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Введение 

«Все наши замыслы,  

все поиски и построения превращаются  

в прах, если у ученика нет желания учиться» 

                                                                                   В. А. Сухомлинский 

 

     Реформа школы продолжается, и главным ее двигателем по-прежнему остается учитель, 

находящийся в центре школьной жизни. Повышается роль учителя, и растут требования к его 

профессиональным качествам. На педагогическом поприще нужны не просто профессионалы, 

а настоящие подвижники своего дела, яркие личности, способные преодолевать возникающие 

трудности и работать творчески. 

     Сегодня учитель поставлен в такие условия, когда овладение исследовательскими 

навыками выступает обязательным условием его формирования как педагогического субъекта 

согласно новой парадигме и методологии образования. Лишь с таким педагогом можно 

говорить о качественном образовании, так как качество образования — это показатель 

развития общества, национальной культуры, национального самосознания. Функции 

педагогической деятельности учителя начальных классов отражают как общее назначение 

учителя, так и тот особый социальный заказ, который обусловлен спецификой начальной 

школы и современными требованиями к ней. 

     Современный учитель начальной школы является одновременно преподавателем, 

воспитателем, организатором деятельности детей, активным участником общения с 

учениками, их родителями и коллегами, исследователем педагогического процесса, 

консультантом, просветителем и общественником. Он постоянно повышает уровень своего 

профессионализма и педагогического мастерства, ведет творческий поиск нового. 

     Изменения, происходящие в современной системе образования, делают  актуальным 

повышение квалификации и профессионализма педагога, т.е его профессиональной 

компетентности. Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 

моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения  целей 

современного образования. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на 

квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную личность учителя. 

     Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на достаточно высоком 

уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает 

стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Развитие 

профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и модернизации 

профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных качеств, 

накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное самообразование, 

саморазвитие и самосовершенствование педагога. 

     Самообразование учителя – целенаправленная познавательная деятельность, управляемая 

самим педагогом.  

Данная деятельность включает в себя несколько этапов: 

1.Выбор направления и темы самообразования. 

2.Формулирование цели и задач самообразования. 

3.Определение круга источников информации. 

4.Выбор формы самообразования. 

5.Составление плана самообразования. 

6.Определение результата самообразования. 

7.Анализ и оценка деятельности в процессе самообразования, подготовка отчета. 

 

    Определив круг источников информации (материалы сети Интернет; видео, аудио 

информация на различных носителях; семинары и конференции; мастер-классы; мероприятия 

по обмену опытом; курсы повышения квалификации и др.) и выбрав форму работы, я 

составила личный план работы над поставленной перед собой проблемой.  

      Работая над реализацией личного плана самообразования,  я должна: 

1.познакомиться с новинками  печатной методической, педагогической и предметной 

литературы и информацией в Интернете; 

2.посещать семинары, конференции, уроки коллег; 



3.принимать участие в дискуссиях, совещаниях, обмене опытом с коллегами; 
4.пройти очные, заочные и дистанционные курсы повышения квалификации по данной теме; 

5.разработать модель образовательного процесса с использованием ИКТ; 

6.провести открытые уроки с использование ИКТ для анализа со стороны коллег; 

7.организовать  внеурочную  деятельность по предметам; 

8.выступать на заседаниях МО с обобщение результатов опыта работы. 

 

   Любая деятельность будет бессмысленна, если в её результате не создаётся некий продукт 

или нет достижений. Предполагаемый результат: овладение альтернативными формами и 

способами ведения образовательной деятельности, в том числе информационно- 

коммуникативными технологиями на уровне построения модели образовательного процесса.   

      Результатами моего самообразования должны стать: 

повышение качества преподавания предметов, рост результативного участия учащихся класса 

в школьных, окружных и всероссийских конкурсах, олимпиадах- ЭМУ, «Кенгуру», «Русский 

медвежонок»; 

разработка и проведение открытых уроков по собственным технологиям; 

создание комплектов личных педагогических разработок и публикации их в СМИ, 

     Главная задача современной системы образования – создание условий для качественного 

обучения. В условиях построения образовательного процесса важнейшее место занимает урок. 

Именно на уроке в полной мере возможно организовать познавательную деятельность 

учащихся, формировать и развивать предметные и ключевые компетенции, применяя 

современные образовательные технологии. Для формирования ключевых компетенций просто 

необходимы современные технологии организации учебно-воспитательного процесса: 

технология проблемного и проектного обучения; развития критического мышления; обучения 

в глобальном информационном сообществе. Современные технологии вовлекают младших 

школьников в познавательную деятельность, заставляют мыслить, анализировать, развивать 

творческие способности, способствуют формированию ключевых компетенций. 

