
 

 

 

 

 

ПЛАН 

по самообразованию 
 

Санниковой Ольги Михайловны 

 

учителя - логопеда 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

 

на 2017-2021г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Нефтеюганск 

 

2017г. 

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УР 

МБОУ «СОШ №7»  

 Г.А. Шарипова    

«01 » 09. 2017 г. 

 

 Утверждаю 

Директор  

МБОУ «СОШ №7»  

Е.И.Суровцова                           

От «01 » 09. 2017 г. 



Личные данные 

1.1. Фамилия Санникова 

1.2. Имя Ольга 

1.3. Отчество Михайловна 

1.4. Должность, преподаваемый  предмет Учитель-логопед 

1.5 Место работы (полное наименование 

учреждения в соответствии с Уставом, с 

какого года работает в данном учрежде-

нии)  

 

муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

 

1.6 Населенный пункт (город, район) 

 

город Нефтеюганск 

1.7. Стаж (педагогический) 18лет 

1.8. Стаж (по специальности) 18 лет 

1.9. Образование (уровень образования, 

наименование учреждения высшего, 

среднего профессионального образова-

ния, квалификация по диплому, реквизи-

ты диплома с указанием даты выдачи) 

Ученая степень, год присвоения (при 

наличии)  (реквизиты удостоверяющего 

документа)  

 ВГПУ, по специальности «педагоги-

ка и методика начального образова-

ния», квалификация «учитель началь-

ных классов и культурологи»; специ-

ализация «логопедия», 2001г.; в 

2005г. переподготовка в «Институте 

повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования», г. 

Ижевск, квалификация «учитель-

логопед». 

 

1.10 Курсы повышения квалификации (тема-

тика курсов, количество учебных часов, 

место проведения, наименование образо-

вательного учреждения, реквизиты доку-

мента по итогам обучения с указанием 

даты выдачи) 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) (наименование образовательно-

го учреждения, где проводилась профес-

сиональная переподготовка, количество 

учебных часов, полученная квалифика-

ция, реквизиты документа по итогам 

обучения с указанием даты выдачи) 

«Логопедическое сопровождение де-

тей, имеющих задержку психическо-

го развития, в соответствии с требо-

ваниями ФГОС», 108ч., 2017г.; «Ин-

новационные обучающие компью-

терные программы на основе техно-

логии «БОС» для системы дошколь-

ного и общего образования», 72 ч., 

2017г.; «Адаптированная образова-

тельная программа как условие по-

лучения образования ребёнка с 

ОВЗ», 2017г.; «Основы оказания 

первой помощи»,18ч., 2018г.; «Гим-

настика мозга»,32ч.,2018г; «Ме-

неджмент в образовании»,144ч, 

2018г. «Современные средства коррекции 

психического развития детей с ОВЗ в 

контексте ФГОС», 

2019г.,«Современные логопедиче-

ские технологии. Дифференцирован-

ный логопедический массаж в кор-

рекции нарушений произноситель-

ной стороны речи», 72ч.,2019г. 

1.11 Квалификационная категория (имеющая- Первая квалификационная категория. 



ся), дата присвоения и окончания срока 

действия квалификационной категории 

Срок действия до: 08.12.2022 

1.12 Государственные и отраслевые награды, 

включая Почетные грамоты (полное 

наименование награды,  год награжде-

ния).Иные поощрения (Благодарствен-

ные письма и др.)  

 

  

 

 

Методическая тема  

МБОУ «СОШ № 7»  

на 2017-2020 гг. 

 

«Современные подходы к организации образова-

тельного процесса 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, конкурент-

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

Задачи:  

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

вационное, информационное сопровождение внедрения ФГОС; 

2. Создать условия для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

3. Повышать качество образования через: 

- внедрение системно - деятельностного подхода; 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 - применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процес-

се и внеурочной деятельности; 

 - обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований госу-

дарственного образовательного стандарта; 

 - усилить работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в 

формате ОГЭ, ЕГЭ; 

 - формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельно-

сти; 

 - обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

 - осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности де-

ятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельно-

сти педагогических работников; 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогиче-

ских) для обновления основных образовательных программ образовательного учре-

ждения, включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным госу-

дарственным стандартом нового поколения. 

5. Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению 

ФГОС основного общего образования; 

6. Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми педа-

гогическими технологиями; 

7. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогиче-



ского опыта (ППО); 

8. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном про-

цессе и  развития их  ключевых компетенций; 

9. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

10. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования совре-

менных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

 

Тема самообразования:  

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

до 2020 г.», «Концепцией об организации инклюзивного образования детей – инвали-

дов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Ханты- Мансийском авто-

номном округе – Югре» планируемое мною самообразование направлено на внедре-

ние ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Тема само-

образования: «Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ».                           

 Тема планируемого самообразования: «Использование современных образователь-

ных технологий и   методик в коррекции  речевых нарушений у младших школьников 

в соответствии с требованиями ФГОС. Нейродинамический подход в работе учителя-

логопеда». 

Работа над темой начата в 2017 году 

Предполагается закончить работу над темой в 2021году. 

   

 Основными задачами своей работы считаю полное внедрение в свою практику 

федеральных государственных стандартов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, создание специальных условий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов в соответствии с их потребностями и заключени-

ем ПМПК. 

 

      Ожидаемые результаты:  

1. Внедрить ФГОС для ОВЗ. 

2. Повысить качество коррекционной работы до  90%. 

3. Создать методические   разработки  по теме самообразования. 

