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 В деле воспитания процессу саморазвития 
должно  быть отведено самое широкое 

место.  

Человечество всего успешнее развивалось 
только путем самообразования. 

                                                                Спенсер Г. 



Проблема 
 

  

Низкий уровень самообразовательной 
деятельности учителей замедляет их 
профессиональный рост, что делает 

невозможным обеспечение высокого 
качества образования. 

  
 



Гипотеза проекта  
       Самообразование может стать эффективным условием повышения 
профессиональной компетентности учителей ОО, только если: 

- работа с ним  в ОО осуществляется систематически и непрерывно; 

- существует не только внутренняя, но и внешняя мотивация 
саморазвития учителя; 

- созданы условия для формирования результативности и 
целесообразности выбранных способов самообразования;    

- процесс самообразования учителя органически вписан в методическую 
работу ОО. 



В опросе приняло участие 96 респондентов. 

Опрашиваемые относятся ко всем  методическим 

объединениям МБОУ гимназии № 18. 
Наиболее активное участие приняли МО – физической 

культуры, английского языка, комиссия общенаучного цикла, 

математики, начальной школы. 
  
Среди опрашиваемых респондентов – 89 учителей имеющих 

педагогический стаж от 5 лет; 7  - молодых учителей; 

1 молодой учитель не согласен с утверждением, что «хороший учитель 

должен учиться, всю жизнь»! Считая, что полученных знаний в ВУЗе 

достаточно на всю оставшуюся педагогическую карьеру. 

 

 1. АНКЕТИРОВАНИЕ 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

ФИО тема самообразования пожелание в организации метод.работы в какой помощи нуждаетесь какую помощь готовы оказывать в каких мероприятиях готовы принимать участие 

  

оценка методической 
работы МБОУ 
гимназии № 18 

    

Ерохин 

Активизация психологических процессов у 
учащихся на уроках физкультуры в условиях 
ФГОС оплата курсы ни какую ни в каких отлично 

Тыщенко 
Рефлексия на уроках физкультуры в начальной 
школе в условиях ФГОС оплата ни в какой ни какую участие в профессиональных конкурсах отлично 

Маринюк 
Развитие физических качеств у учащихся с 
ослабленным здоровьем ни в какой ни в каких 

Подгорная 
Меры принимаемые по профилактике и 
коррекции нарушения осанки в условиях ФГОС оплата аттестация ни какую ни в каких удовлетворительно 

Галкина 
Использование информационных технологий в 
подготовке учащихся к физической культуре ни в какой подготовка к сдаче норм ГТО в работе круглого стола удовлетворительно 

Федорова 

Организация проведения уроков физультуры с 
учетом возрастных особенностей подростков и 
их интересов 

ежемесячная оплата учителям ф.к. за 
инновационную деятельность и стимулирующие компьютерные технологии помощь молодым учителям в инновационной площадке, в семинарах удовлетвор 

Трофимченко виды инновационных уроков Учительские весны согласна, что хороший  учитель- вечный ученик нет доверия в МО 

Костянникова 
Проектная деятельность средство 
формирования УУД 

публикация  собственного опыта в муниципальном и краевом 
банке   хорошо 

Цупко 
Изучение гражданской компетенции на уроках 
истории и обществознания концепции ФГОС ни какую Учитель года отлично 

Казанцева 

Современное интернет пространство и степень 
его влияния на профессионализм и культуру 
учителя 

своевременное информирование о проведении  
мроприятий 

Оказание методической помощи 
молодым учителям выступления на семинарах, публикация на сайте Мип,  отлично 

Устименко 

внедрение Фгос в преподавание общенаучных 
предметов 5-11 классов в условиях 
модернизации образования 2019 года. 

