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Отчѐт по самообразованию преподавателя информатики 

за 2016 – 2019 учебный год. 

 

Ф.И.О. учителя: Волгина Елена Васильевна 

Предмет:   Информатика, Информационные технологии в профессиональной  

деятельности 

Образование: Высшее, Оренбургский государственный университет по  

специальности профессиональное обучение (информатика, вычисли-

тельная техника и компьютерные технологии)  

Специальность по диплому: «Профессиональное бучение» 9информатика,  

вычислительная техника и компьютерные технологии) 

Стаж работы, категория:   14 лет,   первая  квалификационная  категория  

Присвоение категории:  2016.25.05. 
Стремительные перемены в обществе не обошли  стороной  современное образова-

ние, и в частности профессиональную деятельность педагога.  На смену лозунгу «УМЕ-

ЕШЬ САМ – НАУЧИ ДРУГОГО» приходит новый жизненный стандарт «ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ ВСЕХ, ОБРАЗОВАНИЕ НАВСЮ ЖИЗНЬ.» 

«Залогом профессионального успеха у н могут служить полученные один раз в жиз-

ни знания». На первый план выходит способность людей ориентироваться в огромном ин-

формационном  поле, умение самостоятельно находить решения их успешно реализовать», 

– в этих словах президента Российской Федерации В.В.Путина отражена необходимость 

самообразования, и особенно самообразования современного педагога 

Проблема современного самообразования педагогов в условиях информационного 

общества, где доступ к информации, умение работать с ней, стала как никогда актуальной. 

Информационное общество характеризуется как общество знаний, где особую роль 

играет процесс трансформации информации в знание. Поэтому современная система обра-

зования требует от педагога постоянного совершенствования знаний. 

Одним из показателей профессионального мастерства преподавателя является его 

способность  к сообразованию, которая проявляется в неудовлетворенности, осознания не-

совершенства настоящего положения образовательного процесса и стремления к росту, 

самосовершенствовании. 

Преподаватель живет, пока учится. ... На каком бы этапе жизненного  и профессио-

нального пути ни находился преподаватель, он никогда не может считать свое образование 

завершенным. Сегодня каждый педагог сам определяет наиболее важные аспекты совер-

шенствования своего мастерства.  

Совершенствовать педагогическое мастерство  можно разными способами. На сего-

дняшний день педагогам предлагается огромный спектр услуг: в образовательных заведе-

ниях, на курсах повышения квалификации, семинары и т. д. 

Не секрет, что большинство новых знаний и технологий утрачивает свою актуальность в 

среднем уже через пять лет. Наиболее эффективный способ повышения педагогического 

мастерства педагогов - это самообразование.  

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по расширению и углуб-

лению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению но-

вых профессиональных навыков и умений в свете современных требований педагогики и 

психологии 

Постоянное самообразование - вот тот определяющий актив жизни современного 

человека, который поможет не «отстать от поезда современности». «Педагогика не стоит 

на месте, она развивается. Появляются новые программы и технологии. Чтобы не отстать 

от времени, необходимо постоянно повышать профессиональную компетентность, т. е. 



развиваться, самосовершенствоваться. Основными критериями самообразования педагогов 

являются: эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост качества 

образовательного процесса, воспитанности обучающихся), творческий рост педагогов, 

внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс. 

 
Тема самообразования: Совершенствование методики преподавания предмета «Информатика и  

ИКТ» в условиях перехода к ФГОС ООО, повышение уровня обученности обучающихся, 

уровня педагогического мастерства педагога. 

Цели: Преподавание курса информатики с учетом современных тенденций развития содержания и  

методики его преподавания в  рамках  введения  ФГОС третьего  поколения. 

Задачи: 

 изучить нормативно-правовое обеспечение ФГОС; 

 продолжать работу над повышением научно-теоретического уровня в области теории и методи-

ки преподавания информатики и ИКТ; 

 участвовать в разработке дидактических материалов в рамках сопровождения перехода на 

ФГОС; 

 участвовать в мероприятиях по переходу на ФГОС;  
 изучить опыт преподавателей-коллег по внедрению новых образовательных стандартов; 

 осуществлять связь между начальным и средним образованием обучающихся; 

  разработать методические рекомендации в рамках реализуемой инновации; 

 формировать способность к творческому саморазвитию, к творческой деятельности; 

 внедрять в учебный процесс инновационные педагогические технологии; 

 обеспечивать программирование своей деятельности, воплощение творческого замысла. 

Источники самообразования: 

СМИ, в том числе: специализированная литератур а (методическая, научно-популярная, 

публицистическая, художественная), Интернет; медиа-информация на различных носителях, се-

минары, конференции, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы повышения квали-

фикации. 

Формы самообразования: 

Индивидуальная – через индивидуальный план, групповая – через участие в деятельности 

методических объединений преподавателей общеобразовательных дисциплин, а также через уча-

стие в жизни лицея и через сетевое взаимодействие с педагогами посредством Интернет. 

Ожидаемый результат самообразования: 

 успешный переход к внедрению ФГОС в образовательном учреждении; 

 повышение качества преподавания предмета; 

 разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, создание электронного ком-

плекта педагогических разработок, авторских цифровых образовательных ресурсов; 

 доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и конференциях с  

самообобщением опыта; 

 продвижение персонального сайта преподавателя-предметника в сети Интернет, корректировка 

его основных разделов, размещение на нем авторских методических материалов.          

Планируемые результаты самореализации: 

 Разработка комплекта электронных уроков по информатике и ИКТ; 

 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 материала предметной недели 

пакет олимпиадного материала для подготовки учащегося, 

 Участие в работе методического объединения преподавателей общеобразовательных дисцип-

лин, в семинарах, конференциях. 

