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Личные данные 

 
1.1. Фамилия Идрисова 

1.2. Имя Нафиса 

1.3. Отчество Ахатовна 

1.4. Должность, преподаваемый  предмет Учитель географии 

1.5 Место работы (полное наименование учрежде-

ния в соответствии с Уставом, с какого года ра-

ботает в данном учреждении)  

 

муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7»  

 

1.6 Населенный пункт (город, район) 

 

город Нефтеюганск 

1.7. Стаж (педагогический) 37 лет 

1.8. Стаж (по специальности) 37 лет 

1.9. Образование (уровень образования, наименова-

ние учреждения высшего, среднего профессио-

нального образования, квалификация по дипло-

му, реквизиты диплома с указанием даты выда-

чи) 

Ученая степень, год присвоения (при наличии)  

(реквизиты удостоверяющего документа)  

 Окончила  Башкирский государственный 

университет им. 40-летия Октября по спе-

циальности «География», квалификация - 

«Географ. Физико-географ. Преподаватель 

географии»,1982г. 

1.10 Курсы повышения квалификации (тематика 

курсов, количество учебных часов, место прове-

дения, наименование образовательного учре-

ждения, реквизиты документа по итогам обуче-

ния с указанием даты выдачи) 

Профессиональная переподготовка (при нали-

чии) (наименование образовательного учрежде-

ния, где проводилась профессиональная пере-

подготовка, количество учебных часов, полу-

ченная квалификация, реквизиты документа по 

итогам обучения с указанием даты выдачи) 

Прошла курсы повышения квалификации:  

«Современные подходы к организации об-

разовательного процесса по предмету «Гео-

графия» в условиях реализации ФГОС ОО», 

2016г.; «Организация процесса обучения  

биологии, географии и экологии в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего обра-

зования»,2016 г; «Организация образова-

тельного процесса в соответствии с ФГОС 

СОО: преподавание географии»,2019г.; 

«Современные средства коррекции психи-

ческого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте 

требований ФГОС»,2019; «Современные 

тенденции развития школьного географиче-

ского образования в условиях ФГОС» 

2019г. 

1.11 Квалификационная категория (имеющаяся), дата 

присвоения и окончания срока действия квали-

фикационной категории 

Высшая 

1.12 Государственные и отраслевые награды, вклю-

чая Почетные грамоты (полное наименование 

награды,  год награждения) 

Иные поощрения (Благодарственные письма и 

др.)  

 Награждена и    ----  дипломами «Учитель 

цифрового века» за активное применение в 

работе современных информационных тех-

нологий, эффективное использование циф-

ровых предметно-методических материалов, 

предоставленных в рамках  общероссийско-

го проекта «Школа цифрового века»,  2015-

2018гг. 

 

Тема  самообразования: «Конструкторско-технологическая деятельность  уча-

щихся на уроках географии»  

 



Актуальность  темы: 
 

В современных условиях, на рубеже тысячелетий, от выпускников школ тре-

буется гибкая адаптация к изменяющимся социально- экономическим условиям, 

самостоятельность, умение критически мыслить, оперировать растущими объёма-

ми научной информации. Однако именно в образовании техника интеллектуальной 

работы отстаёт от требований цивилизации- уровень технологической , инструмен-

тальной обеспеченности учителя остаётся недостаточным, обучение части направ-

лено к тому, чтобы сообщить готовые знания, развитию же мышления не уделяется 

должного внимания. 

 А главные тенденции современного образования ( гуманистическая направ-

ленность и усиление целостности формируемой картины мира) требуют системных 

педагогических технологий, ориентированных на познание , переживание и оценку 

осваиваемых знаний- значит, необходим новый способ подачи учебного материа-

ла.. Поэтому каждый учитель стремится сформировать у учащегося систему зна-

ний, не превратить его изучение в мало связанные рассказы по данной теме. При 

большом объёме теоретического материала традиционными способами сложно 

дать основное содержание предмета. Необходим новый способ подачи материала, 

который призван облегчить работу ученика по систематизации, усвоению, повто-

рению и использованию знаний предмета. 

