
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Индивидуальный план самообразования 

педагога дополнительного образования 

 

Султанова Магомед-Амина Джабраиловича 

Ф.И.О. педагога 

_________Рукопашный бой_________ 

клубное объединение 

 
Тема самообразования:  Формирование личностных качеств, такие как: воля, 

характер, воспитание патриотизма, физическое развитие и всестороннее оздоровление 

организма.  

 

Цель:  

- заключается в воспитании качеств направленных на гармоничное физическое и 

духовно-нравственное развитие личности учеников, воспитании достойных представителей 

своего народа и патриотов своей "малой Родины", граждан своего государства и культурных 

членов мирового сообщества, сознающих ценность явлений жизни и человека. 

 

Основные задачи: 

 Приобретение и сохранение знаний и умений, а так же приумножение опыта школы 

рукопашного боя, чтобы они служили на благо человека и приносили пользу Миру. 

 Передача мастерства следующим поколениям. 

 Популяризация и развитие рукопашного боя. 

 Укрепление дружеских связей среди спортсменов разных клубов. 

 Подготовка молодежи в службе в рядах Российской армии. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

  Развитие у обучающихся: трудовых навыков, силы воли, внимательности, веры в свои 

силы, рационального образа мышления и поступков, чувства уважения к людям и 

окружающему миру. 

 Организация досуга молодежи. 

 Проведение спортивных соревнований. 

 Повышения спортивного мастерства. 

 Повышение работоспособности воспитанников, совершенствование их физических и 

психических качеств, необходимых для владения техникой рукопашного боя. 

 Формирование потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом, 

осмысленного отношения к ним и постоянном совершенствовании. 

 Компенсация в отсутствующих в основном образовании знаний, умений и навыков в 

области физкультуры, спорта гигиены и медицины.  

 

                              Ожидаемые результаты работы: 

                                          для педагога:  

 Повышение  качества  преподавания 
 Проведение   открытых  занятий 
 Проведение  мастер-классов 
 Разработка  и внедрение в работу дидактических  материалов 
 Разработка  и  проведение занятий   с использованием современных технологий 
 Создание  комплектов  педагогических  разработок занятий  и  мероприятий для 

публикации на сайте. 
                     

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 

 - Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

- Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р).  

- СанПин к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного 

государственного са-нитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41)  

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 № 196).  

 - Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р).  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 14.12.2007 № 329-ФЗ; -  

- Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Приказа Минспорта России от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

 

На 

протяже

нии 

всего 

периода 

 

 

Обсуждение 

на МО 

 

Рабочая программа 

 

 

 

 

Заседание 

МО 



2. Изучение системно-деятельностного 

подхода: 

Аникеева, Н.П. «Воспитание патриотов»,   

2013; 

Барашникова Е.А. «Не все дети 

талантливые, но все способные», 2013; 

Германов Г.Н., Никитушкин В.Г., Стрижак 

А.П. «Теория и методика физического 

воспитания и спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры», 2018. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Дополнительная учебная 

программа клубного 

объединения. 

Заседание МО 

 

Разработка открытых занятий  В течение 

года 

Семинары, мероприятие, 

мастер классы. 

Рабочая группа 

реализации ПР 

Разработка наглядных 

учебных материалов по 

проведению учебно-

тренировочных занятий  

В течение 

года 

 

Подготовка документов 

для проведения 

соревнований, и 

проведения выездных 

соревнований. 

Заседание МО 

Совет Федерации 

ХМАО-Югры по 

рукопашному бою 

 

III. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

по теме: 

Системно-деятельностный подход в процессе обучения детей и подростков на занятиях 

рукопашного боя. 

         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 2018- 

май 2020 

Самообследование Заседание МО 

Организация и проведение  

мероприятий, соревнований, 

инструкторских школ, 

семинаров. 

Сентябрь 2018- 

май 2020 

Протоколы 

соревнований; 

Положения о 

соревнованиях; 

Отчёты главного 

судьи соревнований. 

Заседание МО 

 

 

Заседание 

Совета ФСТ 

ХМАО-Югры. 

Открытые занятия  Сентябрь 2018- 

май 2020 

Конструкт 

занятия 

Заседание МО 

 

  



 


