
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

по самообразованию 

 

Минининой Ольги Николаевны, 

 

Педагога-организатора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

 

на 2016-2019 гг. 

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УР 

МБОУ «СОШ №7»  

_________  Мурзакова Е.Б.    

от «01 » 09. 2016 г. 

 

Утверждаю 

Директор  

МБОУ «СОШ №7» __________Е.И. 

Суровцова                           

от «01 » 09     2016 г. 



 

Личные данные 

1.1 Фамилия Минина   

1.2 Имя Ольга  

1.3 Отчество Николаевна 

1.4 Должность Педагог-организатор 

1.5 Место работы (полное наименование 

учреждения в соответствии с Уставом, с какого 

года работает в данном учреждении) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

1.6 Населенный пункт (город, район) Город Нефтеюганск 

1.7 Стаж (педагогический)  4 года 5 мес. 

1.8 Стаж (по специальности) 1 года 1 мес. 

1.9 Образование (уровень образования, 

наименование учреждения высшего, среднего 

профессионального образования, квалификация 

по диплому, реквизиты диплома с указанием 

даты выдачи) 

Учебная степень, год присвоения (при наличии) 

(реквизиты удостоверяющего документа) 

Московский социально-

гуманитарный институт 

Учитель-логопед по 

специальности 

«Логопедия»  

КТ № 35502  

2013г. 

1.10 Курсы повышения квалификации (тематика 

курсов, количество учебных часов, место 

проведения, наименование образовательного 

учреждения, реквизиты документа по итогам 

обучения с указанием даты выдачи) 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) (наименование образовательного 

учреждения, где проводилась профессиональная 

переподготовка, количество учебных часов, 

полученная квалификация, реквизиты 

документа по итогам обучения с указанием даты 

выдачи) 

ЧУДПО СИПППиСР 

«Дошкольное 

образование», 520 ч., 

2016г., Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования УЦ 

«СТАНДАРТ» «Педагог-

организатор. 

Проектирование и 

реализация социально-

педагогической 

деятельности в рамках 

ФГОС» 108 ч., 2016 г;  

Нефтеюганский институт 

прогнозирования 

«Проверка знаний 

требований охраны труда», 

64 ч., 2016 г.,  

ХМАО – Югра. Институт 

развития образования 

«Проектирование 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 



дошкольного образования» 

72ч., 2016г., 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет «Разработка 

рабочей учебной 

программы педагога в 

соответствии с ФГОС»  

108 ч., 2013 

1.11 Государственные и отраслевые награды, 

включая Почетные грамоты (полное 

наименование награды, год награждения) 

Иные поощрения (Благодарственные письма и 

др.) 

Не имею 

 

 

Методическая тема МБОУ «СОШ № 7» на 2015 - 2019гг. 

Современные подходы к организации образовательной деятельности в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения.

Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. «Новой школе — новый учитель: всё начинается с нас!». 

Задачи:  

1.  Обеспечить нормативно-правовое, организационное, научно-методическое, 

мотивационное, информационное сопровождение внедрения ФГОС; 

2. Создать условия для реализации ФГОС и их поэтапного введения ФГОС; 

3. Повышать качество образования через: 

- внедрение системно - деятельностного подхода; 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 - применение информационно-коммуникационных технологий; 

 - обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

 - осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников. 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) 

для обновления основных образовательных программ, включающих три группы 

требований, в соответствии с ФГОС. 

5. Включение педагогоа в инновационную деятельность по опережающему введению 

ФГОС. 

6. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

7. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта (ППО). 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 



 

Тема самообразования: Планируемое мною самообразование направлено на 

развитие логического мышления у детей дошкольного возраста посредством 

дидактических игр и упражнений. Выбор данного направления связан с тем, что развитие 

наглядно-образного мышления как основы для формирования логического мышления, 

необходимо для последующей деятельности ребенка в период учебной деятельности в 

школе, в будущем для развития полноценного логического мышления. Кроме того, 

дидактическая игра помогает сделать учебный материал увлекательным, создать радостное 

рабочее настроение. Ребёнок, увлечённый игрой, не замечает того, что учиться, хотя то и 

дело сталкиваются с заданиями, которые требуют от него мыслительной деятельности.  

Работа над темой начата в 2016 году. 

Предполагается закончить работу над темой в 2019 году. 

Цель: Создать условия для развития логического мышления детей посредством 

дидактических игр. Способствовать развитию познавательной активности детей. Повысить 

профессиональную компетентность в вопросах внедрения дидактических игр в 

современные технологии. 