  Дидактическая многомерная технология, разработанная В.Э. Штейнбергом , 

кандидатом педагогических наук, кандидатом технических наук  как раз и призва-

на облегчить работу ученика  по усвоению, повторению и использованию знаний 

предмета . Данная технология опирается на многомерности человека, многомерно-

сти социального опыта учащихся, на закономерности мышления. представления 

знаний и предполагает  повышение эффективности преподавания предмета путём 

специальной организации учебного материала в виде многомерных логико - смыс-

ловых моделей (ЛСМ).  Данная технология призвана поддерживать выполнение 

основных операций восприятия , осмысления, фиксаций, воспроизведения и при-

менения знаний, так же позволит представить  материал в целом, логически обоб-

щать и усовершенствовать основные виды деятельности учителя и познавательную 

активность учащегося. 

Усиливающаяся миграция в России привела к появлению большого количе-

ства детей беженцев, мигрантов, переселенцев, испытывающих огромные образо-

вательные трудности в адаптации к иной среде и культуре.  Использование данной 

технологии на уроках позволит ученику облегчить процесс усвоения учебного ма-

териала 

При описании содержания программы будут использоваться следующие тер-

мины. 

Дидактические многомерные инструменты (ДМИ)  -  универсальные об-

разно – понятийные модели для многомерного представления и анализа знаний на 

естественном языке во внешнем и внутреннем планах учебной деятельности и ис-

пользуются в качестве основных инструментов дидактической многомерной тех-

нологии. 

Логико-смысловая модель (ЛСМ) – образ-модель представления знаний на 

основе опорно-узловых каркасов. 



Опорно-узловой каркас – вспомогательная технологическая конструкция, ос-

нованная на опорно-узловых координатах и матрицах, предназначенная для по-

строения ЛСМ. 

«Смысловая гранула» - существенно значимая порция информации, которую 

помещают в опорный узел ЛСМ. «Смысловая грануляция» - сложная процедура 

мышления. 

 

Противоречие между возрастающими требованиями к эффективности    

                        технологии обучения и недостаточным уровнем оснащённости     

                        учителя и ученика дидактическими инструментами. 

 

 

Проблема: 1) недостаточная оснащённость учителя и ученика дидактически-

ми  инструментами. 

                2) отсутствие комплекса инструментального обеспечения для препо-

давания географии учащимся с разным уровнем учебных возможностей. 

 

 

 

 

 

 

Цель: повысить эффективность преподавания географии в современных  

         условиях путём специальной организации учебного материала в виде  

           многомерных логико - смысловых моделей( ЛСМ). 

 

 

 

Задачи: 

 освоить теоретические и практические основы дидактической многомерной 

технологии; 

 научиться проектировать ЛСМ погеографии; 

 строить уроки с применением ЛСМ; 

 экспериментально проверить эффективность использования ЛСМ для уча-

щихся с разным уровнем учебных возможностей. 

В основе программы лежит  дидактическая многомерная технология (ДМТ) В. 

Э. Штейнберга, основными инструментами которой являются дидактические мно-

гомерные инструменты (ДМИ). Они определяются как логико-смысловые модели 

(ЛСМ) представления и анализа знаний на естественном языке 

ЛСМ знания представляет собой радиально- концентрический, координатно-

матричный каркас, ключевые слова, размещённые на логическом каркасе, образу-

ющие связную систему. 

    Конструирование  ЛСМ включает следующие процедуры: 

- в центр системы координат помещается  объект конструирования (раздел, 

тема, задача и т.д.) 

