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Тема самообразования: 
«Применение информационных технологий в обучении предметам 

технологии и ОБЖ».       
 

       Актуальность изучения данной темы 
Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал представить 

интересным, как с современными детьми говорить на современном языке? Эти и многие 

другие вопросы задает, наверное, каждый учитель, приходя сегодня в класс. Каждый решает 

эту проблему по-своему, потому что на современном этапе формирования и развития 

личности ребенка недостаточно предоставлять материал на уроке в традиционной форме, 

зачастую выдавая его, как некий информационный блок.  

Большинство современных подростков пассивны, уровень их активности в ходе 

учебного процесса низкий, у многих формируется убеждение, что знания, даваемые школой, 

в жизни не пригодятся. Это проявляется в снижении интереса к предмету. Недостаточный 

уровень познавательной активности проявляется в снижении успеваемости. Между тем 

общество нуждается в высокообразованных, инициативных людях, способных творчески 

реформировать общество, увеличить интеллектуальный потенциал страны. Итак, мы видим 

несоответствие требованиям времени от современного человека и результатами, которые мы 

имеем. Поэтому выпускники должны быть способны к саморазвитию, непрерывному 

совершенствованию себя. 
В решении этих вопросов мне помогают современные образовательные технологии, 

которые позволяют формировать и развивать предметные и учебные знания и умения в 

процессе активной разно уровневой познавательной деятельности обучающихся в условиях 

эмоционально – комфортной атмосферы, развивать положительную мотивацию учения, 

приводя к достаточной результативности обучающихся по предмету.  

В настоящее время определяющими факторами в образовании и развитии личности 

считаются внутренняя активность личности. В новых технологиях ставка делается на 

появление у детей потребности саморазвития, стремление к самовыражению, 

самоутверждению, самоопределению и самоуправлению, что в свою очередь будет 

способствовать повышению уровня активности учащихся на уроках. 

 

Цель: 
«Изучить и применить информационные технологии обучения на уроках ОБЖ и 

технологии».  

 Задачи 
1) развитие интеллектуальной инициативы учащихся в процессе обучения; 
2)формирование личности, нужной обществу, коммуникативной, ответственной за свои 

поступки, 

3)использование на уроках новых информационных технологий и средств коммуникаций; 

4) повышение своего методического уровня, подтверждение квалификационной 

категории. 
 

Предполагаемый результат 

В результате применения информационных технологий в обучении предметов ОБЖ и 

технологии станет возможным: 

- повышение успеваемости и уровня обученности учащихся по основам безопасности 

жизнедеятельности и активности во внеурочной и внеклассной деятельности. 

-  хочу стать современным во всех областях – учителем, способным свободно и активно 

мыслить, моделировать учебно-воспитательный процесс, стать генератором новых идей, а 



для этого – стремиться успевать за новыми идеями и технологиями, то есть идти в ногу со 

временем, подтвердить высшую квалификационную категорию. 
 

 Основные направления работы по самообразованию 

Основные направления Действия и мероприятия Сроки 

реализации 

Профессиональное 1. Изучение новых программ и учебников, 

уяснить их особенности и требования.  

2.Знакомиться с новыми педагогическими 

технологиями через предметные издания и 

Интернет. 

3.Систематически знакомится с новыми 

выпусками журналов и методической 

литературой по ОБЖ и технологии. 

4. Повышать квалификацию на различных 

курсах и семинарах для учителей. 
 

2018- 2020 

  

  

  
 

  

  

регулярно 

 

Психолого-педагогические Совершенствовать свои знания в области 

классической и современной педагогики, 

психологии. 

  

регулярно 

Методические 1.Совершенствование знаний современного 

содержания образования учащихся по 

предмету. 

2. Знакомиться с новыми формами, методами 

и приёмами обучения предметов. 

3. Принимать активное участие в работе 

районного и школьного МО. 

4. Организовывать работу с одарёнными 

детьми и принимать участие в научно-

практических конференциях, конкурсах 

творческих работ, олимпиадах. 

5. Изучение опыта работы лучших учителей 

района, области, страны через Интернет. 

6. Посещение уроков коллег и участие в 

обмене опытом. 

7. Периодически проводить самоанализ 

профессиональной деятельности. 

8. Создание собственной базы лучших 

сценариев уроков, интересных приемов и 

находок на уроке. 

9. Проведение открытых уроков для коллег 

по работе, учителей района, и на различном 

уровне семинарах. 