Задачи:  

- Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, 

отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, умозаключениям; 

- Развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать; 

- Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, 

смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений и 

задач; 

- Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащения словаря 

ребёнка; 

- Воспитание готовности к обучению в школе, развитие самостоятельности, 

ответственности, настойчивости в преодолении трудностей, координацию движений глаз 

и мелкой моторики рук, умений самоконтроля и самооценки. 

- Подобрать и разработать систему использования игр, развивающих логическое 

мышление детей дошкольного возраста; 

Ожидаемый результаты:  
- Овладев логическими операциями, дошкольник становится более внимательным, 

учится мыслить ясно и четко, умеет в нужный момент сконцентрироваться на сути 

проблемы, убедить других в своей правоте.  

- Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама будущая школьная жизнь 

будут приносить радость и удовлетворение.  

- Обогатится речь детей. 

- Обогатиться предметно пространственная среда новыми дидактическими играми. 

- Внедрение игр в работе с детьми дошкольного возраста в разных видах 

педагогической деятельности. 

Исходя из цели и задач темы по самообразованию определены основные 

направления работы по самообразованию. 

 

Направления по самообразованию: 

Основные 

направления 

Действия и мероприятия Сроки реализации 

Профессиональные 1. Изучение научной, методической 

литературы. 

2. Подбор материала по темам. Работа с 

личной библиотекой, интернетом. 

3. Повышать квалификацию на курсах для 

педагогов. 

2016 г. 

 

Регулярно 

 



Психолого-

педагогические 

Совершенствовать свои знания в области 

классической и современной психологии и 

педагогики. 

Регулярно 

 

Методические 1. Знакомиться с новыми педагогическими 

технологиями через печатные издания и 

Интернет. 

2. Продолжить работу по разработке новых 

игр и игровых упражнений по 

данной теме. 

3. Выступать с докладами по теме 

самообразования. 

4. Собрать банк дидактических материалов, 

соответствующий ФГОС ДО. 

Регулярно 

 

 

Регулярно 

 

 

Регулярно 

 

Регулярно 

 

Информационно-

технологические 

технологии 

1. Изучить ИКТ и применять их в 

образовательной деятельности. 

2. Проводить обзор в Интернете информации 

по педагогике и психологии, новые подходы 

к организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Регулярно 

 

Регулярно 

 

Охрана здоровья Внедрять здоровьесберегающие технологии. Регулярно 

 

 

Основные этапы работы по самообразованию: 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический Изучение литературы 

по проблеме и 

имеющегося опыта. 

2016 1. Пройти курсы повышения 

квалификации для педагогов 

дополнительного 

образования. 

2. Выступление на заседании 

педсовете ДО. 

3. Изучение литературы по 

данной теме. 

4. Подписка на 

методическую литературу. 

Прогностический 1. Определение целей и 

задач темы. 

2. Разработка системы 

мер, направленных н 

решение проблемы. 

3. Прогнозирование 

результатов. 

2016 Выступление на заседании 

педсовете ДО. 

Практический 1. Внедрение опыта 

работы. 

2. Формирование 

методического 

комплекса. 

3. Корректировка 

работы. 

2016 - 2017 1. Пополнение предметно-

развивающей среды.  

2. Участие в олимпиадах и 

конкурсах. 

3. Курсы повышения 

квалификации. 



4. Пройти курсы по 

работе с детьми ОВЗ. 

5. Пройти курсы по 

работе с детьми с 

СДВГ. 

2017 - 2019 4. Изучение опыта работы 

коллег округа. 

Обобщающий 1. Подведение итогов. 

2. Оформление 

результатов работы. 

2018 - 2019 1. Мастер-класс. 

2. Консультативная помощь 

воспитателям и родителям. 

3. Результативное участие и 

региональных олимпиадах, 

конкурсах и конференциях. 

Внедренческий Распространение 

опыта работы. 

2016 - 2019 Результаты работы над 

темой разместить на личном 

сайте. 

 

Перспективный план: 

№ Направление работы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Аттестация   + 

2. Курсы + + + 

3. Выступление на педсовете + + + 

4. Публикации + + + 

5. Участие в олимпиадах + + + 

6. Участие в конкурсах + + + 

8. Мониторинг + + + 

 

Циклограмма по самообразованию: 

Ежедневно 

• Заполнение электронного журнала 

Ежемесячно 

• Участие в конкурсах 

Каждый квартал 

• Участие в вебинарах 

• Мониторинг знаний детей 

• Родительские собрания 

Один раз в полугодие 

• Посещение семинаров 

Один раз в год 

• Разработка и утверждение рабочей программы 

• Утверждение плана по самообразованию 

 


