
                                     

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО 

(полностью) 
Башкова Юлия Александровна 

Муниципалит

ет 
г. Красноярск 

Организация Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 82» 

Должность Учитель начальных классов 

Профессионал

ьные 

дефициты / 

Задачи на 

предстоящий 

период 

Образовательн

ые задачи 
Действия, мероприятия по реализации образовательных задач 

Пример

ное 

время, 

разбито

е по 

этапам  
(указать 

даты / 

месяц(ы), 

год) 

Форма 

предъявлен

ия 

результата 

1 2 3 4 5 

Обеспечить 

организацию 

индивидуально

го 

сопровождения 

«трудного» 

ребенка 

1. Расширить 

знания в 

области 

детской 

возрастной 

психологии; 

2. Освоить 

технологию 

работы с 

«трудным» 

ребенком 

1.Изучение   методической литературы: 

- Нина Джексон «Классный учитель. Как работать с трудными учениками, 

сложными родителями и получать удовольствие от профессии»; 

- М.А. Павлова «Социально-педагогические технологии работы с 

"трудными" детьми»; 

- Лев Выготский «Развитие трудного ребенка и его изучение». 

2. Посещение/просмотр вебинаров, семинаров: 

Сентябр

ь-

октябрь, 

в 

течение 

года 

 

 

План работы 

с «трудным 

ребенком» 

 

 

Диагностиче

ская карта 

«трудного» 

ребенка» 



- Просмотр вебинара: «Трудный ребенок» в классе – работаем с поведением 

от 25.03.20. 

(https://www.youtube.com/watch?v=DcHNoFdzXeU); 

- Просмотр вебинара «Трудный ребенок: причины плохого поведения детей» 

от 17.03.2016 (https://video.1sept.ru/video/58); 

- Просмотр вебинара ««Трудный» ребенок: рекомендации для педагогов и 

родителей» от 30.01.2018. 

(https://video.1sept.ru/video/533) 

3. Взаимодействие с педагогом -психологом, социальным педагогом на тему 

«Организация работы с «трудным» обучающимся; 

4.Изучение   различных жизненных ситуаций для работы с «трудными 

детьми»; 

5.Практическое применение выбранных методов и приемов  работы  с 

«трудными детьми». 

 

Ноябрь-

май 

 

 

 

Сентябр

ь-май  

 

 

 

Ноябрь-

май 

 

 

 

Методическ

ая 

разработка 

по работе с 

«трудными 

детьми», 

основанная 

на 

жизненных 

ситуациях 

 

Организация 

современного 

урока в 

начальной 

школе в 

аспекте 

требований 

ФГОС НОО 

 

1.Систематизир

овать знания о 

структуре 

современного 

урока,  

алгоритме 

проектирования 

урока 

 

2. Научиться 

оценивать 

результативнос

ть предметных, 

1.Изучение   методической литературы: 

- Чуракова Р.Г. «Технология и аспектный анализ современного урока в 

начальной школе. Методика»; 

- В помощь учителю «Современные технологии проведения урока в 

начальной школе с учётом требований ФГОС»; 

- Александр Усольцев: Идеальный урок. Учебное пособие. 

2.Посещение мастер-классов, уроков других учителей: 

- мастер – класс «Технология проведения современного урока (учебного 

занятия) в условиях реализации ФГОС» (15.02.2020)  

Сентябр

ь-

октябрь, 

в 

течение 

года 

 

 

в 

течение 

года 

Подборка 

методически

х 

материалов   

Банк 

разработанн

ых уроков 

Разработка и 

подготовка 

семинара 

«Алгоритм 

проектирова

https://video.1sept.ru/video/58


метапредметны

х   результатов 

младших 

школьников 

 

 

(https://aneks.center/index.php/services/master-classes/1456-

Tekhnologiya_provedeniya_sovremennogo_uroka_(uchebnogo_zanyatiya)_v_uslo

viyakh_realizatsii_FGOS) 

3. Планирование уроков с учетом полученных знаний и планирование по 

графику технологические карты уроков; 

4. Разработка  листов оценивания, карт мониторинга младших школьников. 

5. Посещение открытых уроков других учителей школы во время проведения 

предметных декад. 

 

в 

течение 

года 

 

февраль-

март 

ния 

современног

о урока»  

Анализ 

использован

ия  

мониторинг

овых карт 

младших 

школьников 

 

 


