
                                     

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО 
(полностью) 

Красильникова Мария Евгеньевна 

Муниципалитет Красноярск, Октябрьский район 

Организация МАОУ Средняя школа 82 

Должность Учитель английского языка 

Профессиональн
ые дефициты / 

Задачи на 
предстоящий 

период 

Образовательн
ые задачи 

Действия, мероприятия по реализации образовательных 
задач 

Примерн
ое время, 
разбитое 

по 
этапам  

(указать даты 
/ месяц(ы), 

год) 

Форма 
предъявлени
я результата 

1 2 3 4 5 

Готовность к 
нововведению. 
Современные  
способы,  методы  
и приемы   по 
формированию  
креативного 
мышления у 
обучающихся 

 
1.Сформироват
ь  системные 
знания о 
креативном 
мышлении. 
3. Знать 
современное 
состояние и 
варианты 
использования  
методов и 
приемов  в 
учебном 
процессе по  
формированию 
креативного 

1. Ознкомление с методической литературой : 
- Башина Т. Ф. Креативность как основа инновационной 
педагогической деятельности // Молодой ученый. — 2013. — 
№4;  
- Генрих Альтшуллер «Алгоритм изобретения» 
- Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2012; 
-  А.А. Гин «ТРИЗ –педагогика»; 
- Китайгородская Г. А. Инновации в образовании –дань моде 
или требование времени? // Иностранные языки в школе. – 
2009. № 2; 
 
2.Прохождение  дистанционного  курса «ТРИЗ-педгогика. 
Современный подход к образованию» https://online.creatime.ru/ 
,  
 
3.Изучение  каталога  электронных ресурсов по развитию 

Сентябь 
2021 – 
февраль 
2022 

 

 

 

 

Март 
2022-
сентябрь 

Кейс  «ТРИЗ- 
педагогика»; 

Технологическ
ие карты 
уроков с 
использование
м ТРИЗ; 

Семинар по 
теме: 
«Использовани
е  методов 
ТРИЗ на 
уроках 
английского 



мышления 
3. Освоить и 
апробировать 
наиболее 
востребованны
е  современные 
приемы  и  
методы по 
формированию 
креативного 
мышления  у 
обучающихся  
4 Проводить   
занятия  с 
использованием 
алгоритмов 
реализации 
основных 
инновационных 
методов и 
приемов по 
формированию 
креативного 
мышления 
6.  Оформить  
основные 
методы 
креативного 
мышления и 
показать их 
эффективност
ь в развитии 
творческого 
мышления  
обучающихся  

креативного мышления 
https://drive.google.com/file/d/1Jr8cU9SYlT2ovtRbBBA45SjmuC53
7KaS/view 
https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/ 
 
4. Просмотр вебинаров 
 -  Солнечный свет «Креативное мышление как его 
развивать» https://solncesvet.ru/webinars/vebinar-16-dekabrya-
1800-msk-razvitie-kreativnogo-myshleniya/ 
- Каменный город «Использование технологии ТРИЗ для 
развития творческих способностей и креативного 
мышления у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. https://eduregion.ru/webinars/ispolzovanie-tekhnologii-
triz-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostey/ 
 
5. Создание   кейса   «ТРИЗ- педагогика»   
 
6.  Разработка технологических карт  уроков  с 
использованием ТРИЗ. 
 
7. Использование банка заданий  Российской  электронной  

школы по креативному мышлению  

8. Разработка и подготовка семинаров по теме 

«Использование  методов ТРИЗ на уроках английского 

языка» 

9. Публикация по теме « Эффективность  использования   

методов и приемов ТРИЗ  в развитии креативного  

мышления» 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
2022 – 
май 2023 

 

 

Июнь 
2023 – 
май 2024 

языка»; 

Публикация по 
теме « 
Эффективнос
ть  
использования   
методов и 
приемов ТРИЗ  
в развитии 
креативного  
мышления» 

 

   

Воспитание 
общечеловечески
х ценностей на 

 
1.Разработать 
рабочую 

1.Разработка рабочей программы по английскому языку с 
учетом программы воспитания. 
 

Январь 
2022 – 

Кейс 
страноведчес
ких 

https://eduregion.ru/webinars/ispolzovanie-tekhnologii-triz-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostey/
https://eduregion.ru/webinars/ispolzovanie-tekhnologii-triz-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostey/


уроках 
английского 
языка 

программу  по 
английскому 
языку с учетом 
программы  
воспитания. 
2.  Расширить 
знания о 
проектной   
методике  
обучения 
иностранным  
языкам с целью 
воспитание  
нравственност
и на уроках 
английского 
языка. 
3. Выявить   
содержательны
й потенциал 
страноведческо
го материала, 
направленный 
на развитие 
нравственных 
ценностей у  
обучающихся  
на уроках 
иностранного 
языка 

2.Изучение обновленых ФГОС НОО, ООО.   
 
3.Прохождение   курсов  по программе  «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»  на базе  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России». 

4. Освоение  способов и приемов проектной  методики 
обучения иностранным языкам с целью воспитания 
общечеловеческих ценностей с помощью методической 
литературы, вебинаров, семинаров и  их применение.  
 
5. Подбор страноведческого материала, направленный на 
развитие нравственных ценностей у  обучающихся. 
 

6.Формирование  кейса  материалов по отобранному 
страноведческому материалу, направленного  на развитие 
нравственных ценностей у  обучающихся,  способов  и 
приемов проектной  методики обучения иностранным 
языкам 

май 2022 

 

Март 
2022 – 
май 2022 

Июнь 
2022 – 
август 
2023 

 

 

Сентябрь 
2023 – 
май 2024 

материалов, 
направленных 
га развитие 
нравственных 
ценностей у  
обучающихся,  
способов  и 
приемов 
проектной  
методики 
обучения 
иностранным 
языкам 

 

Методические 

разработки  по 

приемам и 

приемам 

проектной 

методики 

 