- определяется набор координат (круг вопросов) 



- определяется набор опорных узлов - «смысловых гранул» для каждой коор-

динаты, т. е главные элементы содержания 

-информационные фрагменты пере формулируются для каждого узла ключе-

выми словами,  словосочетаниями и знаками 

   ЛСМ позволяет одновременно увидеть всю тему целиком и каждый её эле-

мент в отдельности, на ней легко показать сравнительную характеристику двух яв-

лений, объектов, найти сходства и отличия между ними, установить причинно- 

следственные связи, выявить основную проблему и пути её решения. 

  Дидактическая многомерная технология В.Э. Штейнберга призвана поддер-

живать выполнение основных операций восприятия, осмысления, фиксаций, вос-

произведения и применения знаний, позволяет представить материал в целом, по-

вышать технологическую компетентность, логически обобщать материал, усовер-

шенствовать основные виды деятельности учителя и познавательную активность 

учащегося. 

  ЛСМ можно использовать как на уроках изучения новой темы, так и на уро-

ках повторения, обобщения. При заполнении ЛСМ учащиеся учатся свёртывать 

информацию, а на этапе повторения - развёртывать. 

  Работа с помощью ЛСМ позволяет компактно разместить достаточно объём-

ную информацию на одном листке, на одной схеме. 

Технология объединяет в себе вербальную и визуальную подачу учебного ма-

териала. При этом производится структурирование содержания, связывание эле-

ментов структуры и свертывание их обозначений. 

ЛСМ представляют собой комбинацию опорно-узловых каркасов с нанесён-

ной на них свёрнутой закодированной информацией об учебном процессе и учеб-

ном материале.  Они содержат два компонента: 

 логический – в виде порядка расстановки координат и узлов (представлен 

координатно-матричной графикой); 

 смысловой – в виде содержания координат и узлов (представлен ключевыми 

словами). 

Функции ЛСМ: 

 информационная 

 инструментальная 

 алгоритмоподобная 

 опорная 

 

Этапы реализации программы: 

1. 2017-2018 учебный год (Диагностический, подготовительный) 

Выявление исходного уровня умения выделять главное в тексте, анализ ре-

зультатов диагностики, составление и реализация плана ликвидации пробелов, по-

иск и выбор эффективных приемов, форм, методов обучения. 

2. 2018-2019 учебный год (Теоретический) 

Изучение литературы, теоретическое освоение дидактической многомерной 

технологии. Проектирование ЛСМ. 

3.  2019-2020 учебный год (Практический) 

Проектирование и применение логико-смысловых моделей на уроках геогра-

фии 2020-2021 учебный год (Контрольно-оценочный) 



Подведение итогов и анализ результатов внедрения дидактической многомер-

ной технологии в средней школе с русско-национальным двуязычием. 

Первый этап:  
Первый этап работы по данной программе предполагал проведение констати-

рующего эксперимента, целью которого стало выявление исходного уровня сфор-

мированности  у учащихся среднего звена умения выделять главное в тексте, ана-

лиз результатов диагностики, составление и реализация плана ликвидации пробе-

лов, поиск и выбор эффективных приемов, форм, методов обучения. Основными 

методами на данном этапе были: беседы с обучающимися, учителями, анкетирова-

ние, тестирование. 

Второй этап. Изучение литературы, теоретическое освоение дидактической 

многомерной технологии.  

В основу дидактической многомерной технологии В.Э Штейнберга положен 

следующий принцип: любой сложный для учащегося материал можно сделать до-

ступным, если переработать его в соответствии с логикой функционирования 

мышления, а именно: 

 выделить наиболее существенные его элементы, разбив материал на части, 

каждая из которых в отдельности доступна для понимания учащегося; 

 освободить изучаемый материал от излишней информации; 

 расположить в логике, соответствующей порядку выводимости одного эле-

мента знания из другого; 

 распределить их по осям координат в ЛСМ; 

 по мере возможности дополнительно показать логику с помощью различ-

ных знаков, стрелок, рамок и других графических средств. 

