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Цель самообразования: совершенствование методики преподавания 
предмета "технология" в условиях перехода к ФГОС ООО, повышение 
уровня обученности обучающихся школы, уровня педагогического 
мастерства педагога.  

Задачи:  

 изучить нормативно-правовое обеспечение ФГОС; 
 продолжать работу над повышением научно-теоретического уровня в 

области теории и методики преподавания "технологии"; 
 участвовать в разработке дидактических материалов в рамках 

сопровождения перехода на ФГОС;  
 участвовать в мероприятиях по переходу на ФГОС; 
 изучить опыт учителей по внедрению новых образовательных 

стандартов; 
 формировать способность обучающихся к творческому саморазвитию, 

самостоятельности; 
 внедрять в учебный процесс инновационные педагогические 

технологии; 
 развивать плодотворное сотрудничество с педагогами по смежным 

предметам и родителями обучающихся. 
 

Источники самообразования: специализированная литература, интернет 
ресурсы, семинары, конференции, мероприятия по обмену опытом, мастер-
классы, курсы повышения квалификации.  
 
Формы самообразования:  индивидуальная - через индивидуальный план; 
групповая - через участие в деятельности школьного и территориального 
методических объединений учителей школ, а также через участие в жизни 
школы.  
 
Ожидаемый результат самообразования:  
 повышение качества преподавания предмета; 
 разработка и апробирование рабочих программ, плана воспитательной 

работы, дидактических материалов, тестов, создание электронного 
комплекта педагогических разработок; 

 доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и 
конференциях с обобщением опыта. 
 

 



Планируемые результаты самореализации: 
 разработка рабочих программ по предмету; 
 разработка плана воспитательной работы; 
 разработка авторских электронных образовательных ресурсов по 

технологии; 
 разработка пакета дидактического материала: 

1. комплект дидактики по предмету (самостоятельные, 
практические и контрольные работы); 

2. комплект раздаточного материала по предмету (карточки 
задания, вопросы по предмету); 

3. комплект олимпиадного материала для подготовки 
обучающихся;  

4. пакет материалов по одной из педагогических технологий 
(личностно-ориентированное обучение, метод проектов, 
индивидуальное обучение, технология развития критического 
мышления); 

5. комплект творческих и научно-исследовательских работ 
обучающихся;  

6. пакет сценариев открытых уроков с применением 
информационно- коммуникационных технологий и 
интерактивной доски; 

 выступления на семинарах, конференциях, мастер-классов, публикация 
статей. 

Разделы работы по самообразованию 
Содержание 
деятельности 

Источники 
самообразования 

Сроки Ожидаемый 
результат 

Раздел 1. Изучение психолого-педагогической, научной и методической 
литературы  
1. Изучение 
нормативно-
правовой 
документации 
ФГОС ООО:  
- примерные 
учебные 
программы; 
-  примерный 
учебный план; 
- планируемые 
результаты 
обучения 

Примерная ООП 
ООО. 

Методические 
материалы по 
ведение ФГОС 

ООО 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышения 
качества 

преподавания. 
Разработка 

новых форм, 
приемов 

обучения. 
 
 
 
 
 
 



основного общего 
образования; 
- программы 
развития 
универсальных 
учебных действий. 
2. Обзор 
информации в 
интернете по 
технологии и ИКТ, 
педагогике, 
психологии 
3. Изучение новых 
программ, 
учебников, УМК по 
технологии и ИКТ, 
выяснение их 
особенностей и 
недостатков. 
4. 
Совершенствование 
работы с 
педагогическими 
технологиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методические 
издания  

 
 
 
 

Сайты в 
интернете 

 
 
 

Утвержденный 
перечень 

учебников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Систематически 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конспекты 
Памятки 

Рекомендации 

Раздел 2. Разработка программно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса  
1. Изучение и 
внедрение в 
практику своей 
работы проектно-
исследовательской 
технологии на 
основе мотивации и 
активизации 
обучающихся. 
2. Разработка 
календарно-
тематического 
планирования по 
технологии и ИКТ 
и рабочий 
программ для 
обучающихся 5-8 
классов; план 
воспитательной 

 В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочие 
программы и 

учебно-
тематические 

планы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



работы. 
3. Разработка 
конспектов уроков 
и ИКТ по 
технологии; 
классные часы, 
план родительских 
собраний; сценарии 
для мероприятий в 
жизни класса и 
школы.  
4. Разработка 
индивидуальных 
заданий для 
обучающихся. 
5. Разработка 
заданий 
промежуточного и 
итогового 
контроля, 
оценивающих 
метапредметные 
умения 
обучающихся. 
6.  разработка 
комплекта задач 
для проведения 
школьной 
олимпиады для 5-8 
классов.  

В течение года  
Дидактические 

материалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработанные 
задания, 

промежуточного 
и итогового 
контроля. 

 
 
 
 

Рекомендации, 
разработанные 

задания. 
 

Раздел 3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 
1. Участие в 
конференциях, 
семинарах, мастер-
классах. 
2. Разработка 
пакета учебных 
материалов в 
электронном виде 
(паспорта кабинета, 
комплекта 
тестовых заданий, 
УМК по 
технологии). 
3. Обобщение и 

 В течение года, 
по плану МО. 

 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 

Комплекты 
методико-

дидактических 
электронных 
материалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Электронное 



оформление 
материалов в 
копилку школы.  

портфолио. 

Раздел 4. Участие в системе методической работы 
1. Проведение 
открытых уроков в 
рамках работы. 
2. Организация 
работы с 
одаренными детьми 
и участие с ними в 
научно-
практических 
конференциях, 
конкурсах, 
творческих 
работах, 
олимпиадах. 
3. Знакомство с 
новыми формами, 
методами и 
приёмами обучения 
"технологии" и 
ИКТ. 
4. Проведение 
мониторинга 
уровня 
сформированности 
социально-
мотивационных 
компетентностей 
школьников.  

  Публикация 
результатов и 
проектов на 

сайте школы. 
 
 

Размещение 
информации на 
сайте школы. 

 

Раздел 5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации 
Осуществление 
повышения 
квалификации. 

  Размещение 
информации на 
сайте школы. 

Раздел 6. Взаимообучение 
Посещение уроков 
учителей изучение 
опыта и внедрение  
педагогических 
технологий в 
образовательный 
процесс. 

 2016-2019г.  

 


