
 УТВЕРЖДЕНО 

 Директор МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 15 им. Героя 

Советского Союза Е.М. Рудневой» 

______________ Т.П. Шимко 

 

План профессионального становления и развития  

молодого специалиста Дважиева М.Р. 

 на 2022-2023 учебный год 

 
 

      Сроки     

проведения 

                  Формы деятельности Отметка о выполнении 

Август  2022 г. 1.Ознакомление с программами по физической культуре, 

УМК. 

2.Ознакомление с требованиями к календарно – 

тематическому планированию.  

3.Ознакомление с требованиями ФГОС начального общего, 

основного общего образования по физкультуре. 

 

Практическая часть: составление календарно-тематического 

планирования по классам в соответствии с рабочими 

программами; ведение журналов по ТБ. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

ФГОС начального общего, основного общего образования. 

 

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018). 

 

О рабочих программах учебных предметов. Письмо 

Минобрнауки от 28.10.2015 № 08-1786. 

 

Инструкции по ТБ для уроков физической культуры 



       Сентябрь 2022 г. 1. Изучение локальных актов школы о ведении электронного 

журнала. 

 

Практическая часть:  

1.Составление плана самообразования на 2022-2023 учебный год. 

2.Заполнение страниц электронного журнала в соответствии с 

требованиями. 

Инструкция по ведению учета учебной деятельности с 

помощью Электронного журнала. 

 

Положение о ведении электронного журнала. 

 

Положение о выставлении отметок в электронный журнал. 

 

РЕГЛАМЕНТ ведения электронного журнала. 

Октябрь 2022 г. 1.Ознакомление с требованиями к современному уроку.  
2.Составление поурочного планирования к урокам различного 

типа. 

 

Практическая часть: разработка поурочных планов разных типов 

уроков, схемы уроков совместно с наставником. 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"". 

 

О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. Письмо Минобрнауки от 

14.12.2015 N 09-3564. 

 Положение о поурочном планировании в ОО. 

Ноябрь 2022 г. 1.Составление плана самообразования совместно с наставником. 

2.Изучение схемы анализа урока. 

3. Изучение форм работы с одаренными детьми. Олимпиады, 

соревнования, конкурсы. 

4. Изучение локальных актов об организации работы Школьного 

спортивного клуба «Олимп». 

 

Практическая часть: знакомство с олимпиадными заданиями. 

Составление плана спортивного мероприятия. 

Рекомендациями об организации работы педагогов 

дополнительного образования с детьми в вечернее и 

каникулярное время, в спортивных клубах» (письмо 

министерства образования, науки и молодежной политики от 

26.01.2016 г. № 47-918/16-11. 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении 

Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Порядка 

проведения Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

        Декабрь 2022 г. 1.Изучение психолого-педагогических и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.Знакомство с  новинками методической литературы по предмету. 

 

Практическая часть: изучение и применение различных форм 

оценивания уровня учебных достижений обучающихся на уроках 

физической культуры на основе критериев. 

Положение об организации обучения лиц с ОВЗ 



Январь 2023 г. 1.Ознакомление с современными приемами и методами 

организации учебного процесса на уроках физической культуры. 

2.Изучение санитарно-гигиенических норм и требований к урокам 

физической культуры. 

 

Практическая часть: отбор материала, выбор форм, методов и 

средств обучения при планировании урока физической культуры. 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

31.10. 2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 

 

Методические рекомендации Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.05.2012 г. № МД-583/19 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой, обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья». 

Февраль 2023 г. 1. Посещение уроков опытных педагогов, обсуждение, анализа 

урока. 

2. Разработка карты самоанализа урока/внеклассного мероприятия. 

3.Участие в заседании педагогического совета «Ярмарка 

педагогических идей». 

 

Практическая часть: самоанализ урока/внеклассного 

мероприятия по разработанной карте 

Методические рекомендации Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым по 

анализу современного урока 

Март 2023 г. 1. Корректировка плана самообразования. 

2.Изучение методики проведения мониторинга уровня спортивной 

подготовки обучающихся по итогам года.  

 

Практическая часть: проведение и оценивание тестовых 

упражнений с целью уровня спортивной подготовки 

обучающихся. 

 

Письмо Минобрнауки России N НТ-664/08, Общероссийского 

Профсоюза образования N 269 от 16.05.2016 "Рекомендации по 

сокращению и устранению избыточной отчетности учителей" 

Апрель 2023 г. 1. Работа над анализом работы за 2022-2023 учебный год. 

2.Участие в анкетировании на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности учителя в 

коллективе. 

 

Практическая часть: участие в неделе молодого учителя 

«Профессиональны дебют». 

 



Май-июнь 2023 г. 1.Изучение методики проведения промежуточной аттестации 

учащихся (проведению итогового повторения, итогового 

контроля, выставлению годовых отметок). 

2. Анализ выполнения программ по физической культуре, 

программа внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

3. Подготовка отчета об итогах работы по итогам учебного года. 

4. Разработка проектов рабочих программ к следующему 

учебному году на основании результатов комплектования. 

 

Практическая часть: составление отчета о выполнении плана 

самообразования за 2022-2023 учебный год. 

Методические рекомендации Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015г. 

№ 08-1447 по механизму учета результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» при 

осуществлении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура». 
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