
 



 

Индивидуальный план самообразования 

педагога дополнительного образования 

 

Хайдаровой Ларисы Андреевны 

  ________________________________ 

Ф.И.О. педагога 

клубное объединение Навигатор 

 

Тема самообразования:  Системно-деятельностный подход в процессе 

обучения детей на занятиях скалолазания и спортивного туризма 

Цели:   

- Совершенствование образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода.  

- Достижение более высокого уровня профессиональной компетентности. 

 

Задачи: 

1. Изучить особенности системно-деятельностного подхода  учебно-

тренировочного  процесса на всех этапах подготовки обучающихся. 

2.  Разработать систему учебно-тренировочных занятий с применением 

педагогических технологий:    личностно-ориентированные, гуманно-

личностные,  здоровьесберегающие,    технологии сотрудничества.                                   

3. В рамках мониторинга организовать отслеживание уровня формирования  

УУД  технических компетенций  обучающихся.  

 

                              Ожидаемые результаты работы: 

                                          

 для педагога:  
 обеспечение инновационного планирования образовательного процесса на 

всех этапах подготовки обучающихся; 
 формирование  совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение обучаться», способность личности к саморазвитию 

и самосовершенствованию,  путем сознательного и активного присвоения 

нового двигательного опыта;  
 

  для обучающихся – результаты развития УУД: 
 формирование адекватной спортивной  мотивации;   
 функционально-структурная сформированность учебно-спортивной  

деятельности; 
  понимание необходимости обучения, способности к самооценке, умения 

планировать, контролировать свои действия, формулировать собственное 

мнение, сотрудничать с  тренером и товарищами, осуществлять поиск 

необходимой информации 



 

                 I. Изучение психолого-педагогической  литературы 

Задачи и содержание деятельности   Сроки      Форма 

представления    

результатов      

работы 

Где, кем и 

когда заслу 

шивается 

1. Изучение нормативной базы 

- Инструктивно-методические письма 

Департамента общего образования 

Минобрнауки РФ  "О введении 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования" (19.04.2011№03255) 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие физической культуры 

и спорта» на 2013-2020гг. 

- Профессиональный стандарт педагога 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

18.10.2013г. №544 г. Москва "Об 

утверждении профессионального 

стандарта") 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014г.  № 540  

"Положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе ГТО".  

 

На 

протяж

ении 

всего 

периода 

 

 

Обсуждение  

на МО 

 

Рабочая программа 

 

 

 

 

Заседание  

      МО 

2. Изучение системно-деятельностного 

подхода: 

- Асмолов А.Г. Системно-деятельностный 

подход в разработке стандартов нового 

поколения /Педагогика/ М.:2015, №4. 

- Холодов, Ж. К. Теория и методика 

физического воспитания и спорта  / Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов.  — М. : Академия, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

 

Заседание  

      МО 

 

 

II. Разработка программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 
Задачи и содержание 

деятельности 

            Сроки 

 начало / 

окончание 

Форма представления 

результатов работы 

Где, кем и когда 

заслушивается 

Разработка рабочих 

программ клубного 

объединения 

Разработка программ 

дополнительного 

образования в сфере 

подготовки туристских 

кадров. 

  

 

Август-

сентябрь 2016 г. 

В течении года 

Дополнительная 

образовательная 

программа Скалолазание 

и спортивный туризм», 

программа 

«Школа инструкторской 

подготовки». 

Заседание МО, 

Совет федерации 

спортивного 

туризма ХМАО-

Югры, Совет 

Федерации 

скалолазания 

ХМАО-Югры 

Разработка открытых 

занятий  

В течение года 

 

Конструкты занятий Рабочая группа 

реализации ПР 

  

Разработка наглядных 

учебных материалов по 

В течение года 

 

Подготовка документов 

для проведения 

Заседание МО 

Совет Федерации 



проведению учебно-

тренировочных занятий  

соревнований, и 

проведения выездных 

соревнований. 

скалолазания 

ХМАО-Югры 

 

III. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности по теме: 
Системно-деятельностный подход в процессе обучения детей на занятиях скалолазания и 

спортивного туризма 

 

         Задачи и содержание       

               деятельности 

   Сроки 

   начало/ 

окончание 

Форма представления 

результатов работы 

  Где, кем и 

когда     

   заслушивается 

Из опыта работы по 

использованию современных 

образовательных технологий в 

учебно-тренировочных 

занятиях групп 

Сентябрь 

2016 - 

май 2020 

Самообследование  Заседание МО 

Организация и проведение  

мероприятий, соревнований, 

инструкторских школ, 

семинаров. 