 Постоянное ведение персонального сайта преподавателя,  корректировка его основных раз-

делов, размещение на нем авторских методических материалов.  



Разделы работы по самообразованию: 

Содержание деятельности 
Источники 
самообразования 

Сроки Ожидаемый результат 

Раздел 1. Изучение психолого-педагогической, научной и методической литературы 

1. Изучение нормативно – правовой документации ФГОС ООО: 
- примерные учебные программы 
- примерный учебный план 
- программы развития универсальных учебных действий 
- программа духовно–нравственного развития и воспитания школьни-

ков. 
2. Изучение и анализ научно-методической литературы, подписка на 

газету «Информатика» издательского дома «Первое сентября», «Завуч 

ИНФО (электронный вариант) 
4. Обзор информации в Интернете по информатике и ИКТ, педагогике, 

психологии. 
5. Изучение новых программ, учебников, УМК по информатике и ИКТ, 

выяснение их особенностей и недостатков. 
6. Совершенствование работы с педагогическими технологиями (лич-

ностно-ориентированной и технологией уровневой дифференциации, 

блочно-модульной технологией) через предметные издания и Интернет. 

Примерная ООП ООО. 
Методические материалы по 

введение ФГОС ООО.  
Примерные программы вне-

урочной деятельности. 
Методические издания 
Сайты в Интернете 
Утвержденный перечень 

учебников 

В течение года 
Систематически 

Повышение качества пре-

подавания 
Разработка новых форм, 

приѐмов обучения. 
Программа внеурочной 

деятельности. 
Конспекты 
Рекомендации 
 

Раздел 2. Разработка программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

а) Научно-методическая работа 

1. Изучение и внедрение в практику своей работы проектно-

исследовательской технологии на основе мотивации и активизации 

учащихся. 
2. Разработка календарно-тематического планирования по информатике 

и ИКТ и рабочих программ. 
3. Разработка конспектов уроков информатики и ИКТ. 
4. Разработка индивидуальных и дифференцированных заданий для 

учащихся. 
5. Разработка заданий входного, промежуточного и итогового контроля, 

оценивающих метапредметные умения обучающихся, в том числе и 

электронных тестов 
6. Разработка комплекта практических заданий  для проведения пред-

метной недели и олимпиады п информатике в рамках предметной  не-

дели 

 Учебники и учебные посо-

бия по  преподаваемой дис-

циплине, Интернет - ресурсы 

В течение 
года 
В течение 
года 

Рабочие программы и 
учебно-тематические пла-

ны 
Дидактические материалы 
Разработанные задания 

входного, промежуточного 

и итогового контроля 
ЦОРы 
Рекомендации, разработан-

ные задания. 



7. Разработка комплекта заданий по подготовке к итоговому контролю 

по курсу   Информатики и Информационных технологий в профессио-

нальней деятельности  

Раздел 3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

1. Участие в конференциях, семинарах, вебинарах 
2. Продвижение персонального сайта преподавателя в сети Интернет, 

корректировка основных разделов, размещение на нем авторских мето-

дических материалов. 
3. Разработка пакета учебных материалов в электронном виде (паспорта 

кабинета, комплекта тестовых заданий, УМК по информатике и др.) 
4. Обобщение и оформление материалов в методическую копилку тех-

никума 

 В течение года, 

по плану МО 
В течение года 
В течение года 

Комплекты методико-

дидактических электрон-

ных материалов 
 

Раздел 4. Участие в системе методической работы 

1. Проведение открытых уроков в рамках работы 
2. Организация работы с одарѐнными детьми и участие с ними в науч-

но-практических конференциях, конкурсах творческих работ, олимпиа-

дах. 
3.Знакомство с новыми формами, методами и приѐмами обучения ин-

форматике и ИКТ. 
4.Совершенствование знания современного содержания образования 

учащихся по информатике и ИКТ. 

   

Раздел 5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации 

1. Участие во Всероссийском Интернет - тестирования по направлению 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в пе-

дагогической деятельности» (сайт Всероссийских конкурсов для педа-

гогов Роконкурс.РФ) 

2.Участие во Всероссийском Интернет - тестирования по направлению 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в пе-

дагогической деятельности» (сайт Всероссийских конкурсов для педа-

гогов Роконкурс.РФ) 

3. Повышение квалификации по дополнительной программе «Психоло-

го-педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития 

обучающихся» 

4. Повышение квалификации по дополнительной программе «Основные 

направления государственной и региональной политики в сфере про-

фессионального образования» 

 2016, сентябрь 

 

 

 

2016, июнь 

 

 

 

04.05.17г. 

 

 

19.05.17 

 

 

Формирование личного 

портфолио преподавателя 

 

 



 

5. . Курсы повышения квалификации на основе Именного образова-

тельного чека по дополнительной профессиональной программе повы-

шения квалификации «Проектирование контрольно-оценочных средств 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования» 

6.Курсы повышения квалификации по программе «Современные техно-

логии преподавания информатики и ИКТ в образовательных организа-

циях СПО в условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

22.01.-26.01.18 

 

12.09-17.10.18 

Раздел 6. Совершенствование профессионально значимых личностных качеств и черт характера 

1. Развитие креативности как творческого потенциала лично-

сти через участие в различных профессиональных конкурсах и фести-

валях: 
2. Расширение педагогической эрудиции через анализ опыта работы 

лучших учителей лицея, города и региона. 
3. Развитие педагогической рефлексии через самоанализ педагогиче-

ской деятельности, самодиагностику 
 

 2015-2016 
2015-2016 
Систематически 
2015-2016 

Подготовка конкурсных 

материалов 
Сообщения на форуме 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


