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 Программа профессионального развития носит перспективный характер, нацелена 

на совершенствование профессиональных компетенций в области педагогики, 

психологии, здоровьесбережения, в вопросах правовой и общекультурной подготовки.  

Тема самообразования: «Развитие образовательного и личностного потенциала 

обучающихся через внедрение персонализированной модели образования» 

Цель саморазвития -  совершенствование методики преподавания предметов, 

повышение уровня обученности учащихся школы и их мотивации к учёбе, повышение 

уровня педагогического мастерства. 

Задачи саморазвития: 

 Совершенствование профессиональных компетенций в области психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, правовой 

компетентности;  

 Совершенствование системы знаний теоретико-методологических основ и 

нормативно-правового обеспечения организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

 Создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

 Разработка  программно-методический комплекс для использования его в процессе 

формирования интеллектуально компетенции обучающихся; 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий.  

Источники самообразования: 

СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, научно-популярная, 

публицистическая, художественная), Интернет; медиа-информация на различных 

носителях, семинары, конференции, лектории, мероприятия по обмену опытом, мастер-

классы, курсы повышения квалификации. 

Формы самообразования: 

Индивидуальная – через индивидуальный план, групповая – через участие в деятельности 

школьного и городского методических объединений учителей русского языка и 

литературы, а также через участие в жизни школы и через сетевое взаимодействие с 

педагогами посредством Интернет. 

Ожидаемые результаты самообразования: 

 Повышения уровня профессионализма; 

 Повышение качества преподавания предмета; 

 Разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, создание 

электронного комплекта педагогических разработок, авторских цифровых 

образовательных ресурсов; 

 Разработка рабочих программ по русскому  языку и литературе в соответствии с 

ФГОС; 

 Доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и конференциях с 

самообобщением опыта; 



 Продвижение персонального сайта-портфолио в сети Интернет, корректировка его 

основных разделов, размещение на нем авторских методических материалов. 
 

Тема самообразования сформулирована исходя из собственных затруднений в 

профессиональной деятельности и современных требований образования.  
 

 

 

 

 

Этапы реализации и пути совершенствования собственного профессионального 

развития 
 

Этапы Задачи 

Методы и формы 

организации 

профессионального 

развития  

Источники и средства 

проверки  

Подготови

тельный 

Теоретиче

ский  

2020-2021  

Теоретическая 

подготовка, изучение 

конкретного опыта работы 

учителей, обучение на 

курсах 

Изучить теорию по 

избранной теме 

самообразования. Участие в 

работе творческой группы, в 

школьных и муниципальных 

семинарах. Повысить 

квалификацию на КПК.  

Портфолио 

самообразования. 

Приказы о проведенных 

семинарах.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации.  

 

Практичес

кий  

2021-2022 

Создание системы работы 

для индивидуальной 

самореализации учащихся 

в переходе к 

продуктивному обучению. 

Организация участия 

обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

Участие обучающихся в 

фестивалях, 

исследовательских и 

проектных работах.  

 

Практическая деятельность 

(разработка ИОМ, 

разработка заданий по 

развитию гибких навыков 

учащегося в освоении 

русского языка, в т.ч. 

исследования, проекты, 

командная работа). 

Организация и участие в 

школьных и муниципальных 

практико-ориентированных 

семинарах.  

Портфолио 

самообразования, 

методические 

разработки, приказы о 

проведенных семинарах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичес

кий 

Внедрение опыта работы. 

Пополнение 

методического комплекса. 

Корректировка работы. 

2022-2023 Создание рабочих 

программ по предметам 

в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Выступления на 

заседаниях ШМО 

Участие в проведении 

единых методических 

дней 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах. 

Организация и 

проведение 

интеллектуальной и 



творческой деятельности 

школьников.  

Публикации в СМИ. 

Анализ литературных 

произведений на 

основании опорных схем, 

кластеров, положений 

(конспектов); 

Развитие 

познавательного 

интереса обучающихся к 

предмету путем 

внедрения 

нестандартных уроков.  

 

Аналитиче

ский  

2023-2025 

Подведение 

промежуточных итогов 

работы, обобщение опыта 

работа. Презентация 

полученного  опыта на 

семинарах и 

педагогических 

мероприятиях.  

Продолжение практической 

деятельности. Проведение 

открытых уроков. 

Презентация полученного 

опыта на методических 

мероприятиях.  

Приказы на сайте 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты самообразования 

 

1. Положительная динамика в развитии и обучении учащихся, через повышение: 

мотивации к предмету, исследовательских и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности обучающегося.  

2. Развитие предметных компетенций через участие обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях и олимпиадах.  

3. Развитие личностных качеств учащихся;  

4. Сокращение энергономичности процесса обучения 

 