Сентябрь 

2016- 

май 2020 

Протоколы 

соревнований; 

Положения о 

соревнованиях; 

Отчёты главного судьи 

сор-й, отчёт школы 

инструкторской 

подготовки 

Заседание МО 

 

 

Заседание 

Совета ФСТ 

ХМАО-Югры. 

Открытые занятия  Сентябрь 

2016- 

май 2020 

Конструкт 

занятия 

Заседание МО 

  

IV. Участие в  методической работе ЛГ МАОУ ДО "ЦСВППДМ" 
 

         Задачи и содержание    

              деятельности 

       Сроки 

 

начало/окончани

е 

Форма 

представления 

результатов  

работы 

  Где, кем и 

когда      

   заслушивается 

 Участие в заседаниях МО 

"ЦСВППДМ" педагогов  

2016-2020гг. 

В течение 

учебного года 

Протоколы Заседание МО  

Участие в заседаниях рабочей 

группы по реализации 

образовательных программ 

В течении 

учебного гда 

Доклад, 

 Реферат 

Заседание 

рабочей группы 

Участие в обучающих семинарах 

 

В течении 

учебного гда 

Доклад  

 Практикум  

Педсовет 

 

 V.  Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне   ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ»  
     Задачи и содержание       

           деятельности 

            Сроки 

 

начало/окончани

е 

Форма 

представления 

результатов  

работы 

  Где, кем и 

когда      

заслушивается 

Окружной семинар повышения 

квалификации спортивных судей 

по спортивному туризму 

(специализация дистанции - 

пешеходные) 

 Сентября 

2016г. 

Доклад, судейство г. Радужный 

Окружной семинар судей по Ноябрь 2017 Доклад, судейство г. 



скалолазанию Нижневартовс

к 

Окружной семинар «Семинар-

практикум дистанции 

пешеходные»   

Сентября 2017г. Доклад, судейство г. Радужный 

Окружной семинар судей по 

скалолазанию 

Декабрь 2018 Доклад, судейство г. 

Нижневартовс

к 

Окружной семинар по вопросам 

формирования у детей и 

молодежи культуры 

безопасности  

Сентября 2018г. Доклад, судейство г. Радужный 

Окружной семинар судей по 

скалолазанию 

Март 2019 Организовала и 

провела 

г. Лангепас 

Курсы повышения 

квалификации: внедрение 

системно-деятельностного 

подхода в организации 

физического развития детей 

Март 2019г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

г. 

Нижневартовс

к 

 

 

VI.  Участие в инновационной  деятельности: 

 
     Задачи и содержание       

           деятельности 

            Сроки 

 

начало/окончани

е 

Форма 

представления 

результатов  работы 

  Где, кем и 

когда      

заслушивается 

Участие в реализации 

совместного инновационного 

проекта  ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» и ЛГ МБОУ 

«СОШ №4» - «Кадетский класс» 

с казачьим компонентом. 

2017-2020гг. Подготовка 

обучающихся – 

кадетов к 

соревнованиям «Я 

кадет», «Зарница», 

городская 

олимпиада по 

ОБЖ,  нормативы 

по ОФП и ГТО.  

Заседание МО 

 

 

VII.  Участие в конкурсах профессионального мастерства: 
 

 

Наименование  конкурса 

 

 

Дата и место 

проведения 

 

 

Основной результат 

Окружной конкурс туристских 

видеофильмов, номинация 

«Слайд-фильм» 

Октябрь 2016 г. 1 место 

Финал открытого Первенства 

ХМАО-Югры по спортивному 

туризму на маршрутах  

Октябрь 2016 г. 1 место 

Окружной  конкурс  на лучшую 

подготовку граждан к военной 

службе, организацию и 

проведение призыва на военную 

службу в номинации «Лучший 

 Февраль 2018 г. Победитель 



тренер-преподаватель» 

Открытый Окружной конкурс 

туристских фотографий, 

номинация «Папа, мама, я – 

туристская семья» 

Ноябрь 2018 г. Приз зрительских симпатий 

Открытый Окружной конкурс 

туристских фотографий, 

номинация «Дело было в походе» 

Ноябрь 2018 г. III место 

Открытый Окружной конкурс 

туристских фотографий, 

номинация «Туристы 

соревнуются» 

Ноябрь 2018 г. III место 

 

 

 

  



 