Психологические характеристики ДМИ  по В.Э Штейнбергу 
Включение логико-смысловых моделей в технологию обучения: 

 активизирует мышление, высвобождает его ресурсы для оперирования до-

полнительными объёмами информации, ведения поиска;  

 мышление приобретает свойства системности благодаря запрограммиро-

ванной системной переработке информации; 

 поддерживаются механизмы памяти и улучшается контроль информации 

благодаря наглядному представлению знаний на естественном языке в свёрнутой 

форме;  

 лучше работает интуитивное мышление; 

 улучшается способность к «смысловой грануляции» и свёртыванию инфор-

мации и наоборот. 

Третий этап:  Проектирование и применение логико-смысловых моделей на 

уроках географии. 

 Каким образом происходит построение ЛСМ? 

 В центр системы координат помещается объект конструирования (раздел, 

тема, задача и т.д.) 

 Далее мы определяем набор координат (круг вопросов). 

 После круга вопросов определяется набор опорных узлов для каждой коор-

динаты (главные элементы содержания). 

 Опорные узлы представлены ключевыми словами, словосочетаниями и зна-

ками. 

 



 ЛСМ  по  теме «Лесной комплекс»(9 класс) 

 

 

ЛСМ используется на трех уровнях: 

1. Освоение знаний на репродуктивном уровне с использованием дидактиче-

ского материала. При объяснении нового материала на уроках первичного предъ-

явления знаний или в классах с низким уровнем обученности на уроках системати-

зации знаний; 

2. Составление логико-смысловых моделей совместно с учащимися при по-

вторении или изучении нового материала; 

3. Самостоятельная разработка ЛСМ по ключевой модели или выделенным 

координатам. 

Составлены модели по следующим для дальнейшего практического примене-

ния: 

 «Население Земли» 

 «Население России» 

 «Почвы России» 

 «Типы растительного мира России» 

 «Типы животного мира России» 

 «Лесной комплекс России» 

 «Металлургия России»  

  «Центрально-Чернозёмный район России» 

  «Уральский экономический район» 

 «Северо-западный экономический район» 

 

Четвертый этап. (Контрольно-оценочный) 

  В результате использования ЛСМ по географии предполагается сокращение  

количества «2» в написании мониторингов и повышение качества знаний; осу-

ществляется переход от пассивных форм обучения к деятельностному обучению с 

преобладанием самостоятельной работы на уроке (от 20 до 65% учебного времени). 



Система управления программой 

Уровни 

Сформиро-

ванности ЗУН 

Диагно-

стика №1 

Анализ ре-

зультатов 

диагностики 

Составле-

ние плана 

ликвида-

ции про-

белов в 

знаниях 

Диагнос 

тика №2 

Профи-

лактика 

ошибок 

Диагно-

стика№ 3 

низкий входной 

контроль  

заполнение 

мониторин-

говой таб-

лицы с це-

лью выяв-

ления ти-

пичных 

ошибок, вы-

явления 

обучаю-

щихся для 

организации 

индивиду-

альной ра-

боты 

ликвида-

ция про-

белов  

ЗУН с по-

мощью 

ЛСМ 

(обучение) 

1)промежут

очный кон-

троль 

2)анализ 

эффектив-

ности при-

менения 

ЛСМ 

коррекция 

методики 

обучения с 

примене-

нием ЛСМ 

итоговый 

контроль средний 

высокий 

 

Результаты входного контроля и промежуточной диагностики: 

класс 2017-2018 

(без ЛСМ) 

2018-2019 

(с ЛСМ) 

Кач.в % Усп.в % Кач.в % Усп.в % 

7а 30% 90% 45% 100% 

7б 20% 86% 33% 92% 

7в 33% 97% 56% 100% 

 

Предполагаемый результат: 

 учащимся с высокими и средними способностями ЛСМ  даст  возможность 

не только усвоить материал и уйти от механического заучивания, но и  системати-

зировать знания,  

 учащимся с низкими способностями – возможность освоить базовый уро-

вень. 

