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Цели:  

 формировать способность к саморазвитию; 

 повысить свой теоретический, научно-методический уровень и 

профессиональное мастерство путём внедрения инноваций в обучении и 

воспитании; 

 обеспечить программирование своей деятельности, творческой  рефлексии и 

генерирование идей. 

 
Задачи: 

 создание условий для успешного учения (ситуации успеха); 

  активизация познавательной деятельности и интереса к предметам; 

 формирование умения ставить цель и находить пути, средства к её достижению; 

 формирование умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки; 

 приобщать к поисковой и творческой деятельности; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта на уроке; 

 

 

 

 

 



Содержание работы Источники 

самообразования 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый результат 

Выбор темы самообразования. Знакомство с 

педагогической, психологической, 

методической, периодической, философской, 

интернет - литературой по теме 

самообразования. 

Формулировка гипотезы. 

Методическая литература. 

Интернет-ресурсы 

Периодические издания. 

Сентябрь Определение темы 

самообразования. 

Составление 

индивидуального 

перспективного плана 

самообразования. 

Повышение качества 

преподавания предметов. 

Знакомство с новыми педагогическими 

технологиями, способствующими 

формированию самооценки учащихся. 

Методическая литература. 

Интернет - ресурсы. 

В течение года Разработка новых форм, 

приёмов обучения. 

Совершенствование знаний в области 

классической современной психологии и 

педагогики. 

Научно-популярная 

литература. Интернет - 

ресурсы. 

 

В течение года. Повышение качества 

преподавания предметов. 

Проведение диагностического исследования по 

теме самообразования (выявление уровня 

самооценки младших школьников) 

Методическая литература. 

Интернет-ресурсы. 

Периодические издания. 

Октябрь  Результаты 

диагностического 

исследования. 



Распределение младших 

школьников по группам.  

Проведение диагностики уровня 

воспитанности, социометрическое 

обследование младших школьников 

Психолог-педагогическая  

литература. 

Интернет-ресурсы. 

Периодические издания. 

Ноябрь Анализ результатов 

диагностики уровня 

воспитанности школьников, 

а также социометрическое 

обследование класса 

 Знакомство с новыми формами, методами и 

приёмами обучения. 

Посещение уроков.  В течение года. Анализ и самоанализ уроков. 

 Участие в работе школьного МО учителей 

начальных классов.  

Заседания МО  Активное участие в работе 

школьного МО.  

Участие в работе педсоветов:  

по плану 

Педагогические советы. По плану Слушание  

Организация работы с одарёнными детьми и 

участие на научно-практических конференциях, 

конкурсах творческих работ, олимпиадах 

Видео, аудио информация 

на различных носителях 

 

В течение года Участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах. 



  