 

Поэтому я выбрала для себя тему по самообразованию:  

«Цифровые образовательные ресурсы как инструмент повышения мотивации к 

обучению у учащихся начальной школы» 

 

Цель: внедрение современных педагогических технологий с целью повышения мотивации к 

обучению младшего школьника, повышения эффективности урока. 

 

Задачи: 

 - выявить дефициты профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог»; 

- изучить методическую литературу о современных педагогических технологиях, ФГОС; 

- посетить уроки коллег и принять участие в обмене опытом; 

-использовать современные педагогические технологии в учебном процессе с целью 

повышения мотивации учащихся; 

-повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий; 

-разработать совместно с учащимися ЦОР. 

- провести самоанализ и самооценку педагогической деятельности; 

- наметить перспективный план работы. 

Сроки реализации программы (2018- 2022год) 

Диагностический 2018 г. 

Прогностический 2019 г. 

Практический 2020-2021г. 

Обобщающий 2022г. 

 

Направления самообразования: профессиональное, методическое. 

 

Источники самообразования: Методическая литература, журналы, семинары и конференции, 

 курсы повышения квалификации, мастер-классы, уроки коллег, Интернет, общения с 

коллегами. 



 
Представление материала:  открытые уроки на районных семинарах, выступления из опыта 

работы на МО, практикум с коллегами. 

Результат работы: Обобщение опыта работы по данной теме в школе, на районе. 

 

В соответствии с планом работы учителей  начальных классов  

МБОУ «Степановская СОШ» есть план саморазвития. 

Тема МО учителей начальных классов МБОУ «Степановская СОШ»:  

 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования через внедрение новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)». 

 

Цель: 
Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого 

потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического 

процесса  

Задачи: 

-Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований 

образования;  

-Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с 

их интересами, способностями и возможностями;  

-Повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов;  

-Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

-Создавать условия для самообразования педагогов, 

-Участие в конкурсах, способствующее позиционированию школы на рынке образовательных 

услуг, создание положительного имиджа школы. 

Ожидаемые результаты: 

1.Рост качества знаний обучающихся.     

2.Овладение  учителями МО системой преподавания предметов   в  соответствии  с  новым  Ф

ГОС.    

Примерный план саморазвития педагога 

Срок Мероприятие Результат 

Август Изучение основных нормативных 

документов, связанных с ФГОС 

Знание основных нормативных 

документов, связанных с ФГОС 

Внесение изменений в поурочное 

планирование с учетом включения в 

образовательный процесс 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Поурочное планирование, составленное с 

учетом включения в образовательный 

процесс исследовательской деятельности 

обучающихся 

Сентябрь Посещение уроков учителя наставника Анализ уроков.  

Сентябрь  Создание рабочих программ учебных 

предметов 1 класса, программ по 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы по предметам и 

внеурочной деятельности. 

Сентябрь Квест для молодых педагогов «Если есть 

цель – будет результат!» 

 Рефлексия по выполненным заданиям. 

Октябрь  Взаимопосещение уроков по теме 

«Формирование УУД обучающихся» 

Анализ уроков. Выявление приемов 

формирования у обучающихся УУД 

Октябрь Отбор материала для программ Составление банка материала для 



внеурочной деятельности 

«Интеллектуальные витаминки», 

«Знакомые незнакомцы». 

проведения внеурочной деятельности 

«Интеллектуальные витаминки», 

«Знакомые незнакомцы». 

Октябрь Организация каникул. Работа Школы 

«Олимпионика» 

 

Ноябрь Подготовка к районной конференции 

«Грани педагогического мастерства» 

Подготовка выступления. 

Выступление по теме «Использование 

ЭОР в начальной школе» 

Декабрь Выступление  по теме самообразования, 

«Копилка педагогических находок». 

Пополнение «Копилки педагогических 

находок». 

Январь Мастер – класс «Научился сам-научи 

другого» 

Пополнение «Копилки педагогических 

находок». 

Февраль Взаимопосещение уроков. Анализ уроков. 

Март Семинар «Портфолио обучающегося, как 

форма оценки и результативности его 

работы».  

Выработка требований к оформлению 

портфолио обучающегося. 

Апрель Открытый урок в 1  классе Технологическая карта урока, самоанализ 

урока 

Май Отчёт по самообразованию по теме. Публикация в СМИ. 

Май Фестиваль «Мы реализуем ФГОС» 

 

 

  

 

В соответствии с планом МО учителей начальных классов, я разработала свой план 

профессионального развития на период с декабря 2018 года по май 2022 года. 

 

Направления самообразования: 

 

        Направления  Мероприятия   

  Сроки 

Профессиональное   Изучить новые образовательные стандарты, уяснить их 

особенности. 