 Результативность применения ЛСМ на уроках отслеживается при помощи: 

 устного опроса по моделям; 

 самостоятельных работ (проверка знаний отдельных элементов ЛСМ); 

 проверочных работ. 

Уровень сформированности таких общеучебных умений как сравнение, сопостав-

ление, выделение главного выявляется при самостоятельном конструировании мо-

делей. 

Критерии оценки результата программы 



Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

пользуется готовой ЛСМ, 

образовывает грамматиче-

ские  формы и конструк-

ции по образцу 

работает по частично го-

товой модели, формули-

рует грамматическое пра-

вило с опорой на ЛСМ 

самостоятельно составляет ЛСМ и 

может её защитить,  выбирать и упо-

треблять грамматические конструк-

ции в зависимости от ситуации об-

щения 

 

Но в чём же всё-таки преимущества  использования ЛСМна уроках геогра-

фии?   

ЛСМ позволяет  

 

 компактно разместить объёмный учебный материал на одной схеме, 

  одновременно увидеть всю тему целиком и каждый её элемент в отдель- 

ности 

 на ней легко показать сравнительную характеристику однотипных явле-

ний(климатические пояса, природные зоны и т.д.) 

  найти сходства и различия между ними. 

Преимущества организации учебного занятия с использованием ЛСМ: 

 универсальность, 

 наглядность, 

 многофункциональность, 

 облегчённое запоминание информации, 

 компактность. 

Итак, что же даёт учителю и ученикам построение ЛСМ на уроках? 

Учителю – облегчает подготовку к уроку, усиливает наглядность изучаемого 

материала, облегчает его запись, даёт алгоритм для учебно-познавательной дея-

тельности, увеличивает эффективность обучения, высвобождает время учителю 

для организации индивидуальной работы на уроке. 

Ученику – поддерживает теоретические формы мышления, улучшает процесс 

запоминания учебного материала, заставляет работать оба полушария головного 

мозга, развивает опережающее представление, стимулирует творческое воображе-

ние. 

Таким образом, ЛСМ открывает возможности значительно повысить эффек-

тивность обучения, устранить недостатки традиционной наглядности, позволяет 

управлять, моделировать, приводить знания, умения, навыки в логическую систе-

му. 

Результатами применения ЛСМ являются согласованная деятельность обуча-

ющихся и учителя, достижение единства содержания и обучения, повышение каче-

ства знаний и обученности. 

 

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях МО и педсо-

вете, участие в конкурсах, семинарах, публикации.  

 

 
НАПРАВЛЕНИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

№ Основные направле-

ния 

Способы достижения Уч.год, сро-

ки 

Результат 



1 Изучение психолого-

педагогической, мето-

дической литературы 

по теме самообразова-

ния и имеющегося 

опыта 

1.Ознакомление с психо-

лого-педагогической, ме-

тодической литературой 

 по теме самообразования. 
2.Работа с интернет ис-

точниками по теме само-

образования. 

Регулярно 1.Формирование у 

ученика положитель-

ного отношения к 

школе, понимание 

необходимости уче-

ния, способности к 

самооценке, умения 

планировать, контро-

лировать свои дей-

ствия, формулировать 

собственное мнение, 

сотрудничать с лю-

бым партнёром, осу-

ществлять поиск не-

обходимой информа-

ции. 
2.Изучается методи-

ческая литература по 

теме самообразова-

ния. 

2 Повышение професси-

онального уровня раз-

вития 

1.Прохождение курсов 

повышения квалификации 

учителей. 
2.Изучение опыта работы 

педагогов города и округа 

через участие в семина-

рах, вебинарах, ви-

деоконференциях, мастер-

классов, круглых столов, 

через Интернет-ресурсы. 

