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Индивидуальный план самообразования 

педагога дополнительного образования 

 

 

  Щекалев А.В. 

Ф.И.О. педагога 

Тайский бокс 

клубное объединение 

Тема самообразования: 

«Создание условий для физического и нравственного развития обучающихся посредством 

привлечения детей  и подростков к занятиям тайским боксом» 

Цели:   
- Совершенствование образовательного процесса на основе компетентностного 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(универсальные учебные 

действия)  технических компетенций  обучающихся.  

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 

присвоения нового двигательного опыта;  

 

                      для обучающихся – результаты развития УУД: 
 формирование адекватной спортивной  мотивации;   
  понимание необходимости обучения, способности к самооценке, умения планировать, контролировать свои 

действия, формулировать собственное мнение, сотрудничать с  педагоом 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 Министерства 

просвещения РФ   

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2013-

2020гг. 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014г.  № 540  "Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

ГТО". 

 

На 

протяжен

ии всего 

периода 

 

 

Обсуждение  

на МО 

 

Рабочая программа 

 

 

 

 

 

Заседание  

      МО  

Май 2019г, 

Май 2020, 

Май 2021г, 

Май 2022г, 



Май 2023г. 

2. Изучение системно-деятельностного подхода: 

- Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в 

разработке стандартов нового поколения 

/Педагогика/ М.:2015, №4. 

 

На 

протяжен

ии всего 

периода 

 

 

 

 

Обсуждение  

на МО 

 

Рабочая программа 

 

 

 

 

Заседание  

      МО 

Май 2019г, 

Май 2020, 

Май 2021г, 

Май 2022г, 

Май 2023г. 

 
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 «Тайский 

бокс» 
  

Август 2019 

Август 2020 

Август 2021 

Август 2022 

Дополнительная учебная 

программа клубного 

объединения «Тайский бокс» 
Дополнительная 

образовательная программа 

городского летнего лагеря  

Заседание МО 

Май 2019г, 

Май 2020, 

Май 2021г,  

Май 2022г. 

Разработка открытых 

занятий по темам: 

«Совершенствование 

тактических и технических 

навыков  тайского бокса в 

спарринге», «Боевая практика в 

тайском боксе», «Контроль 

веса в соревновательной 

практике тайского бокса» 

 

В течение учебного 

года (2019-2023 гг.) 

 

Конструкты занятий Рабочая группа, 

 в течение учебного 

года (2019-2023 гг.) 

 

Разработка наглядных учебных 

материалов по проведению 

учебно-тренировочных занятий  

В течение учебного 

года (2019-2023 гг.) 

 

Перечень разработанных 

материалов: 

- комплексы упражнений с 

предметами и т.д. 

Заседание МО, 

в течение учебного 

года (2019-2023 гг.) 

 

III. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

по теме: «Создание условий для физического и нравственного развития обучающихся 

посредством привлечения детей  и подростков к занятиям тайским боксом» 

         Задачи и содержание       

               деятельности 

   Сроки 

 

Форма представления 

результатов работы 

  Где, кем и когда     

   заслушивается 

Из опыта работы по использованию 

современных образовательных 

технологий в учебно-тренировочных 

занятиях групп 

Ноябрь 

2019г. 

Самообследование  Заседание МО 

Сентябрь 2019 г. 

Организация и проведение  

мероприятий, соревнований  

В течение 

учебного года 

(2019-2023 

гг.) 

 

Протоколы соревнований; 

Положения о соревнованиях; 

Отчёты главного судьи сор-й. 

Заседание МО 

Открытое занятие по теме:  

«Совершенствование тактических и 

технических навыков  тайского бокса 

в спарринге» 

В течение 

учебного года 

(2019-2023 

гг.) 

Конструкт 

занятия 

Заседание МО 

  

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

 
         Задачи и содержание    

              деятельности 

       Сроки 

 начало/окончание 

Форма 

представления 

результатов  работы 

  Где, кем и когда      

   заслушивается 

 Участие в заседаниях МО 

"ЦСВППДМ" педагогов  

2019-2023гг. 

В течение учебного 

года 

Протоколы Заседание МО  
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