
План работы по самообразованию преподавателя-организатора ОБЖ Плошкина 

Эдуарда Викторовича 

на 2022-2026 годы. 

 

 

Тема самообразования: «Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. Она направлена на 

формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению единства и дружбы народов 

Российской Федерации. 

 

Цели самообразования: совершенствовать профессиональное мастерство в работе 

с детьми по формированию личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

повышать личную конкурентноспособность. 

 

Задачи: 
1) получить теоретические знания об организации педагогической деятельности, 

направленной на воспитание патриотизма у школьников; 

2) актуализировать проблемы патриотического воспитания в образовательном 

процессе; 

3) систематизировать знания о психолого-педагогических компонентах, лежащих в 

основе патриотического воспитания; 

4) разработать систему педагогической деятельности педагога-организатора ОБЖ, 

направленную на формирование у школьников высокого патриотического 

сознания; 

5) апробировать разработанную систему в образовательной организации; 

6) обобщить опыт педагогической деятельности, направленной на воспитание 

патриотизма у школьников. 

 

Содержание работы по теме самообразования 
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Содержание работы 

Методы и формы организации 

профессионального развития 

Срок

и 

Источники и средства 

проверки 

1.  1.1. Изучить нормативно-правовую 

документацию об организации работы по 

патриотическому воспитанию. 

1.2. Изучить методические рекомендации 

организации патриотического воспитания в 

образовательной организации. 

1.3. Пройти обучение на курсах 

повышении квалификации по темам: 

− "Патриотическое воспитание 

школьников в условиях реализации 

ФГОС-21" 

− «Современные формы и методы 

гражданско-патриотического 

2022-

2023 

годы 

 

 

 

 

 

Портфолио 

самообразования:  

− список нормативно-

правовой 

документации; 

− список изученной 

литературы; 

− удостоверение о 

повышении 

квалификации. 



воспитания детей и подростков в 

общеобразовательных организациях" 

2.  2.1. Изучить актуальные проблемы 

патриотического воспитания школьников. 

2022 

год 

Портфолио 

самообразования: список 

изученной литературы. 

3.  3.1. Перечитать и изучить современную 

литературу по вопросу «Психолого-

педагогические компоненты 

патриотического воспитания детей и 

молодежи». 

3.2. Пройти курсы повышения 

квалификации по теме «Психолого-

педагогические компоненты, лежащие в 

основе патриотического воспитания». 

2023 

год 

Портфолио 

самообразования:  

− список изученной 

литературы; 

− удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

4.  4.1. Совместная работа с педагогами-

организаторами и классными 

руководителями по разработке системы 

педагогической деятельности, 

направленной формирование у школьников 

высокого патриотического сознания. 

4.2. Формирование методического 

комплекса по патриотическому воспитанию 

школьников. 

2022-

2024 

годы 

Портфолио 

самообразования: 

методические разработки 

5.  5.1. Внедрение разработанной системы в 

коррекционно-образовательный процесс 

школы. 

2023- 

2025 

годы 

Форма представления 

результата: 

− Программа 

формирования личности 

гражданина и патриота 

России; 

− открытые уроки; 

− выступления на 

заседаниях школьных 

МО; 

− справка о 

результатах внедрения 

системы. 

6.  6.1. Использовать опыт в процессе 

дальнейшей работы. 

6.2. Распространение опыта. 

2025-

2026 

годы 

Выступления на 

педагогических советах, 

семинарах, конференциях. 

 