Регулярно Прошла курсы повы-

шения квалификации:  

 «Современные под-

ходы к организации 

образовательного 

процесса по предмету 

«География» в усло-

виях реализации 

ФГОС ОО», 2016г.; 

«Организация про-

цесса обучения  био-

логии, географии и 

экологии в условиях 

реализации феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

общего образова-

ния»,2016 г; «Органи-

зация образователь-

ного процесса в соот-

ветствии с ФГОС 

СОО: преподавание 

географии»,2019г.; 

«Современные сред-

ства коррекции пси-

хического развития 

детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в кон-

тексте требований 

ФГОС»,2019; «Со-

временные тенденции 

развития школьного 

географического об-



разования в условиях 

ФГОС»,2019 г. 

3 Планирование работы 

с детьми, которые ис-

пытывают трудности в 

обучении 

1.Изучение литературы по 

теме. 
2.Создание индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов. 

Ежегодно Изучена литература 

по теме самообразо-

вания: Селевко Г.К. 

Энциклопедия обра-

зовательных техноло-

гий: В 2 т. М: НИИ 

школьных техноло-

гий 2006. (Серия 

«Энциклопедия обра-

зовательных техноло-

гий»); Штейнберг 

В.Э. «Дидактические 

многомерные ин-

струменты.» // Обра-

зование в современ-

ной школе, «Само-

учитель по техноло-

гии проектирования 

образовательных си-

стем». 

Разработаны индиви-

дуальные образова-

тельные маршруты 

для детей, которые 

испытывают трудно-

сти в обучении. 

4 Планирование работы 

с одаренными учащи-

мися 

1.Изучение литературы по 

теме. 

2.Создание индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов. 

Ежегодно Подписана на сайт 

«Первое сентября», 

ежемесячно изучаю 

новые методические 

журналы, планирую 

курсы повышения 

квалификации по 

предмету. 

5 Предварительная ра-

бота с родителями 

Просвещение родителей 

через публикации на  

школьном сайте, выступ-

ление на родительских 

собраниях, тематических 

и индивидуальных кон-

сультациях. 

Ежегодно Учащиеся 5 - 11 клас-

сов активно участву-

ют в конкурсах раз-

личных уровней. 



6 Внедрение опыта ра-

боты. 

Формирование мето-

дического комплекса. 

Корректировка работы 

Создание ЛСМ и приме-

нение логико-смысловых 

моделей на уроках гео-

графии. Выступления на 

заседаниях МО. 

 

2018-2021 Продолжение работы 

над повышением 

уровня своей профес-

сиональной компе-

тенции, совершен-

ствовать педагогиче-

ское мастерство, де-

ловые и личностные 

качества, а также раз-

вивать компетенции 

учащихся через про-

ектную деятельность,, 

изучаю ФГОС СОО и 

изменения во ФГОС 

ООО. 

7 Распространение опы-

та 
Публикации на сайтах, 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференци-

ях. Создание банка мето-

дических разработок. 

2018-2021  

 

ПЛАН 

работы со способными и одаренными детьми по английскому языку   
2017/2018 учебный год 

№ Вид мероприятия Дата проведения 

1 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 
Октябрь -  ноябрь 

2 Муниципальный этап Всероссийских олим-

пиад по предметам 
Октябрь - декабрь 

3. Участие в конкурсах муниципального, реги-

онального, всероссийского, международного 

уровней 

В течении года 

2018/2019 учебный год 

№ Вид мероприятия Дата проведения 

1 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 
Октябрь -  ноябрь 

2 Муниципальный этап Всероссийских олим-

пиад по предметам 

Октябрь - декабрь 

3. Участие в конкурсах муниципального, реги-

онального, всероссийского, международного 

уровней 

В течении года 

2019/2020 учебный год 

№ Вид мероприятия Дата проведения 

1 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Октябрь -  ноябрь 

2 Муниципальный этап Всероссийских олим-

пиад по предметам 
Октябрь - декабрь 

3. Участие в конкурсах муниципального, реги-

онального, всероссийского, международного 

уровней 

В течении года 



2020/2021 учебный год 

№ Вид мероприятия Дата проведения 

1 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Октябрь -  ноябрь 

2 Муниципальный этап Всероссийских олим-

пиад по предметам 
Октябрь - декабрь 

3. Участие в конкурсах муниципального, реги-

онального, всероссийского, международного 

уровней 

В течении года 

 

 

      

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический Изучение литературы 

по проблеме и имею-

щегося опыта 

2017 1.Пройти курсы повышения квалификации 

учителей. 

