
 

 



Индивидуальный план самообразования 

педагога-организатора 

 

 

Уваровой Ирины Викторовны  

 

Тема самообразования: 

 «Современные образовательные технологии в практике дополнительного образование детей. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся через инновационные технологии 

работы с одарёнными детьми»  

Цели:   

- Достижение более высокого уровня профессиональной компетентности 

 

- Совершенствование образовательного процесса на основе компетентностного подхода  

с использованием ИКТ  

 

Задачи: 

1. Изучить особенности системно-деятельностного подхода  учебно-воспитательного процесса 

на всех этапах подготовки обучающихся. 

2.  Разработать систему занятий с применением педагогических технологий: личностно-

ориентированные, гуманно-личностные, здоровьесберегающие, технологии сотрудничества.                                   

3. В рамках мониторинга организовать отслеживание уровня формирования учебных 

универсальных действий (далее – УУД) компетенций  обучающихся в сфере их культурно-

досуговой деятельности.  

4. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

для педагога:  

 обеспечение инновационного планирования образовательного процесса на всех этапах 

подготовки обучающихся; 

 обеспечение оптимального уровня преемственности начального, среднего и высших  

этапов подготовки; 

 формирование  совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 

умение обучаться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию,  путем 

сознательного и активного усвоения нового опыта.  

для обучающихся (результаты развития УУД): 

 формирование адекватной творческой мотивации;   

 функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

  понимание необходимости обучения, способности к самооценке, умения планировать и 

контролировать свои действия, формулировать собственное мнение, сотрудничать  

с  педагогами и товарищами, находить в разных источниках и правильно использовать 

необходимую информацию.  

 

 



I. Изучение психолого-педагогической  литературы 

Задачи и содержание деятельности Сроки Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где, кем и 

когда 

заслушиваетс

я 

Изучение нормативной базы: 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 гг.; 

программа по повышению качества 

образования «Национальный проект 

«Образование»; 

Концепция развития дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре до 2020 г., 

Стратегия развития воспитания в РФ до 

2025 г.;  

инструктивно-методические письма 

Департамента общего  

образования Минобрнауки РФ 

 

 

 

 

 

 

 

На 

протяжении 

всего  

периода 

 

 

 

 

 

Обсуждение  

на МО 

 

 

 

Рабочая  

программа 

 

 

 

 

Обсуждение  

на МО 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

МО 

 

 

 

2. Изучение системно-деятельностного 

подхода: 

Асмолов А.Г. Системно-деятельностный 

подход в разработке стандартов нового 

поколения /Педагогика/ М.:2009, № 4 

Купавцев А.В. Деятельностный аспект 

процесса обучения/А.В. Купавцева // 

Педагогика.- 2002.-№6.-С.44-66; 

Деятельностно – ориентированный 

подход к образованию //Управление 

школой. Газета Изд. дома «Первое 

сентября».- 2011.-№9.-С.14-15 

 
II. Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

Задачи и содержание 

деятельности 

 Сроки 

  

 

Форма представления 

результатов работы 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

 

 

Участие в разработке  

рабочих программ клубных 

объединений социально-

педагогического  

и военно-патриотического  

направлений  

 

 

 

 

На 

протяжении 

всего 

периода 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа клубных 

объединений «Азбука 

журналистики», 

«Обелиск» 

Дополнительная 

образовательная 

программа детского 

оздоровительного лагеря  

«Пятиборец» 

 

 

 

 

Заседание МО 

Разработка открытых  

занятий по темам: 

«Люди мира» 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 



«Ничто на земле  

не проходит бесследно» 

 

2018-2019 

Конструкты занятий Рабочая группа 

реализации ПР 

«Память человеческая» 2019-2020 

«Герои Великой Победы» 2020-2021 

«День смыслом наполняя» 2021-2022 

Разработка наглядных учебных 

материалов  

по проведению учебно-

тренировочных занятий  

На 

протяжении 

всего 

периода 

 

Перечень разработанных 

материалов: 

- комплексы 

лингвистических 

упражнений,  

тематические слайд-шоу, 

выпуски газеты «Вестник 

Патриота», альбомы с 

творческими работами 

обучающихся 

Заседание МО 

 

III. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности по теме 

«Современные образовательные технологии 

в практике дополнительного образование детей.  

Активизация познавательной деятельности обучающихся  

через инновационные технологии работы с одарёнными детьми» 

 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки 

 

Форма 

представления 

результатов работы 

Где, кем и 

когда 

заслушивается 

Из опыта работы по использованию 

инновационных технологий работы  

с одарёнными детьми 

 

 

2022 

 

 

Самообследование  

 

 

 

 

Заседание МО 

 

Организация и проведение 

мероприятий  

На 

протяжении  

всего 

периода 

 

Отчёты о 

проведённых 

мероприятиях 

Открытое занятие по теме 

«Использование инновационных  

технологий работы  

с одарёнными детьми» 

 

 

2017-2022 

 

 

Конструкты 

занятий 

  

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

 

Задачи и содержание    

деятельности 

 Сроки  

 

Форма 

представления  

результатов  

работы 

Где, кем и 

когда      

заслушивается 

Участие в заседаниях МО 

педагогов «ЦСВППДМ"  

В течение  

2017-2022 

учебных 

годов 

Протоколы Заседание МО  

Участие в заседаниях рабочей 

группы по реализации проекта  

 

Май           

2022 года 

Доклад Заседание 

рабочей группы 

Участие в обучающих семинарах На 

протяжении  

всего 

периода 

Доклады,  

практикумы  

Педсовет 



 


