дальнейшей деятельности планирую продолжить
работу по изучению и использованию инновационных образовательных
технологий, способствующих повышению у учащихся учебной мотивации,
познавательного интереса и творческих способностей в соответствиии с
поставленными целями и задачами развития образовательной организации и
региона в целом. Организовывать свою педагогическую деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
5.2. Наличие путей самосовершенствования.
В рамках своего самосовершенствования планирую продолжить работу
над темой самообразования и
прохождению
курсов
повышения
квалификации
с
применением
в
своей
педагогической
деятельности полученных знаний. Также планирую активизировать работу
по обобщению и распространению своего педагогического опыта,
посредством посещения уроков коллег и обменом опыта, мастерклассов, семинаров, участия в различных педагогических конкурсах,
выставках, методической работы, изучения дополнительной методической
литературы,
использования
в
своей
работе
ИКТ,
сетевых
информационных порталов для получения необходимой информации
и
общения
(обмена опытом) с коллегами других образовательных
организаций.
5.3. Способы организации собственного профессионального развития.
С целью организации собственного профессионального развития,
планирую внедрять в педагогическую практику современные педагогические
технологии системно-деятельностного подхода в обучении, апробировать
подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании,

совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех
участников образовательного процесса, выявлять особо одаренных детей для
дальнейшего развития их творческих и познавательных способностей,
продолжить сотрудничество с социальными партнерами, активно
транслировать свой педагогический опыт.

