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Цели профессионального развития: приобретение профессиональных компетенций учителя в 

соответствии с требованиями ФГОС в рамках темы самообразования  

 

Тема самообразования: «Проектно-исследовательская деятельность учащихся на уроках 

русского языка и литературы как один из путей развития способностей учащихся в рамках 

ФГОС» 

Цели работы: включение учащихся в проектную деятельность, формирование первоначальной 

системы исследовательских теоретико-методологических, методических и практических 

знаний, умений и навыков, развитие творческих способностей. 

 

Задачи:  

 изучить учебно-методическую литературу, связанную с совершенствованием 

профессионального мастерства; 

 углубить свои знания о проектной деятельности; обобщить опыт педагогической работы 

по теме самообразования;  

 повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых технологий; 

 формировать систему интеллектуальных знаний, умений и навыков, которые 

способствуют  развитию творческих способностей, инициативы и самостоятельности; 

 воспитывать коммуникативные качества обучающихся; развивать навык самопрезентации 

и публичных выступлений; 

 способствовать развитию личности ребенка через участие в конкурсах, олимпиадах, в том 

числе и дистанционных; 

 сформировать  умения работать в сотрудничестве, навыки работы в группе, владеть 

различными социальными ролями в коллективе, уметь использовать разные способы 

взаимодействия с окружающими людьми и событиями, получать необходимую 

информацию.  

 вовлекать учащихся в исследовательскую деятельность и обучение необходимым умениям 

и навыкам; 

 обеспечить качественную подготовку выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

 повысить самооценку обучающихся благодаря достижению поставленной цели и 

полученным результатам. 



 повысить профессиональную компетентность учителя для проектирования и реализации 

собственной педагогической деятельности. 

 

Принципы профессионального самообразования: непрерывность, целенаправленность, 

единство общей и профессиональной культуры, взаимосвязь и преемственность, доступность, 

опережающий характер. 

 

Пути повышения профессионального образования 

Источники самообразования: СМИ, специализированная литература (методическая, научно-

популярная, публицистическая, художественная), Интернет, видео, аудио информация на 

различных носителях, семинары, вебинары, конференции, лектории, мероприятия по обмену 

опытом, мастер-классы, курсы повышения квалификации, районные и школьные научно-

практические конференции. 

 

Формы самообразования:  
Индивидуальная: 

• посещение уроков коллег; 

• участие в педагогических советах школы;  

• изучение научно – методической и учебной литературы. 

• участие в работе методического объединения школы. 

Групповая: 

• участие в педагогических советах школы; 

• участие в работе методического объединения школы; 

• курсовая подготовка на КПК; 

• изучение научно – методической и учебной литературы; 

• обмен мнениями с коллегами по вопросам самообразования. 

 

Предполагаемый результат: 

В результате применения проектно - исследовательской технологии на уроках русского языка и 

литературы станет возможным 

• обеспечение достижения учащимися результатов образования в соответствии с 

требованиями, установленными государственным образовательным стандартом, 

социальным образовательным заказом государства, родителей и учащихся; 

• повышение своего теоретического, научно-методического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности; 

• качественная подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации; 

• повышение степени самостоятельности в учебной и внеучебной деятельности; 

• организация сотрудничества педагога и учащихся, учащихся между собой; 

• повышение интереса учащихся к предмету; творческая активность учащихся; 

• участие в педсоветах, семинарах, вебинарах, в работе школьного и районного 

методического объединения учителей русского языка и литературы; 

• участие в конкурсах педагогического мастерства, методических разработок; 

• разработка новых форм, приёмов обучения; 

• обобщение опыта по исследуемой теме. 

 

Перечень вопросов по самообразованию: 

1) Наличие инноваций в работе, т.е. овладение новыми информационными технологиями, 

введение новых образовательных стандартов. 

2) Распространение педагогического опыта. 

3) Анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности учащихся. 



4) Продолжить изучать педагогический опыт других преподавателей. 

5) Планомерное и систематическое совершенствование методов учебно-воспитательного 

процесса во всех классах. 

 

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах, творческий отчет, участие в конкурсах, ежегодный 

самоанализ работы. 

 

Этапы работы над темой самообразования 

Образовательна

я задача 

Содержание деятельности Практическая деятельность Сроки 

Диагностический 

 этап 

Определение темы, анализ  

затруднений, постановка 

проблемы, изучение 

литературы по выбранной 

проблеме, планирование и 

прогнозирование результатов; 

знакомство с передовым 

педагогическим опытом, 

наработанным коллегами через 

ресурсы сети Интернет; сбор 

библиографии по данной теме; 

постановка целей и задач. 

1.Выявление затруднений учащихся 

при изучении русского языка и 

литературы через тестирование по 

предмету. 

2. Анализ полученных результатов. 

3. Поиск необходимой информации 

по проблеме через изучение СМИ, 

ресурсов Интернет. 

4.Курсы повышения квалификации 

учителей. 

5.Изучение литературы по теме 

2018-

2019 

Прогностический 

этап 

Определение целей и задач 

работы над темой 

Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы.  

