
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.В. ЛИВНА» 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

повышения профессионального уровня 

в межаттестационный период 

 

на 2021 – 2026 г. 

 

преподавателя художественных дисциплин, 

высшей квалификационной категории 

Злобиной Зульфии Сафаровны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излучинск, 2021 



Личная карточка преподавателя 

ФИО: Злобина Зульфия Сафаровна 

Дата рождения: 20.07.1968 

Образование: Высшие. Нижневартовский государственный 

педагогический институт. 

Специальность по диплому: «Учитель изобразительного искусства и 

черчения». 

Место работы: МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» 

Должность: Преподаватель художественных дисциплин. 

Педагогический стаж: 32 лет 

Общий стаж трудовой деятельности: 32 лет 

Курсы повышения квалификации: 

• Повышение квалификации по теме «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 часа, 

№191417, ООО «ИНФОУРОК» г. Смоленск, 05.03.2021 – 24.03.21г.  

• Повышение квалификации по теме «Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания» 72 часа, №190056, ООО «ИНФОУРОК» г. Смоленск, 28.02.2021 – 

17.03.2021 г.  

• Повышение квалификации по теме «Тренды образования 2021: смешанное обучение, 

дизайн-мышление, умение учиться. Для педагогов» 36 часов,, ООО «ИО-ГРУПП» 

Дистанционный Институт Современного Образования. г.Томск, 17.03.2021 г.  

Удостоверение 702412743537 

Сертификат №15653 

 

Тема самообразования: «Самореализация учащихся через творческую и выставочную 

деятельность в современных условиях»  
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1.Программа профессионального развития преподавателя в межаттестационный период. 

1.1. Разделы программы профессионального развития 

 Изучение психолого-педагогической литературы. 

 Разработка программно-методического обеспечения образовательного 



процесса. 

 Освоение педагогических технологий; выстраивание собственной 

методической системы (отбор содержания, методов, форм, средств 

обучения). 

 Выбор критериев и показателей результата образования, разработка 

диагностического инструментария. 

 Участие в реализации программы развития образовательного учреждения; в 

системе методической работы. 

 Обучение на курсах повышения квалификации. 

 Участие в работе творческих, экспериментальных групп; проведение 

индивидуальной исследовательской, экспериментальной работы. 

 Обобщение собственного опыта педагогической деятельности (статьи, доклады, 

педагогическая мастерская, мастер-класс и т.д.) 

 

1.2. Формы представления результатов педагогической деятельности 

 Серия учебных занятий. 

 Методическая продукция. 

 Портфолио. 

 Творческий отчет. 

 Представление результатов педагогической деятельности. 

 Мастер-класс. 

 Творческая мастерская. 

 Педагогический проект. 

 Отчет о результатах деятельности. 

 Профессиональные конкурсы. 

1. 3. Схема самоооценки учебного занятия 

 Оценка содержания учебного материала. 

 Оценка эффективности способов деятельности на уроке. 

 Оценка основных характеристик деятельности учащихся на занятии. 

 Оценка целей и результатов проведенного занятия. 

 Оценка содержания учебного материала на уроке: научность, доступность 

изучаемого учебного материала; 

 Актуальность материала и его связь с жизнью; 

 Степень новизны, проблемности и привлекательности учебной 

информации; 

 Оптимальность объема предложенного для усвоения материала. 

 

1. 4. Методическая продукция педагога (учебно-программная документация) 

 Рабочие программы по предмету, учебно-тематические планы, план – 

конспекты уроков. 

 Описание методических особенностей преподавания отдельных вопросов 

программы, тем, разделов. 

 Программно-методическое обеспечение. 

 Модель технологии обучения, описание методической системы. 

 Проекты (конспекты) учебных, внеклассных занятий, семинаров,; сценарии 

внеклассных мероприятий, конкурсных форм и т.д. 

 

 



2. План самообразования 

Тема самообразования: «Самореализация учащихся через творческую и выставочную 

деятельность в современных условиях»  

Цель: Повышение эффективности обучения изобразительному искусству через создание 

условий для самореализации учащихся в творческой деятельности. 

 Задачи: 

 Выявление и развитие творческого потенциала детей, создание условий для их 

личностного развития и творческого труда, повышая мотивации обучающихся. 

 Использование технологии проектного метода обучения, творческого мышления, в 

основе которых лежат исследовательская и творческая деятельность с целью 

формирования знаний, умений, навыков; 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых технологий. 

 Разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов, 

мультимедийных презентаций, интерактивных учебных 

занятий, видеоуроков. 

 Посещение семинаров, конференций, уроков коллег, вебинаров; 

 Прохождение курсов повышения квалификации; 

 Проведение открытых уроков. 

 

Предполагаемый результат: 

 Корректировка рабочих программ по предметам в соответствии с ФГТ. 

 Повышение качества образования и преподаваемого предмета. 

 Повышение мотивации учащихся к предмету (участие в различного 

уровня конкурсах, выставках,  выставочной деятельности). 

 Разработка и проведение уроков с применением ИКТ. 

 Разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей. 

 Разработка и проведение открытых уроков, мастер-классов, обобщение 

опыта по исследуемой теме. 

 Обобщение педагогического опыта (доклады, выступления по теме 

самообразования, участие в конкурсах, педсоветах, семинарах, 

вебинарах). 

