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Методическая  тема школы: «Системно-деятельностный подход – основное условие повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС»  

 

Тема самообразования: «Применение системно-деятельностного подхода  в целях совершенст-

вования  методики преподавания предмета «Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС,  

уровня педагогического мастерства педагога и  формирование творческой инициативы учащихся» 

Цели: Преподавание курса информатики с учетом современных тенденций развития содержания и 

методики его преподавания в  рамках  введения  ФГОС второго  поколения. 

Задачи:  

 формирование способности к творческому саморазвитию, к творческой деятельности;  

 внедрение в учебный процесс инновационные педагогические технологии;  

 обеспечение  программирования  своей деятельности, воплощение творческого замысла.  

 Продолжение  работы  над повышением научно-теоретического уровня в области теории и 

методики преподавания информатики и ИКТ;  

 Внедрение  в практику образовательной деятельности программы тьюторской подготовки 

учащихся, новых форм внеурочной работы с учащимися;  

 Создание  условий  для самореализации личности ученика с учѐтом возможностей, склон-

ностей, способностей и интересов для раскрытия еѐ нравственного и интеллектуального потен-

циала, для развития самостоятельности и активности, требующих мобилизации знаний, умений, 

способности принимать решения, брать на себя ответственность, воспитывающих волю к победе и 

преодолению трудностей; 

 Внедрение  интерактивных форм организации учебного процесса с целью формирования 

ключевых компетентностей и повышения мотивации учащихся; 

 Повышение  качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий; 

 Использование  технологий проектной деятельности с целью формирования УУД, академи-

ческих знаний, умений, навыков; 

 Воспитание  патриотических чувств, приобщение к национальной культуре и традициям, 

воспитание нравственных и духовных качеств личности; 

 Обобщение  и распространение собственного педагогического опыта; 

  Разработка  методических  рекомендаций, дидактических материалов в рамках реализуе-

мой инновации.  

Перечень вопросов по самообразованию: 

 изучение психолого-педагогической литературы; 

 разработка программно – методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 проектная и исследовательская деятельность; 



 анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности учащихся; 

 продолжение изучения педагогического опыта других учителей; 

 планомерное и систематическое совершенствование методов учебно–воспитательного про-

цесса. 

Принципы профессионального самообразования: непрерывность, целенаправленность, единст-

во общей и профессиональной культуры, взаимосвязь и преемственность, доступность, опере-

жающий характер, перманентность перехода от низкой ступени к высшей, вариативность и др. 

Источники самообразования:  

СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, научно-популярная, 

публицистическая, художественная), Интернет, медиа-информация на различных носителях, се-

минары, вебинары, конференции, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы повыше-

ния квалификации.  

Формы самообразования:  

Индивидуальная – через индивидуальный план, групповая – через участие в жизни школы и 

через сетевое взаимодействие с педагогами посредством Интернет.  

Ожидаемый результат самообразования:  

 Постоянное ведение персонального сайта преподавателя,  корректировка его основных раз-

делов, размещение на нем авторских методических материалов.  

 Выступление на семинарах, конференциях, мастер-классах, публикация статей.  

 Выработка  методических рекомендаций по применению новой информационной техноло-

гии на уроках информатики и во внеурочное время;  

 Разработка пакета материалов в электронном виде, в том числе: 

 комплекта дидактических средств по предмету (самостоятельные, практические и 

контрольные работы);  

 электронного банка творческих и проектно-исследовательских работ учащихся;  

 пакета методразработок открытых уроков с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

 Разработка  рабочих программ по информатике в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Формирование  у обучающихся внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания  необходимости учения, способности к самооценке, умения 

планировать, контролировать свои действия, формулировать собственное мнение, сотруд-

ничать с любым партнѐром, осуществлять поиск необходимой информации; 

 Повышение  качества преподаваемого предмета; 

 Участие  в педагогических советах,  семинарах, вебинарах, в работе ШМО учителей  есте-

ственно-математического цикла; 

 Умение  оказать практическую помощь коллегам. 

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях ШМО, педагогических сове-

тах, участие в конкурсах, семинарах, конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исходя из основной общеобразовательной проблемы школы, индивидуальной темы по само-

образованию я наметила основные разделы работы по самообразованию: 

 

Содержание деятельности Сроки 
Форма 

результатов 

Раздел 1. Изучение психолого-педагогической, научной и методической литературы 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы, 

подписка на газету «Информатика» издательского дома 

«Первое сентября» (электронный вариант) 

2. Обзор информации в Интернете по информатике и ИКТ, 

педагогике, психологии. 

3. Изучение новых программ, учебников, УМК по информа-

тике и ИКТ, выяснение их особенностей и недостатков. 

3.Совершенствование работы с педагогическими техноло-

гиями (личностно-ориентированной и технологией уровне-

вой дифференциации, блочно-модульной технологией) че-

рез предметные издания и Интернет. 

Сентябрь  

Октябрь  

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

Систематиче-

ски 

Конспекты 

Памятки 

Рекомендации 

 

Размещение ссы-

лок на сайте-

портфолио 

 

Раздел 2. Разработка программно-методического обеспечения учебно-воспитательного про-

цесса 

а) Научно-методическая работа 

1. Изучение и внедрение в практику своей работы проект-

но-исследовательской технологии на основе мотивации и 

активизации учащихся. 

