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Пояснительная записка 

 

 

Совершенствование качества обучения и воспитания в средней школе 

напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот 

уровень должен постоянно расти, и в этом случае эффективность различных 

курсов повышения квалификации, семинаров и конференций невелика без 

процесса самообразования учителя.  

Самообразование – есть потребность творческого и ответственного человека 

любой профессии, тем более для профессий с повышенной моральной и 

социальной ответственностью, каковой является профессия учителя.  

«САМООБРАЗОВАНИЕ, целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в 

какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. В 

основе самообразования - интерес занимающегося в органическом сочетании 

с самостоятельным изучением материала.» (источник : dictionary.fio.ru)  

Если процесс образования … :  

1. Осуществляется добровольно;  

2. Осуществляется сознательно;  

3. Планируется, управляется и контролируется самим человеком;  

4. Необходимо для совершенствования каких-либо качеств или навыков  

… то речь идет о самообразовании. 

 

         

Тема:  

«Возможности развития, обучаемого при использовании личностно-

ориентированного подхода в обучении информатики и математики» 

Цель самообразования:  

 совершенствование методики преподавания предмета « Математика, 

информатика и ИКТ»; 

 повышение уровня обученности учащихся школы; 



 развитие индивидуальности учеников; 

 выявление и развитие способностей каждого ученика; 

 формирование положительной мотивации учения у школьников; 

 искоренение неуспевающих; 

 получение прочных и глубоких знаний учащимися; 

  подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

  повышение уровня педагогического мастерства педагога. 
 

Задачи: 

 формировать способность к творческому саморазвитию, к творческой 

деятельности; 

 внедрять в учебный процесс инновационные педагогические 

технологии; 

 обеспечивать программирование своей деятельности, воплощение 

творческого замысла. 

 продолжать работу над повышением научно-теоретического уровня в 

области теории и методики преподавания информатики и ИКТ; 

 продолжить внедрение в практику образовательной деятельности 

новых форм внеурочной работы с учащимися;  

 разработать программы кружковой работы и элективных курсов для 

учащихся; 

 разработать методические рекомендации, дидактические материалы в 

рамках реализуемой инновации; 

 изучить психологические и возрастные особенности школьников. 

Основные направления самообразования: 

 Профессиональное (предмет преподавания) и методическое 

(педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения, 

информационно-компьютерные технологии), 

 Психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей), 

 Охрана здоровья, 

 Психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские 

качества и др.), 

 Правовое, 

 Эстетическое (гуманитарное) 

 

Источники самообразования: 

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

популярная, публицистическая, художественная), 



 Интернет; медиа-информация на различных носителях, семинары, 

конференции, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы 

повышения квалификации. 

Формы самообразования: 

Индивидуальная – через индивидуальный план, групповая – через участие в 

деятельности школьного и районного методических объединений учителей 

информатики и ИКТ, а также через участие в жизни школы и через сетевое 

взаимодействие с педагогами посредством Интернет. 

Ожидаемый результат самообразования: 

 повышение качества преподавания предмета (для учащихся: качество 

обученности не менее 70%; участие в конкурсах – не менее 40%); 

 разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, 

создание электронного комплекта педагогических разработок, 

авторских цифровых образовательных ресурсов; 

 выработка методических рекомендаций по применению новой 

информационной технологии на уроках информатики и математики; 

 доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и 

конференциях  с  самообобщением опыта; 

 продвижение персонального сайта-портфолио в сети Интернет, 

корректировка его основных разделов, размещение на нем авторских 

методических материалов.   
Планируемые результаты самореализации: 

 Разработка пакета материалов в электронном виде, в том числе: 

 комплекта дидактики по предмету (самостоятельные, практические и 

контрольные работы); 

 комплекта раздаточного материала по предмету (карточки, задания и 

вопросы по предмету); 

 пакета олимпиадного материала для подготовки учащегося, 

 пакета административной документации кафедры методики 

преподавания математики и информатики; 

 пакета материалов по одной из педагогических технологий (личностно-

ориентированное обучение, метод проектов, индивидуальное обучение, 

технология развития критического мышления, блочно-модульной 

технологии); 

 банка творческих и проектно-исследовательских работ учащихся; 

 пакета сценариев открытых уроков с применением информационно-

коммуникационных технологий и интерактивной доски,  

 пакета психолого-педагогических материалов для учителя. 