10. Выступление с докладами по теме 

самообразования. 

  

регулярно 

  

  

  

регулярно 

  

  

регулярно 

  

  

ежегодно 

  

  

 регулярно 

  

 регулярно 

  

 регулярно 

  

регулярно 

 

Информационно-

технологические 

технологии 

1.Изучать ИКТ и внедрять их в учебный 

процесс. 

2. Обзор в Интернете информации по ОБЖ и 

технологии, педагогике и психологии. 

3. Мастер-классы по теме «Использование 

учащимися ИКТ на уроках ». 
 

регулярно 

 

 регулярно 

  

По мере 

необходимости 

  



   

Охрана здоровья 1. Внедрять в образовательный процесс 

здоровьесберегающие технологии. 
 

регулярно 

  

  
 

План работы по самообразованию 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Пройти курсы повышения квалификации. По мере необходимости 

2. Выступления на заседании школьного МО   По мере необходимости 

3. Изучение методической литературы   регулярно 

4. Системный анализ и самоанализ своей педагогической деятельности по 

теме самообразования, размещение результатов работы над темой 

самообразования. 

постоянно 

 

5. Выступления на заседании школьного МО и педсоветах     по данной 

теме. 

В течение года 

6.  Работа над портфолио. регулярно 

7. Выступление на заседании МО по теме: 

«Развитие навыков использования учащимися ИКТ на уроках для 

учебного успеха». 

По плану МО 

 

 

8. Методическая работа на муниципальном уровне. По плану МО 

 

9. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 

регулярно 

10. Обзор материалов об используемой технологии по теме 

самообразования. Подборка материалов анализа учебно- 

методической работы, анализ и самоанализу роков и внеклассных 

мероприятий. 

постоянно 

11. Выступление на заседании районного МО   цикла по теме «Разработка 

и внедрение рабочих программ по ОБЖ в образовательный процесс». 

По плану МО 

12 Использование теоретических знаний на практике. постоянно 

13. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий  В течение года 

 

14. Консультативная помощь учащимся. 

 

регулярно 

15. 1.Принять участие в муниципальном фестивале педагогических идей 

«Грани педагогического мастерства» 

2019 

  

 

 

 

 

 



В ходе реализации поставленных задач в первую очередь предстоит: 
 

1. Изучение педагогических программных средств по своему предмету и оценке их 

достоинств и недостатков. 

  

2. Внедрение в свою практику новых технологий обучения таких как: 

  

Метод проектов - это такой способ обучения, при котором учащийся самым 

непосредственным образом включен в активный познавательный процесс; он 

самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой 

информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою 

деятельность, формируя “по кирпичикам” новое знание и приобретая новый учебный и 

жизненный опыт. 

Компьютерные технологии обучения - совокупность методов, приемов, способов, 

средств создания педагогических условий на основе компьютерной техники, средств 

телекоммуникационной связи и интерактивного программного продукта, моделирующих 

часть функций педагога по представлению, передаче и сбору информации, организации 

контроля и управления познавательной деятельностью.  (Сюда же относятся Мультимедиа 

технологии - способ подготовки электронных документов, включающих визуальные и 

аудиоэффекты.  Применение мультимедиа технологий открывает перспективное 

направление развития современных компьютерных технологий обучения). 

Дифференциация обучения - обучение строю на основе дифференциации, позволяющей 

учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие 

трудности, обеспечить поддержку его способностей. 

 

Изучить литературу по данной проблеме: 
1.   Леонтович А.В. Исследовательская деятельность как способ формирования 

мировоззрения. // Народное образование, № 10, 2005. 

2.   Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под 

ред. Е.С. Полат-М.:2004 

3.   Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический сборник. — М.: 

Народное образование, 2001. — 272  

4.  Изучить  вопрос «Профессиональная компетенция учителя»   

5.  Документы Правительства РФ, Министерства образования РФ и РТ, относящихся к 

стратегии модернизации образования. 
 

Предполагаемые результаты самообразования   
1. Повысить качество преподавания предмета. 

2. Научить детей работать с Интернетом, грамотно использовать полученный материал в 

творческих работах. 
 

3. Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности, 

отчитываться о результатах работы над темой на МО и педсоветах. 

4. Разработать дидактические материалы, тесты, способствующие личностно-

ориентированному подходу в изучении предмета. 
 

 

 