  Знакомиться с новыми педагогическими технологиями через 

предметные издания и Интернет. 

  Повышать квалификацию на курсах для учителей начальных 

классов. 

  Разработать рабочие программы по своим предметам. 

  Опубликовывать свои статьи на темы образования и 

воспитания в  электронном СМИ. 

  Участвовать во всех профессиональных конкурсах на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

Проводить всеобуч родителей. 

   ежегодно 

  

ежегодно 

ежегодно 

  

  

  

ежегодно 

 

Психолого-

педагогические 

Совершенствовать свои знания в области классической и 

современной психологии и педагогики. 

регулярно 



Проводить психолого-педагогическую диагностику. 

Методические Совершенствовать знания современного содержания 

образования учащихся по начальному курсу обучения. 

Знакомиться с новыми формами, методами и приёмами 

обучения. 

Принимать активное участие в работе школьного и районного 

МО учителей начальных классов. 

Организовать работу с одарёнными детьми и принимать 

участие на научно-практических конференциях, конкурсах 

творческих работ, олимпиадах. 

Изучать опыт работы лучших учителей своей школы, района, 

округа через Интернет. 

Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом. 

Периодически проводить самоанализ профессиональной 

деятельности. 

регулярно 

 

ежегодно 

  

  

 регулярно 

  

  

 ежегодно 

Информационно-

компьютерные 

технологии 

Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс. 

Сбор и анализ в Интернете информации по начальному 

обучению, педагогике и психологии. 

Создать персональный сайт и ежемесячно его пополнять. 

Создать электронную почту для контакта с 

единомышленниками. 

регулярно 

  

  

  

 

 

Этапы работы над темой: 

Этапы 

 

Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

 

Диагностический

  

 

 

Изучение литературы 

по проблеме и 

имеющегося опыта в 

сети Интернет.  

 

В течение 

первого 

полугодия 

2019 года 

Выбор темы, её теоретическое 

изучение, 

изучение теоретического опыта. 

Обзор материалов об используемой 

технологии по теме самообразования. 

Подборка материалов анализа 

учебно-методической работы, анализ 

и самоанализ уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Практический

  

 

1.Внедрение опыта 

работы. 

2.Формирование 

методической базы по 

теме. 

3.Корректировка 

работы. 

регулярно 1.Выступление на заседании 

школьного МО, РМО.   

2.Открытые уроки  на школьном  и 

районном уровнях. 

3.Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах. 

4.Посещение уроков у учителей 

начальных классов школы. 

6.  Посещение семинаров. 

7. Самоанализ и самооценка своих 

уроков.  

8.Создание и ведение Портфолио 

учителя.       

9. Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, мастер- классах, 

участие в районной конференции 

«Грани педагогического мастерства», 

размещение материалов из опыта 

работы в СМИ. 



Обобщающий

  

 

1.Подведение итогов. 

2.Оформление 

результатов работы. 

Май 2022 

года 

1.Анализ методов, форм, способов 

деятельности по теме 

самообразования. Подведение 

итогов. 

2.Открытые уроки на школьном  

уровне. 

3. Выступления на заседании РМО 

учителей  начальных классов по теме 

самообразования. 

4.Участие и результаты в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях. 

5.Консультативная помощь учителям 

и учащимся. 

6.Оформление результатов работы на 

персональном сайте и 

на сайте методического объединения 

учителей начальных классов 

https://ingasil.wixsite.com/metodkabinet 

 

 

 

Формы самообразовательной деятельности учителя по программе: 
-курсы повышения квалификации и переподготовки; 

-обсуждение специальной педагогической и психологической литературы; 

-подготовка к аттестации; 

-научно-практические конференции; 

-обобщение своего опыта работы и представление его в публикациях; 

-освоение современных технологий образования и воспитания; 

-теоретические семинары по проблемам повышения качества образования и личностно-

профессионального развития учителя; 

-обсуждение проблем самообразования и повышения качества образования на заседаниях 

методических советов, методических объединениях учителей; 

-работа творческих мастерских учителей; 

-проведение самоанализа деятельности учителя за год, рефлексия своего опыта. 

 

 

Прогнозируемый результат: Создание системы непрерывного повышения квалификации в 

данном направлении приведёт к: 

- повышению интереса к работе; 

- росту компетентности; 

- росту уровня профессиональных навыков и умений; 

- повышению уровня саморегуляции, самоорганизации; 

- повышению ответственности и качества своего педагогического труда. 

 

 

Перспективное направление. 

 

Отражение в рабочих документах учителя направленности на использование современных 

психолого – педагогических технологий, основанных на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде. 

2) Положительная динамика участия детей класса во внеурочной деятельности, 

воспитательных мероприятиях. 

 

 

https://ingasil.wixsite.com/metodkabinet