 Постоянное ведение электронного портфолио учителя. 



 Выступление на семинарах, конференциях, мастер-классах, 

публикация статей. 

 

Исходя из основной общеобразовательной проблемы школы, 

индивидуальной темы по самообразованию я наметила основные разделы 

работы по самообразованию: 

                                                 ПЛАН 

№ Разделы плана Содержание деятельности Сроки 
Форма  

результатов 

1 

 

 

 

 

Изучение 

психолого-

педагогической, 

методической 

литературы 

 

1. Чтение научно-

методического литературы; 

2. Обзор в Интернете 

информации по 

математике, педагогике, 

психологии, 

инновационным 

технологиям; 

3.Совершенствование 

работы с педагогическими 

технологиями (личностно-

ориентированной и 

технологией уровневой 

дифференциации, блочно-

модульной технологией) 

через предметные издания 

и Интернет. 

Системати

чески 

 

 

 

 

Конспекты 

Памятки 

Рекомендации

. 

 

 

 

2 

 

 

 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

(научно-

методическая 

работа) 

1. Изучение и внедрение в 

практику своей работы 

технологии на основе 

мотивации и активизации 

учащихся. 

2. Организация проектно-

исследовательской работы 

учащихся. 

 В течение 

    года 

Программы и 

учебно-

тематические  

планы. 

3 

 

 

Изучение 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий. 

1. Освоение новых 

компьютерных программ и 

ТСО (интерактивная доска, 

компьютер). 

 

В течение 

    года 

 

 

Конспекты 

  уроков. 

Методико-

дидактические 

материалы. 



4 

 

Участие в 

методических 

школьном и 

городском 

объединениях, в 

жизни школы 

1. Проведение открытых 

уроков, мероприятий для 

учителей школы и города 

2. Выступление на 

заседании школьного МО  

3. Общение с коллегами в 

школе, городе 

В течение 

года, по 

плану МО 

Конспекты 

мероприятий, 

в том числе и 

посещенных 

5 Самообобщение 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка конспектов 

уроков 

2. Разработка 

индивидуальных 

дифференцируемых  

заданий для учащихся. 

3. Разработка комплекта 

входных и выходных 

самостоятельных, 

контрольных работ, в том 

числе и электронных 

тестов 

4. Разработка комплекта 

олимпиадных задач 

5. Разработка комплекта 

заданий по подготовке к 

ЕГЭ; ОГЭ; 

6. Участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах; 

7. Продвижение 

персонального сайта- 

портфолио в сети 

Интернет, корректировка 

основных разделов, 

размещение на нем 

авторских методических 

материалов. 

В течение 

года, по 

плану МО 

 

 

 

 

 

Комплекты 

методико-

дидактически

х материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Повышение 

квалификации 

по информатике 

1. Решение задач, тестов и 

других заданий по 

информатике повышенной 

сложности или 

нестандартной формы. 

2. Посещение уроков своих 

коллег. 

3. Классификация и 

решение заданий ЕГЭ и 

ГИА по информатике. 

В течение 

года 

 



4. Прохождение 

предметных курсов по 

информатике и математике, 

в том числе и 

дистанционных 

5.Курсы повышения 

квалификации 
 

Для реализации личностно-ориентированного урока требуется 

учитывать подходы: 

- изложение учебного материала должно быть направлено на интегрирование 

его содержания, установление межпредметных связей, обогащение личного 

опыта каждого ученика. 

- учебный материал должен давать возможность выбора при выполнении 

заданий и решении задач; 

- стимулирование самостоятельного выбора и использования значимых 

способов освоения учебного материала. 

Организация уроков предполагает включение моментов. К ним 

относятся следующие: 

- учёт личностных особенностей учащихся; 

- применение приёмов для актуализации и обогащения субъектного опыта 

ребёнка; 

- использование разнообразных форм общения; 

- создание доверия и толерантности в учебных взаимодействиях; 

- стимулирование учеников к выбору учебных заданий, форм и способов их 

выполнения; 

- использование учащимися таких речевых оборотов, как: “я полагаю, что…”, 

“мне кажется, что…”, “по моему мнению”, “я думаю, что…” и т. д. 

Заключение:  

Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует 

учитель, тем больше эффект от его работы. Но какой бы современный 

компьютер и самый быстрый Интернет учителю не дать. Самое главное – 

желание учителя и способность учителя творить, учиться, 

экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными 

в процессе самообразования. 


