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Пояснительная записка 

В настоящее время число здоровых детей школьного возраста в целом не 

превышают 10%. В процессе взросления появляется факторы, негативно влияющие 

на образ жизни детей, и как результат, на состояние здоровья: неблагоприятная 

экологическая обстановка, социальная ситуация, и вредные привычки 

обучающихся. Таким образом, среди причин ухудшения состояния здоровья 

школьников можно выделить следующие:  

1)   социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в 

состоянии обеспечить необходимый уход за детьми;  

2) не систематическое занятие физкультурой и здоровым образом жизни;  

3) низкая мотивация к здоровому образу жизни в семьях.  

Миссия учителя заключается в том, чтобы формировать здоровую, 

современную социально-успешную личность на основе выявления 

индивидуальных способностей обучающихся как субъектов образовательного 

процесса.  

Обоснование программы.  В связи с ухудшением состояния здоровья детей за 

последние годы охрана и укрепление здоровья детей и подростков являются одним 

из приоритетных направлений в деятельности образовательного учреждения. 

Цель: Повышение уровня профессиональной педагогической 

компетентности для создания условий по формированию личностных результатов 

обучающихся.  

Задачи: 

 Изучить современную литературу и интернет-источники по теме 

самообразования; 

 Ознакомиться с современными методами преподавания;  

 Использовать современные здоровье сберегающие технологии в 

образовательном процессе  

Планируемые результаты 

У учителя: 

1.  Формировать и совершенствовать компетентности в разработке 

методических, дидактических материалов с учётом требований и 

способностей обучающихся. 

2. Совершенствовать педагогические компетентности в организации здоровье-

сберегающей образовательной среды. 

3. Формировать педагогические компетентности в области освоение 

современных педагогических технологий. 

4. Создать систему комплексного мониторинга состояния здоровья детей.  

5. Повышать мотивацию школьников и их родителей к вопросам  здорового 

образа жизни. 

6. Совершенствовать систему физического воспитания на основе 

индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

 

У обучающихся: 

1. Формировать знания и практические действия по овладению основами 

здорового стиля жизни.  



 

2. Формировать у обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, и 

здоровье окружающих. 

3. Увеличить (стабильность) количества обучающихся и молодёжи  

занимающихся спортом.  

4. Повысить уровень спортивного мастерства с учётом индивидуальных 

потребностей детей. 

5. Формировать у обучающихся навыки самоконтроля своего здоровья и 

физического развития с помощью мониторинга. 

 

 

План реализации индивидуальной образовательной программы 
 

Этапы Содержание 

работы 
Сроки Практическая деятельность 

Диагностический Изучение 

имеющегося 

опыта и научно-

методической 

литературы по 

проблеме 

2018г. 1. Изучение методической, 

педагогической и 

психологической литературы; 
2. Изучение ФГОС начального 

общего. Основного общего и 

среднего общего образования. 
3. Анализ профессиональных 

затруднений; 
4. Определение целей и задач 

темы; 
5. Курсы 

повышения квалификации; 

Прогностический Определение 

целей и задач 

темы. Разработка 

системы мер, 

направленных на 

решение 

проблемы. 

Прогнозирование 

результатов. 

2018-

2019г.г. 
 Систематизация материалов 

методической, педагогической и 

психологической литературы по 

теме; 
 Изучение опыта работы коллег; 
 Выступление на школьных и 

районных МО; 
 Корректировка работы; 

Практический Внедрение опыта 

работы. 

Формирование 

методического 

комплекта. 

Корректировка 

работы. 

Применение 

наработок. 

2020-

2023г. 
 Посещение уроков коллег, 

секций, соревнований. 
 Мастер-классы на школьном 

уровне с последующим 

самоанализом; 
 Разработка методического 

материала и апробация на 

практике; 
 Внесение необходимых 

корректив; 
 Проведение мониторинговых 

исследований; 



 

Аналитический Подведение 

итогов. 

Оформление 

результатов 

работы. 

2022-

2023г. 
 Оформление результатов 

работы; 

 Обмен опытом, систематизация 

накопленного материала и т.п.; 
 Анализ методов, форм, способов 

деятельности по теме 

самообразования. Подведение 

итогов; 

Внедренческий Распространение 

опыта работы 
2023г.  Создание учебно методических 

материалов для 

распространения. Публикации 

на сайтах Всероссийское 

издание «Инфоурок»;  
 Региональный атлас 

образовательных практик; 
 Районная конференция; 
 Проведение мастер класса;  

 


