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Целью своей работы считаю не только дать ученику определенную сумму знаний, но и научить учиться, развивать интерес к учению. Считаю 

необходимым организовать учебный процесс так, чтобы он обеспечивал благоприятные условия для достижения всеми школьниками базового уровня 

подготовки, соответствующего Государственному Образовательному Стандарту, а также расширение предметных задач для учащихся, проявляющих 

интерес к предмету. 

В педагогической деятельности ставлю несколько задач:  

 дать учащимся качественное образование по информатике 

 раскрыть потенциал каждого учащегося: интеллектуальный, творческий и нравственный.  

 прививать навыки самостоятельной работы с ориентацией на дальнейшее обучение в различных учебных заведениях. 

 подготовить учащихся к осознанному выбору профессии с помощью внеурочной деятельности  

 совершенствовать формы организации учебной деятельности 

 использовать новые педагогические технологии, эффективные методики обучения 

 развивать и укреплять интерес к информатике.  

Все это позволяет мне развивать личность ученика в соответствии с его способностями, интересами и возможностями, а учащимся дости-

гать определенных успехов в учебе и реализации своих планов по получению дальнейшего образования. 

 

Тема самообразования на 2016-2019 годы: Применение АМО (активных методов обучения) в целях совершенствования методики преподавания 

предмета «Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС 

 

Цели: Преподавание курса информатики с учетом современных тенденций развития содержания и методики его преподавания в рамках реали-

зации ФГОС. 

Задачи:  

 продолжение работы над повышением научно-теоретического уровня в области теории и методики преподавания информатики и ИКТ;  

 внедрение в учебный процесс активных методов обучения с целью формирования УУД и повышения мотивации учащихся; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий; 

 создание условий для самореализации личности ученика с учётом возможностей, склонностей, способностей и интересов для раскрытия её 

нравственного и интеллектуального потенциала, для развития самостоятельности и активности, способности принимать решения, брать на себя от-

ветственность, воспитывающих волю к победе и преодолению трудностей; 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

 разработка методических рекомендаций, дидактических материалов в рамках реализуемой инновации.  

Перечень вопросов по самообразованию: 

1. Провести анализ основных педагогических технологий, способствующих активизации развития личности обучающегося.  

2. Систематизировать основные методические приемы и дидактический материал, нацеленный на развитие творчества и активности на уроках инфор-

матики. 

3. Дать оценку эффективности педагогической деятельности, нацеленной на использование активных методов на уроках. 

 

Принципы профессионального самообразования: непрерывность, целенаправленность, единство общей и профессиональной культуры, взаи-

мосвязь и преемственность, доступность, опережающий характер, , вариативность и др. 



 

Источники самообразования:  
СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная), Интернет, медиа-

информация на различных носителях, семинары, вебинары, конференции, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы повышения квали-

фикации.  

 

Формы самообразования:  
Индивидуальная – через индивидуальный план, групповая – через участие в жизни школы и через сетевое взаимодействие с педагогами посред-

ством Интернет.  

 

Ожидаемый результат самообразования:  
 Разработка пакета материалов в электронном виде, в том числе: 

- комплекта дидактических средств по предмету (самостоятельные, практические и контрольные работы);  

- электронного банка творческих и проектно-исследовательских работ учащихся;  

- пакета методразработок уроков с применением активных методов обучения. 

 Постоянное ведение персонального сайта преподавателя, корректировка его основных разделов, размещение на нем авторских методических 

материалов.  

 Повышение качества преподаваемого предмета. 

 Умение оказать практическую помощь коллегам. 

 

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях МО, участие в конкурсах, семинарах, конференциях. 

 

Учебный год Задачи профессиональной  

развития  

Соответствующие базо-

вые  

компетенции 

Действия по достижению целей и 

задач 

Ожидаемые результаты 

2016-2017 1. Изучение нормативно-правовых 

документов  

2.Освоение и внедрение современ-

ных образовательных технологий в 

условиях системно-деятельност-

ного подхода в обучении 

Предметно-методологи-

ческая компетентность; 

Психолого-педагогическая компетентность 

1. Продолжить изучение новых обра-

зовательных стандартов, уяснить их 

особенности. 