2.Выступление на заседании школьного 

МО  

3.Подписка на методическую литературу  

4.Изучение литературы по данной теме. 

Прогностический 1.Определение целей и 

задач темы. 

2.Разработка системы 

мер, направленных на 

решение проблемы. 

3.Прогнозирование 

результатов. 

2017 1.Выступление на заседании школьного 

МО. 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

1.Внедрение опыта 

работы. 

2.Формирование мето-

дического комплекса. 

3.Корректировка рабо-

ты. 

2018 1.Выступление на заседании педагогиче-

ского совета. 

2.Открытые уроки на школьном и муни-

ципальном уровне. 

3.Участие в олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях. 

4.Курсы повышения квалификации. 

5.Изучение опыта работы коллег округа. 
4.Пройти курсы по ра-

боте с детьми ОВЗ, в 

том числе по разра-

ботке оценочных про-

цедур 

2019 

Обобщающий 1.Подведение итогов. 

2.Оформление резуль-

татов работы. 

2020-2021 1.Выступление на заседании муниципаль-

ного МО иностранных языков  

2. Результативное участие на муниципаль-

ных и региональных олимпиадах, конкур-

сах, конференциях. 

3.Мастер-класс  

4.Консультативная помощь учителям и 

учащимся.  

Внедренческий Распространение опы-

та работы. 

2019-2021 1.Результаты работы над темой самообра-

зования разместить на школьном сайте. 

2.Разработка новой программы професси-

онального самообразования. 2021-

2025г.Использование опыта своей работы. 

Предполагаемый 

результат. 

 2019-2021 1. Повышение качества преподаваемого 

предмета.  

3. Проведенные открытые уроки перед 



учителями школы.  

4. Проведенные мастер-классы перед учи-

телями города.  

5. Доклады и выступления.  

6. Разработка дидактических материалов.  

7. Публикация методических разработок в 

сети интернет. 

7. Разработка и проведение уроков по ин-

новационным технологиям.  

8. Комплекс педагогических разработок 

уроков и внеклассных мероприятий.  

10. Пакет материалов по различным педа-

гогическим технологиям.  

12. Участие в различных конкурсах. 

 

Перспективный план  

№ Направление работы 
Учебный год 

 2017   2018 2019 2020 2021 

1.  Аттестация   +   

2.  Курсы + + + + + 

3.  Выступление на МО + + + + + 

4.  Выступление на педсовете + + + + + 

5.  Выступление на августовском совещании +  + + + 

6.  Участие в семинаре + + + + + 

7.  Участие в предметной неделе + + + + + 

8.  Публикации   + + + + 

9.  Участие в олимпиадах + + + + + 

10.  Воспитательная работа + + + + + 

11.  Родительские собрания + + + + + 

12.  Мониторинг  + + + + + 

 

Циклограмма по самообразованию 

Ежедневно 

 Поурочные планы 

 Заполнение электронного журнала 

Еженедельно 

 Дежурство 

 Взаимопосещение уроков 

Ежемесячно 

 Участие в конкурсах 

Каждую четверть 

 Организация работы по преемственности 

 Отчеты по качеству, успеваемости, движению 

 Посещение семинаров 

Один раз в полугодие 

 Участие в семинарах, вебинарах 

Один раз в год 

 Разработка и утверждение рабочей программы 

 Утверждение плана по самообразованию 

 Школьные олимпиады 

 Промежуточная аттестация 

 Подготовка материалов к промежуточной аттестации 
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