4. Пройти курсы повышения квалификации по теме обучения и индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ 

5.  Представлять опыт работы на сайте «Школлегии», «Инфоурок» и др. Периоди-

чески проводить самоанализ своей профессиональной деятельности, отчитывать-

ся о результатах работы над темой на педсоветах. 

 

       Исходя из основной общеобразовательной проблемы школы, индивидуальной 

темы по самообразованию намечены основные направления работы по самообразо-

ванию. 

     Направления самообразования: 

Основные направле-

ния 

Действия и мероприятия Сроки 

реализации 



Профессиональное 

 

1.Изучить нормативные документы и методическую 

литературу по теме самообразования. 

2.Знакомиться с новыми педагогическими технологи-

ями через предметные издания и Интернет. 

3. Повышать квалификацию на курсах для учителей-

логопедов: 

А) «Логопедическое сопровождение детей, имеющих 

задержку психического развития, в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Б) «Инновационные обучающие компьютерные про-

граммы на основе технологии «БОС» для системы до-

школьного и общего образования» 

В) «Адаптированная образовательная программа как 

условие получения образования ребёнка с ОВЗ» 

Г) «Основы оказания первой помощи». 

Д) «Гимнастика мозга- I» 

Е) «Гимнастика мозга- II» 

Ё) «Менеджмент в образовании» 

Ж) «Современные логопедические технологии. Диффе-

ренцированный логопедический массаж в коррекции 

нарушений произносительной стороны речи». 

З) «Современные средства коррекции психического 

развития детей с ОВЗ в контексте ФГОС». 

И) «Эффективные нейропсихологические приемы и 

методы в практике логопеда и дефектолога в работе с 

детьми ОВЗ» 

 

4.Пройти курсы профессиональной переподготовки по 

специальности «Дефектология» 

5. Изучение и внедрение национального проекта «Со-

циальная активность» 

  2017-2018 у.г. 

 

 

 

    

 

  2017г 

      

  

2017г 

 

 

 

 

2018г. 

2018г. 

 

2018г. 

2019г. 

        

 

2019г. 

 

2020г. 

 

 

 

2019-2021гг. 

 

2019-2020г. 

Психолого-

педагогические 

1. Совершенствовать свои знания в области классиче-

ской и современной  логопедии, психологии и педаго-

гики. 

2. Совместно с педагогом-психологом проводить 

психолого- педагогическую диагностику 

 регулярно 

Методические 1.Совершенствовать знания современного содержания 

образования учащихся по начальным классам 

2. Знакомиться с новыми формами, методами и приё-

мами коррекционной работы. 

3. Принимать активное участие в работе муниципаль-

ного сообщества учителей-логопедов. 

4. Изучать опыт работы лучших учителей-логопедов  

через Интернет. 

5. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опы-

том. 

6. Периодически проводить самоанализ профессио-

нальной деятельности. 

7. Создать собственную базу лучших сценариев заня-

тий, интересных приемов и находок на уроке. 

8. Проводить открытые занятия для коллег  и родите-

лей. 

9. Выступать с докладами по теме самообразования.  

10. Разработка и утверждение рабочей программы для 

детей с ОВЗ, циклограммы логопедического сопро-

вождения. 

11. Разработка адаптированных программ для детей с 

 регулярно 

  

 регулярно 

  

регулярно 

  

 ежегодно 

 

 

регулярно 

 

регулярно 

 

регулярно 

 

регулярно 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 



ОВЗ. 

12. Разработка проекта: «Коррекция речевых наруше-

ний у детей с ОВЗ через художественно-творческую 

деятельность». 

13. Разработка проекта: «Нейродинамический подход в 

работе учителя-логопеда с детьми ОВЗ». 

14. Разработка методических пособий по теме самооб-

разования. 

 

 

2017-2018гг. 

 

 

2019-2020гг. 

 

регулярно 

 

Информационно-

технологические  

технологии 

1. Изучать ИКТ и применять их в учебной деятельно-

сти 

2. Проводить обзор в Интернете информации по лого-

педии, коррекционно-развивающей работе. 

регулярно 

регулярно 

  

Охрана здоровья 1. Внедрять здоровьесберегающие технологии. регулярно 

 

 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический Изучение литературы 

по проблеме и имею-

щегося опыта 

2017-2018 1.Пройти курсы повышения  квалифика-

ции учителей. 

2.Выступление на заседании городского 

сообщества учителей-логопедов 

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. 

2017-2018 1.Выступление на заседании школьного 

МО. 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

1.Внедрение опыта 

работы. 

2.Формирование мето-

дического комплекса. 

3.Корректировка рабо-

ты. 

2017-2020 1.Выступление на заседании педагогиче-

ского совета. 

2.Открытые занятия на школьном и муни-

ципальном уровне. 

3.Участие в олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях. 

4.Курсы повышения квалификации. 

5.Изучение опыта работы коллег округа. 

6.Участие в семинарах, вебинарах. 

7. Курсы профессиональной переподго-

товки по специальности «Специальная пе-

дагогика» 

4.Пройти курсы по ра-

боте с детьми ОВЗ, в 

том числе по разра-

ботке оценочных про-

цедур 

2017-2020 

Обобщающий 1.Подведение итогов. 

2.Оформление резуль-

татов работы. 

2020-2021 1.Выступление на заседании городского 

сообщества учителей-логопедов 

2. Результативное участие на муниципаль-

ных и региональных олимпиадах, конкур-

сах, конференциях. 

3.Мастер-класс  

4.Консультативная помощь учителям и 

учащимся.  

5. Публикации. 

Внедренческий Распространение опы-

та работы. 

2017-2021 1.Результаты работы над темой самообра-

зования разместить на личном сайте. 

 
 

 



 
 