2. Разработка календарно-тематического планирования по 

информатике и ИКТ и рабочих программ для учащихся 8-

11 классов. 

3. Разработка конспектов уроков информатики и ИКТ. 

4. Разработка индивидуальных и дифференцированных за-

даний для учащихся. 

5. Разработка комплекта входных и выходных самостоя-

тельных, контрольных работ, в том числе и электронных 

тестов. 

6. Разработка комплекта заданий по подготовке к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. 

 

В течение 

года 

 

август  

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Рабочие про-

граммы и 

учебно-

тематические 

планы 

 

 

 

Дидактические 

материалы 

 

 

ЦОРы 

 

 

 

б) Опытно-экспериментальная работа. 

1. Разработка и апробация программы для 7, 8 класса 

2. Изучение новой программы для создания видео, ознаком-

ление учащихся и проведение конкурсов видеороликов в 

школе, участие в республиканских конкурсах. 

3. Участие в республиканском конкурсе «Юный програм-

мист» по новым номинациям. 

4. Ознакомление учащихся с программами для создания 

сайтов, создание сайтов, участие в республиканских  кон-

курсах. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Каждый год 

 

Учебные рабочие 

программы, про-

граммы электив-

ных курсов 

 

 

 

 

Программы 



  

 

 

Раздел 3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

1. Участие в конференциях, семинарах, мастер-классах. 

2. Продвижение персонального сайта в сети Интернет, кор-

ректировка основных разделов, размещение на нем автор-

ских методических материалов. 

3. Разработка пакета учебных материалов в электронном ви-

де (паспорта кабинета, комплекта тестовых заданий, УМК 

по информатике и др.) 

4. Публикация  статей в научно-педагогических и методиче-

ских изданиях,  в том числе в сети Интернет. 

5. Обобщение и оформление материалов в методическую 

копилку школы. 

В течение го-

да, по плану 

МО 

 

В течение го-

да 

 

В течение го-

да 

Комплекты мето-

дико-

дидактических 

электронных ма-

териалов 

 

Электронное 

портфолио дости-

жений 

Раздел 4. Участие в системе  методической работы 

1. Проведение открытых уроков в рамках работы 

2. Участие в работе сетевых сообществ портала "Сеть 

творческих учителей" (www.it-n.ru), сетевого сооб-

щества ИнтерГУру (Интернет государства учителей), 

педагогического объединения «ИнтерНика», e-

teaching.ru,zavuch.info,pedsovet.org. 

3. Знакомство с новыми формами методами и приѐмами 

обучения информатике и ИКТ. 

4. Совершенствование знания современного содержа-

ния образования учащихся по информатике и ИКТ. 

5. Проведение мониторинга уровня сформированности 

предметных компетентностей учащихся школы. 

6. Ведение мониторинга уровня сформированности со-

циально-мотивационных компетентностей школьни-

ков. 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение ин-

формации на сай-

те гимназии 

 

Конспектов от-

крытых уроков на 

персональномсай-

те-портофолио 

 

Публикация ре-

зультатов и проек-

тов на сайте шко-

лы 

Публикация ав-

торских материа-

лов в сетевых со-

обществах 

 

Раздел 5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации 

 

 

2020 год 

 

Размещение ин-

формации на пер-

сональном сайте 

 

 

Раздел 6. Руководство повышением квалификации других учителей 

1. Проведение мероприятий, мастер-классов для учи-

телей школы и района 

2. Помощь при работе на сайте «Электронное образо-

вание». 

 

 

Выступление на 

МО 

Выступление в 

научно – практи-

http://www.it-n.ru/
http://www.intergu.ru/


3. Обучение других учителей по теме «Построение 

единой  информационно - образовательной среды 

ОУ 

 

ческой конферен-

ции 

 

Раздел 7. Взаимообучение 

1.  Консультационная помощь педагогам по наполне-

нию персональных сайтов методическими материа-

лами. 

В течение го-

да 

 

 

 

Раздел 8. Совершенствование профессионально значимых личностных качеств и черт ха-

рактера 

1. Развитие креативности как творческого потенциала 

личности через участие  в различных профессиональных 

конкурсах: «Учитель года», «Мое портфолио» и др. 

2.Эрудиции через анализ и обобщение опыта работы лучших 

учителей своей школы, района.  

3. Развитие педагогической рефлексии через самоанализ пе-

дагогической деятельности, самодиагностику (анкета Н.В. 

Немовой «Уровень развития профессиональной компетент-

ности») 

4. Совершенствование перцептивных качеств (умение и 

способность проникать в душевный мир учащихся, развитая 

психологическая наблюдательность) посредством участия в 

психолого-педагогических тренингах и семинарах в сети 

Интернет. 

 

 По графику 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

Систематиче-

ски 

 

 

Подготовка кон-

курсных материа-

лов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения на фо-

руме 

 

 

 

 

Раздел 9. Подведение итогов, заполнение таблиц по ре-

зультатам учебного года 

Май каждого 

года 

Приложение 

 