Форма отчета по проделанной работе: 

 Обобщение опыта работы перед педагогическим коллективом, на 

заседаниях методической секции преподавателей художественного 

отделения. 

 Участие в конференциях и семинарах, конкурсах различного уровня. 

 Публикация статей по теме самообразования. 

 Разработка методических пособий. 

Форма самообразования: индивидуальная, групповая, коллективная 

Ожидаемые результаты: повышение качества обучения; рост мотивации и 

творческого потенциала обучающихся. 

 

 

 



Основные этапы работы по самообразованию. 

Этапы Содержание работ Сроки Практическая деятельность 

 

Диагностический 1. Анализ 

затруднений. 

2. Постановка 

проблемы. 

3. Изучение 

литературы по 

проблеме и 

имеющегося 

опыта. 

 

2021 1.Изучение учебно- методической 

литературы. 

2.Изучение применения новых 

образовательных 

технологий в работе преподавателя. 

3.Участие в методических 

объединениях. 

4.Посещение семинаров, конференций, 

организованных на разных уровнях 

5. Посещение открытых уроков 

коллег. 

Прогностический 1.Определение 

целей и 

задач темы. 

2.Определение 

этапов работы, 

направленных на 

решение задач. 

3.Прогнозирование 

результатов. 

2022 1.Курсы повышения квалификации. 

2.Использование возможностей 

Интернет для участия с обменом 

опыта в сетевом педагогическом 

сообществе. 

3. Выступление на семинарах, 

конференциях 

Практический 1 .Внедрение 

опыта работы. 

2.Формирование 

методического 

комплекта. 

3.Корректировка 

работы. 

4. Отслеживание 

процесса, текущих 

и промежуточных 

результатов. 

 

2023 1.Создание рабочих программ 

по предметам в соответствии 

с ФГТ. 

2.Проведение открытых уроков, 

встречи с родителями учащихся.   

3.Участие в конкурсах, выставках, 

конференциях. 

4. Участие детей в выставках, 

олимпиадах, конкурсах. 

5. Участие в организации и проведении 

совместных мероприятий с 

социальными партнёрами 

(праздничные мероприятия, выставки, 

конкурсы, мастер-классы). 

6.Проектная деятельность 

7.Публикации в Социальной 

сети работников образования 

методических разработок   

Обобщающий 1. Подведение 

итогов. 

2. Оформление 

результатов 

работы 

3. Представление 

материалов. 

 

2024 1. Выступление на методическом 

отделе художественного отделения. 

2. Выступление на методическом 

объединении школы. 

3.Анализ методов, форм, способов 

деятельности по теме 

самообразования. 

4. Подведение итогов. 

5.Ведение профессионального 

портфолио. 
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6.Оформление результатов работы. 

Внедренческий 1. Распространение 

опыта работы 

2. Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

 

2024 1. Проведение обучающего 

мастер – класса. 

 

 

  

2. Методическая разработка. 

Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Обучающие вебинары 

Темы вебинаров Место 

прохождения 

курсов 

Сроки Форма отчёта о 

результатах 

подготовки 

Вебинар «Художественное 

творчество и ребёнок» 

 

 Творческий 

центр «Сфера» г. 

Москва 

2021 Сертификат 

 

Формы и методы работы над 

рисунком в учебном пособии 

"Рисунок. Первый год 

обучения". Авторы И.В. 

Ловцова, И.И. Корнеев 

Ведущий вебинара: Н.В. 

Максимова член Союза 

художников России, методист  

 преподавания»     

ГК 

"Просвещение" 

2022 

 

Сертификат 

 

 Технические приёмы работы 

акварелью в учебном пособии 

"Живопись. Первый год 

обучения." Авторы И.В. 

Ловцова, С.А. Горчаков → 

Ведущий вебинара: 

Максимова Н.В., член Союза 

художников России, методист 

  

ГК 

«Просвещение» 

 2023 Сертификат 

  

 Технические приёмы работы 

гуашью в учебном пособии 

"Живопись. Первый год 

обучения". Авторы И.В. 

Ловцова, С.А. Горчаков → 

Ведущий вебинара: 

Максимова Наталья 

Вячеславовна, член Союза 

художников России, методист  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

2023 Сертификат 

 

Курсы  повышения квалификации 



Темы курсов Место 

прохождения 

курсов 

Сроки Форма отчёта о 

результатах 

подготовки 

"Технология индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) в системе 

дополнительного 

образования" 

Институт 

«Смольный» г. 

Санкт-Петербург 

  2021  Удостоверение 

"Специфические особенности 

работы с одарёнными детьми 

в образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС" 

«Институт 

«Смольный» г. 

Санкт-Петербург 

2022 Удостоверение 

"Современные технологии в 

практике педагога 

дополнительного образования. 

Изобразительное искусство" 

Институт 

«Смольный» г. 

Санкт-Петербург 

2023 

 

Удостоверение 

"Современные технологии в 

практике педагога 

дополнительного образования. 

Декоративно-прикладное 

искусство" 

Институт 

«Смольный» г. 

Санкт-Петербург 

2024 Удостоверение 

 

Формы самообразования 

 Прохождение курсов повышения квалификации. 

 Обучающие вебинары, мастер-классы. 

 Изучение опыта отечественных современников педагогов-художников. 

 Посещение мероприятий по обмену опытом: выставок, мастер-классов, семинаров, 

Конференций, фестивалей. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, с целью обобщения 

накопленного опыта педагогической деятельности. 