2. Знакомиться с новыми педагогиче-

скими технологиями через предмет-

ные издания и Интернет. 

3. Участие в методической работе 

школы 

1. Знания в области пред-

мета. 

2. Ориентация в совре-

менных технологиях. 

3. Прохождение КПК 

4. Разработка листа пла-

нируемых результатов 

5. Разработка технологи-

ческой карты урока 

 

2017-2018 1. Использование в учебном про-

цессе современных образователь-

Компетентность в сфере 

умения проектировать 

1. Внедрение в образовательный про-

цесс инновационных технологий; 

2. Разработка рабочих программ по 

предмету 

1. Разработка рабочих 

программ по предмету; 

2. Создание комплекта 

методических разработок 



ных технологий: АМО, информаци-

онно-коммуникационных, проект-

ных, исследовательских; 

2. Разработка программно - методи-

ческого обеспечения образователь-

ного процесса 

дидактическое оснаще-

ние образовательного 

процесса 

3. Разработка и проведение открытых 

уроков; 

4. Участие в методической работе 

школы; 

5. Создание комплектов личных педа-

гогических разработок; 

6. Посещать уроки коллег и участво-

вать в обмене опытом 

7. Сбор и анализ информации о инно-

вационном опыте. 

 

 

3. Представление опыта 

работы в педагогических 

сообществах различного 

уровня 

 

2018-2019 1. Обобщение собственного педаго-

гического опыта 

2. Представление опыта работы в 

педагогическом сообществе 

 

Компетентность в сфере 

трансляции собствен-

ного опыта; 

Акмеологическая компетентность. 

1. Проведение самоанализа 

профессиональной деятельности; 

2. Распространение педагогического 

опыта на разных уровнях. 

3. Прохождение аттестации 

 

1. Совершенствование 

умения транслировать 

собственный положитель-

ный опыт в педагогиче-

ское сообщество (статьи, 

выступления, участие в 

конкурсах). 

2. Формирование способ-

ности к постоянному про-

фессиональному совер-

шенствованию.  

3. Умение выбрать необ-

ходимые направления и 

формы деятельности для 

профессионального ро-

ста. 

 

 

 



Карта-характеристика методической темы педагога 

 

Методические тема Применение АМО (активных методов обучения) в целях совершенствования методики преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС 

Актуальность Актуальность темы обусловлена социальным заказом общества: требуется социально-активная, мобильная 

личность выпускника школы. Молодому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь в условиях совре-

менного рынка труда и быстро изменяющегося информационного пространства, необходимо быть эффектив-

ным, конкурентоспособным работником, способным приобретать и развивать умения, навыки, компетентности, 

которые могут использоваться или трансформироваться применительно к целому ряду жизненных ситуаций. 

Ему должна быть присуща потребность к познанию нового, умение находить и отбирать нужную информацию. 

Он должен быть готовым эффективно встраиваться в социальную деятельность и, обладая базисным уровнем 

знаний, быть способным совершенствовать свои знания на протяжении жизни, т.е. обладать общеучебными 

компетенциями. 

Под активными методами обучения понимаются методы, которые реализуют установку на большую актив-

ность субъекта в учебном процессе, в противоположность так называемым «традиционным подходам», где уче-

ник играет более пассивную роль. Понятия «активное социально-психологическое обучение», «инновационное 

обучение», «интенсивные методы обучения» имеют похожее содержание. Называть эти методы «активными» 

не совсем корректно, поскольку пассивным методов обучения в принципе не существует. Любое обучение пред-

полагает определенную степень активности со стороны субъекта, так как без нее обучение невозможно. Но 

степень этой активности неодинакова.  

Г.П. Щедровицкий называет активными методами обучения и воспитания те, которые позволяют «учащимся 

в более короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями» за счет созна-

тельного «воспитания способностей учащегося» и сознательного «формирования у них необходимых деятель-

ностей».  

