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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ
САМООБРАЗОВАНИЯ

сентябрь

Корректировка плана работы ТГ
на 2018-2019 уч. год

октябрь

Формирование механизмов адаптации, учебной мотивации
необходимых для становления у обучающихся позиции «Я ученик»

Выбор, корректировка, согласование
индивидуальных методических тем по
самообразованию педагогов
Новинки в подходе мотивации учащихся,
выявлении текущих проблем в данном
аспекте и пути их решения

Тема-период рабо
ты-актуальностьцель-задачи-лите
ратура-перспек
тивный план-плани
руемый результатвид проекта и форма
предоставления
отчетности

Обмен опытом .Участие педагогов в
интернет-конкурсах, печатные издания и
т.д., обновление странички педагога на
сайте
Советы специалистов:
учитель - логопед,
педагог – психолог,
учитель физической культуры
Использование современных технологий
в условиях ФГОС на уроках и занятиях в
начальной школе. Обмен опытом

Отчет на первом
этапе работы над
проектом

«Технология коллективного взаимообучения»
ноябрь

декабрь

январь

февраль

Подготовка, организация и проведение ежегодного
общешкольного внеклассного мероприятия «Неделя
начальной школы 2018» в рамках реализации внеклассной
предметной работы
Активизация познавательной деятельности младших
школьников с интеллектуальными нарушениями средствами
дидактики
Обеспечение на уроке личностно-значимого контакта
«педагог-ученик» на основе мотивации достижения успеха в
условии реализации ФГОС.

Подготовка к проведению панорамы открытых уроков и занятий: разработка методических материалов,
дидактики, презентаций и т.д.

март

Подготовка материалов выступлений, сообщений с целью
участия педагогов ТГ в методическом совещании в
соответствии с темой итогового совещания

апрель

Совершенствование процесса обучения и воспитания
обучающихся младших классов – рецепт успешной работы.
Обмен опытом.
Подведение итогов деятельности МО (1-4).
Планирование работы на 2019-2020 уч.год

май

Участие педагогов ТГ в педагогических
конкурсах, олимпиадах, публикациях на
интернет порталах, средствах массовой
информации
Участие в конкурсе педагогического
мастерства.
Методический самоанализ работы
педагогов: участие в мет. деятельности
ОУ, работе над темой по
самообразованию

Итоги диагностики
в соответствии с
методическим
проектом
Практическая
реализация проекта:
трудности,
особенности,
наиболее удачные
моменты работы

Презентация
индивидуального
методического
проекта

ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ

ОТЧЕТНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

По результатам работы над конкретной темой, по итогам выступлений, обзоров написана
протоколов, материалов сообщений, создание педагогами ТГ буклетов, брошюр,
разработка памяток, презентаций, предоставление информации на сайт ОУ и др. творческих
отчетов.

ПЕРИОД

Обзор методической, дидактической справочной литературы, новинок педагогического
опыта, периодической печати, интернет источников

Направление работы ТГ: Мотивационная компетентность

