
Траектория профессионального развития
на 2018-2021 год

учителя начальной школы Черковой С.А.
Цель: развитие профессиональной компетенции.

1. Профессиональная
деятельность  через
участие  в  научно-
практических
конференциях,
семинарах,
форумах на разных
уровнях

В 2020 г. участие в педагогическом марафоне «Организация
самостоятельной  деятельности   школьников  по  освоению
языковых знаний средствами УМК Н.В. Нечаевой».
 В  2020  г.  участие  в  семинаре  в  рамках  краевого  уровня
«Инновационные  подходы  к  качеству  образования  и  его
оценки» по теме «Современный урок по ФГОС».
 В 2021 г. выступление на школьном методическом совете по
теме «Приемы формирования самоконтроля и самооценки у
школьников».
В 2021 г. участие в семинаре «Практикум по педагогической
супервизии» в  рамках цикла мероприятий ЦНППМПР КК
ИПК,  направленных  на  развитие  единой  региональной
системы  научно-методического  сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров.

2. Разработка
реализация
программ учебных
дисциплин  в
рамках    основной
общеобразовательн
ой программы

Участие  в  разработке  и  реализации  программ учебных
дисциплин  в  рамках    основной
общеобразовательной программы  и  программ  по
внеурочной деятельности.
http://school-one.ru/doc/norm/obrazovatelnaja-programa.html
https://school-one.ru/metod-kopilka/nachalnaja-

shkola/rabochaja-programma-kursa-yunye-inspektora-

dorozhnogo-dvizhenija.html

https://school-one.ru/metod-kopilka/nachalnaja-

shkola/rabochaja-programma-kursa-yunyi-yekolog.html

https://school-one.ru/metod-kopilka/nachalnaja-

shkola/rabochaja-programma-kursa-po-vneurochnoi-

dejatelnosti-napravlenija-umka-umnaja-matematika.html

https://school-one.ru/metod-kopilka/nachalnaja-

shkola/programma-duhovno-nravstvennogo-vospitanija.html.
3. Распространение

педагогического
опыта  в  форме
проведения мастер-
классов  на  разных
уровнях

В  2018  г.  выступление  с  мастер-классом  в  рамках  II
межмуниципального  Форума  успешных  практик
«Эффективные  практики,  обеспечивающие
результативность  образования  (по  критерию
«функциональная  грамотность»)»  по  теме  «Цифровая
грамотность. Российская электронная школа».
 В  2019-2021  г.  выступление  по  темам  «Оценивание»  на
семинаре  для учителей МБОУ КСОШ №1 и для учителей
МБОУ  Березовская  СОШ,  «Оценивание.  Накопительная
отметка» на РМО начальных классов

4. Распространение
опыта  через
публикации 

Участие   в  создании  Сборника  задач  и  диктантов  с
использованием  материалов  Краевого  компонента  для
учащихся  2-4  классов,  который  размещен  на  сайте   УО
Курагинского  района.
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SBORNIK_ZADACH_I_DIKTANTOV_S_ISPOLZOVANIEM
_MATERIALOV__KRAEVOGO_KOMPONENTA_DLYA_UC
HASHHIXSYA_2-4_KLASSOV.doc (live.com). 
Разработала материалы олимпиадных  работ по предметам
для начальной школы,  которые размещены   на  сайте   УО
Курагинского  района.  Олимпиады  (школьный  тур)  —  УО
Курагинского района (uo-kuragino.ru). 
Имею  публикации  на  сайтах  https://school-one.ru/metod-
kopilka/minutka-chistopisanija-mozhet-byt-razvivayuschei-i-
interesnoi.html,   http://easyen.ru/load/0-0-26485-0-17.

5. Участие  в
конкурсах
педагогического
мастерства

В  2020  году  во  Всероссийском  конкурсе  "ФГОС  класс"
"Формы и  методы работы на  уроках  в  начальной школе",
награждена  Дипломом  победителя. 

6. Оказание  помощи
молодым педагогам

С 2018-2020 год оказание  методической помощи молодым
педагогам  в  организации  педагогической  деятельности  в
рамках  предметного  обучения  https://school-one.ru/metod-
kopilka/nachalnaja-shkola/plan-raboty-pedagoga-
nastavnika.html .

7. Организация
деятельности
педагога  как
руководителя 

С  2018  по  2020  год  была  руководителем  районного
объединения  начальных  классов.  Проводила  работу  по
созданию  условий  для  повышения  педагогического
мастерства  и  развития  творческого  потенциала  учителей
района.  Вовлекала  учителей  в  педагогический  поиск,
творчество,  исследовательскую  деятельность.   https://uo-
kuragino.ru/posts/390-orgproekty-i-protokoly-zasedanii-rmo-
nachalnyh-klassov.html

8. Повышение
квалификации

В  2019 г.  "Формирующее  оценивание  на  уроке  начальной
школы,  как  инструмент  эффективного  преподавания  в
условиях  реализации  ФГОС"  Удостоверение  ПК  №  78
0358240, 108 часов.
В  2020  г.  "Формирование  функциональной  грамотности
младших школьников» КИПК, удостоверение №70938/уд, 48
часов.
В  2020  г.  «Цифровая  образовательная  среда:  новые
инструменты  педагога»  КИПК,  удостоверение  №75171/уд,
40 часов.
В  2020  г.  "Содержание  и  организация  педагогической
супервизии  для  учителей,  реализующих  практику
формирования  функциональной  грамотности  школьников"
КИПК, удостоверение №73670/уд, 40 часов.
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