Проблема В современных условиях старение информации происходит гораздо быстрее, чем завершается естественный 
цикл обучения в средней и высшей школе, вследствие чего традиционная установка на передачу от учителя к 
ученикам необходимого запаса знаний становится совершенно утопической. Изучение школьниками нового 
материала требует постановки перед ними познавательной задачи и активизации способов умственной деятель-
ности, направленных на ее выполнение. Организация и стимуляция познавательной активности будут тем более 
необходимыми, чем более сложным и трудным для понимания является новый материал. Таким образом, воз-
никает противоречие в рассогласованности между требованиями, которые предъявляют новые социальные 
условия к образованию, и ограниченными возможностями их реализации в условиях применения традиционных 
обучающих технологий. Используя данный опыт можно успешно разрешить ряд следующих проблем:  

 повышение качественной успеваемости по информатике на основе внедрения инновационных образова-
тельных технологий и средств обучения (опорные конспекты и схемы); 

 создание условий для развития индивидуальных способностей каждого учащегося на основе личностно-
ориентированного подхода к обучению; 

 формирование потребностей к саморазвитию и самообучению через активные формы и методы препо-
давания. 



Новизна Информатика – быстроразвивающаяся наука. Постоянно обновляется парк машин, меняется их программное 

обеспечение, имеется большое количество учебников и учебных пособий, материал к уроку приходится соби-

рать из различных источников. В доступной нам литературе не имеется разработок и методических рекоменда-

ций по использованию АМО на уроках информатики. Инновационным является обоснование возможности ис-

пользования АМО на разных этапах урока с целью активизации познавательной активности, разработан мони-

торинг уровня сформированности информационной компетентности. 

Результативность  Педагогический опыт направлен на улучшение существующей образовательной ситуации. Во-первых, опыт 
позволяет существенно развить предметные результаты, что выражается в положительной динамике качества 
обучения и успешной сдаче обучающимися ЕГЭ. Во-вторых, в ходе учебного процесса создаются условия для 
формирования у обучающихся, личностных результатов, таких как: личностный смысл обучения информатике 
– внутренняя позиция учащихся относительно ценности изучения курса информатики. Ученик самоопределя-
ется в предмете и учится реально оценивать собственные достижения и затруднения при изучении информа-
тики, что в итоге формирует способность к самооценке и самоуважению. В-третьих, данный педагогический 
опыт направлен на формирование метапредметных результатов: в процессе совместной деятельности взрослого 
и воспитанника возникают особого рода отношения, которые придают их взаимодействию характер сотрудни-
чества. Исходя из внедрения данного педагогического опыта в учебно-воспитательный процесс, можно с уве-
ренностью сказать о том, что этот процесс служит повышению профессиональной компетенции и мастерства 
самих педагогов, он помогает привлекать интеллектуальные ресурсы для решения актуальных воспитательно-
образовательных проблем. 

Предполагаемая эффективность Включение активных методов в учебный процесс активизирует познавательную активность учащихся, усили-

вает их интерес и мотивацию, развивает способность к самостоятельному обучению; обеспечивает в макси-

мально возможную связь между учащимся и преподавателями. Исследователи активных методов обучения от-

мечают, что если при лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, то в деловой игре 

– до 90%. 

Использование АМО на уроке позволят учителю:  

 организовать и использовать учебный и дополнительный материал разного содержания, вида и формы; 

 предоставлять ученику свободу выбора средств и способов выполнения учебных заданий; 

 анализировать и оценивать индивидуальные способы учебной работы (конспекты, схемы, таблицы, до-

клады, сообщения), которые побуждают ученика к осознанию им не только результата, но и процесса своей 

работы; 

 наглядно представить учащимся весь изучаемый материал; 

 сконцентрировать внимание на отдельных, наиболее трудных местах изучаемого материала; 

 многократно повторять учебный материал; 

 быстро, без больших временных затрат, проводить рефлексию; 

 создать комфортную обстановку на уроке; 

 повысить познавательную активность обучающихся. 

 

 

 

 