поиск и организация курсов повышения 
квалификации всероссийского маштаба 

Семинары, круглые столы, публикация в банке муниципального 
опыта хорошо 



2. Разработка локальных актов 



Разработка «дорожных карт» 

самообразования 



МАНИТОРИНГ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ «ДОРОЖНЫХ КАРТ 
САМОРАЗВИТИЯ» 



НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

Тема 1: Информационные 
технологии, использование 
цифровых образовательных 
ресурсов, дистанционное обучение – 
8%; 
Тема 2: Исследовательская и 
проектная деятельность обучаемых: 
теория и практика – 10%; 
Тема 3: Модернизация образования, 
новые образовательные технологии 
– 18% 

Тема 4: Формирование базовых 
компетенций и отдельных 
универсальных действий у 
обучаемых – 28% 
Тема 5: Педагогическая 
деятельность с учетом 
психоэмоциональных и 
социальных особенностей 
разных категорий учащихся – 
36% 
 



АНАЛИЗИРУЕМ КАЧЕСТВО САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 



 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ 
  
 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ 
 



 
 

ПРОДУКТ № 1: 
БЛОГ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
  
 



 
 
 
ПРОДУКТ № 2: Модель самообразования 
учителя через сетевое взаимодействие 
  
 
 

Дуалистическая  

саморазвивающаяся  

циклическая модель 

   

Учитель-Ученик  

 



 
 
ПРОДУКТ № 3: СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПОСОБИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОУ 
  
 



 
 
 

ПРОДУКТ № 4: Работоспособная система 
сетевого взаимодействия  

  
 
 

  

  

  

  

  

1 год работы в рамках МИП: МБУ ДО ЦТР «Центральный»; МБОУ 

гимназия № 54; МБОУ ДО СШ № 1 

2 год работы в рамках МИП: «Центр –детский сад № 134»; «Центр-

детский сад № 200»; МБОУ гимназия № 92; МБОУ СОШ № 35; 

МБОУ СОШ №89; МБОУ ДО СДЮСШ № 1. 

3 год работы в рамках МИП: «Детский сад № 104», «Детский 

сад № 174»; «Детский сад №179»; МБОУ гимназия № 18; 

«Детский сад № 221»; «Детский сад № 31»; «Детский сад № 

228»; «Детский сад № 85» 

СЕТЕВОЙ ТЬЮТОР МБОУ 

ГИМНАЗИЯ № 23 

СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ МБОУ ГИМНАЗИИ № 18: МАОУ 

СОШ № 96; МАДУ «Центр развития ребёнка детский сад № 

63»; МБОУ «Центр детского творчества «Прикубанский»; 

«Центр молодежного инновационного творчества» г.Горячий 

Ключ, «Кубанский институт профессионального образования», 

гимназия № 6  города Донецка (Донецкой народной 

республики)  



 
 

ФОРМИРОВАНИЕ «УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» И 
«ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ» У  УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА – КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К    ОБУЧЕНИЮ И 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА  
ВСЕХ УРОВНЯХ  ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  
 

Конкурс муниципальных инновационных площадок 

                                     

                                          МБОУ гимназия № 18  

 

  
 



ПЛАН РАБОТЫ В РАМКАХ МИП И 
МСИП  

• Проведение комплексного исследования всех участников 
образовательного процесса на предмет сформированности 
«универсальной грамотности» и «глобальных компетентностей» ( до 
25.12.2018). 

• Методический семинар «Информационная грамотность как базовая 
компетентность в образовательном пространстве» в рамках МСИП и 
МИП и МКУ КНМЦ ( круглый стол) ( 20.12.2018) 

•  Дуалистическая учительско-ученическая научно-практическая 
конференция «Мы вместе строим Будущее» ( конференция в 
сотрудничестве с МСИП) (февраль-апрель 2019) 

 



• Виртуальная онлайн-лаборатория: "Проблемы и перспективы распространения 
педагогического опыта по самообразованию в сети Интернет". Проводится в 
блоге МСИП. 16 января с 16-00 до 17-00. Точка доступа: https://innov-
proekt.blogspot.com/ 

• Виртуальная онлайн-консультация по вопросам организации печатного 
сборника статей педагогов ОО и ДОО. Проводится в блоге МСИП 20 февраля 
с 15-00 до 16-00.  Точка доступа: https://innov-proekt.blogspot.com/ 

https://innov-proekt.blogspot.com/
https://innov-proekt.blogspot.com/
https://innov-proekt.blogspot.com/
https://innov-proekt.blogspot.com/
https://innov-proekt.blogspot.com/
https://innov-proekt.blogspot.com/
https://innov-proekt.blogspot.com/


 

 

САМОУДОВЛЕТВОРЕНОСТИ 
СОБСТВЕННЫМИ 

ДОСТИЖЕНИЯМИ, 
ОСОЗНАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ! 