Прогнозирование результатов. 

1. Формулировка цели и задач, 

позволяющие ее реализовать. 

2. Изучение нормативно-правовой 

базы. 

3.Пробное проведение уроков с 

использованием данной технологии, 

анализ уровня активности учащихся 

на них и их эффективности, 

планирование индивидуальной 

работы над темой самообразования 

(в том числе определение сферы 

уместности проведения уроков с 

применением проектно-

исследовательской технологии). 

3. Определение конечных 

результатов от применения 

проектно-исследовательской 

технологий на уроках русского 

языка и литературы. 

2019-

2020 

 

Практический 

этап 

Адаптация теоретического 

материала к конкретной 

ситуации (классу, предмету); 

апробирование на практике 

выбранных методов; 

мониторинг, анкетирование. 

Продолжается изучение 

методической литературы. 

1. Использование на уроках 

русского языка и литературы 

проектно-исследовательской 

технологии при изучении новых 

тем. 

2. Пополнение своей методической 

копилки. 

2020-

2021 

 



Внедрение опыта работы, 

системы мер, направленных на 

решение проблемы. 

Отслеживание процесса, 

текущих и промежуточных 

результатов. 

Корректировка работы. 

3.Участие на олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

конференциях, круглых столах. 

3. Анализ качества и успеваемости 

учащихся по предметам, 

тестирование учащихся. 

4.Выступление на заседании МО 

учителей школы 

Обобщающий  

этап 

Создание собственных 

наработок в русле выбранной 

темы с опорой на 

теоретический материал. 

Подведение итогов. 

Оформление результатов 

работы по теме. 

Представление материалов. 

 

1.Участие на олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

конференциях. 

2.Обобщение опыта работы по 

данной методической теме через 

работу школьного сайта, 

пополнение его наработанными 

материалами, публикации 

разработок уроков в сети Интернет. 

3. Сбор аналитических данных по 

итогам обучения за 3 года 

(успеваемость, качество, 

удовлетворенность учебными 

дисциплинами и т. д.), соотношение 

планируемых и достигнутых 

результатов, выявление причин 

несоответствия (если таковы будут).  

2021-

2022 

 

Внедренческий 

этап 

Систематизация материала по 

теме, обобщение, оформление в 

виде творческой работы и 

распространение опыта. 

 

Творческий отчёт 

Публикации 

Выступление на заседании 

методического объединения 

учителей гуманитарного цикла по 

теме самообразования.  

2022 

 

Направление курсовой подготовки 

2022 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет». «Исследовательская технология на уроках русского языка 

и литературы по ФГОС», 20 ч. 

2021 ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ». Школа современного учителя 

литературы, 100 ч. 

2020 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Преподавание русского языка с учётом 

перспективной модели ФГОС – 2020, 72 ч. 

2019 АНО ДПО «ОЦ Каменный город». Современные подходы к преподаванию родного русского 

языка и родной литературы в условиях введения ФГОС, 72 ч. 

2019 АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития образования». 

Обучение экспертов по проверке итогового собеседования, 36 ч. 

 

Оценка эффективности плана самообразования: 

1. Эффективность оценивается по количественным и качественным показателям. 

2. Качество знаний и умений учителя в области инновационных образовательных технологий; 

уровень обучаемости и обученности школьников; 

3. Степень удовлетворенности учащихся и их родителей учебно-воспитательным процессом; 

4. Качество учебно-методического и технологического обеспечения. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


Результативность деятельности 

Год Наименование Уровень Обучающийся Результат 

2022 Всероссийский конкурс на лучшее 

сочинение о своей культуре на 

русском языке 

школьный Яркина Галина Призёр 

2022 Конкурс стендовых докладов 

Тема доклада «Слова-близнецы, или 

лексическая сочетаемость слов» 

школьный Мартынова 

Лидия 

Призёр 

2022 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

муниципальный Василенко 

Злата 

Призёр 

2022 Конкурс сочинений «Письмо 

прадеду», посвящённый 77-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

муниципальный Романова 

Владислава 

Призёр 

2021 Всероссийский конкурс сочинений муниципальный Найбауэр 

Валерия 

Победитель 

2021 Всероссийский конкурс сочинений региональный Найбауэр 

Валерия 

Участие 

2020 Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе  

муниципальный Василенко 

Злата 

Призёр 

2020 Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

муниципальный Земляк Юлия Участие 

2019 Конкурс авторских рассказов, 

посвящённый победе советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

окружной Земляк Юлия Участие 

 

Совершенствование качества обучения и воспитания зависит от уровня подготовки педагогов. 

Этот уровень должен постоянно повышаться. В этом случае эффективность различных курсов 

повышения квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса самообразования 

учителя. Самообразование – есть потребность творческого и ответственного человека любой 

профессии, тем более для профессии с повышенной моральной и социальной ответственностью, 

каковой является профессия учителя. Самообразование – процесс сознательной познавательной 

деятельности, который ведёт к повышению ответственности за результаты своего труда. 

 

 


