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Тема самообразования: «Применение новых образовательных 

технологий в преподавании  информатики»  

Сроки реализации: 2018-2021 г.   

Актуальность темы  

В основе Концепции образования заложена гуманистическая позиция, 

требующая осознания ребенка как главной ценности в педагогическом 

процессе, признания его способностей и права на саморазвитие. 

Приоритетным направлением школа считает создание условий для 

саморазвития личности школьника. Это напрямую зависит от уровня 

подготовки педагогов.  

  Для школы нужен учитель, способный овладеть новыми 

образовательными технологиями в обучении и воспитании. Самообразование 

учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 

Общество всегда  предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые 

высокие  требования. Для   того чтобы учить других,  нужно знать больше, 

чем все остальные.  

 

  Цель: Применение на уроках информатики электронных учебников и 

создание базы данных тестового вида.  

      Задачи: 

  овладеть новыми информационными технологиями путем внедрения 

их в учебно-воспитательный процесс; 

  вести мониторинг саморазвития школьников;  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

1. Расширение образованности. 

2. Повышение педагогической и психологической компетентности. 

3. Самовоспитание (развитие личностных свойств, способствующих высоким 

результатам деятельности и устранение недостатков. 

4. Развитие творческого потенциала в профессиональной деятельности.  



№ 

п/п 

План мероприятий Примерные сроки 

реализации 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

1 Изучение учебно-методической литературы в 

глобальной сети, в профессиональных газетах и 

журналах 

2019-2021г. 

2 Прохождение курсов профессиональной 

переподготовки 

2019-2021г. 

3 Изучение применения новых образовательных 

технологий в работе ведущих учителей школы, 

района, области, страны в области обучения и 

воспитания. 

2019-2021г. 

4 Участие в профессиональных встречах 

педагогического актива школ района 

2019-2021г. 

Использование современных образовательных технологий 

1 Использование возможностей Интернет на уроке. 2019-2021г. 

2 Составление мультимедийных презентаций для 

проведения уроков 

2019-2021г. 

3 Широкое использование в информатики 

электронных учебников. 

2019-2021г. 

4 Приобретение новых электронных учебников 2019-2021г. 

5 Составление собственных авторских разработок в 

электронном варианте и использование их в  

преподавании по информатике. 

2019-2021г. 

6 Проверка и углубление знаний, умений и 

навыков, обучающихся по информатике с 

использованием тестов. 

2019-2021г. 

7 Внедрение полученных результатов в 

педагогическую практику. 

2019-2021г. 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 



1 Выступление перед коллегами на занятиях РМО, 

педсовете, конференции:  

2019-2021г. 

Работа с обучающимися на уроках и во внеурочное время 

1 Совершенствовать систему подготовки учащихся 

к экзаменам в форме ЕГЭ  

2019-2021г. 

2 Создать условия для участия особо одаренных 

детей в дистанционных олимпиадах и 

международных конкурсов и мероприятий по 

информатике. 

2019-2021г. 

3 Добиться активного и результативного участия 

обучающихся во всех творческих конкурсах и 

олимпиадах по предмету на районном и 

областной уровнях 

2019-2021г. 

4 Ведение мониторинга саморазвития школьников 2019-2021г. 

  

Предполагаемый  результат. 

 1. Повышение  качества  преподаваемого предмета 

(средний  балл  по  предмету  не  ниже  3,8, отсутствие  неуспевающих).  

2. Проведение  открытых  уроков  перед  учителями  школы.  

3. Разработка  тестовых  материалов.  

4. Создание  и накопление  электронных учебников.   

Оценка эффективности программы 

  

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и 

качественным показателям: 

 качество знаний и умений учителя в области новых образовательных 

технологий 

 степень удовлетворенности учащихся и их родителей учебно-

воспитательным процессом; 

 качество учебно-методического и технологического обеспечения. 


