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Занимаемая должность: учитель истории, ЧиО 

Тема самообразования: Развитие нравственно-патриотических качеств на 

уроках истории. 

Цели профессионального развития 

1. Развитие профессиональных компетенций, соответствующих 

квалификационным требованиям. 

2. Повышение своего методического уровня. 

3. Разработка и использование новых форм, методов и приемов организации 

учебной деятельности с целью воспитания гражданственности и патриотизма 

у подрастающего поколения.  

4. Использование возможностей внеклассной работы, развитие традиций 

патриотического воспитания.    

1.Работа по теме самообразования 

Содержание 

деятельностости 

Развитие нравственно-

патриотических качеств 

на уроках истории. 

Сроки  

В течение года 

 

2.Изучение литературы, связанной с проблемами реализации Гос.Стандарта 

КР 

 

1) Изучение 

основополагающего 

документа 

Литература,нормативные 

правовые документы 

 

Сроки 

Гос.Стандарт.,рабочие 

программа 

В течение года 

2)Формирование УУД Методические 

рекомендации по 

В течении года 



формированию УУД 

3. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение Гос. 

Стандарта КР и реализации обновлённого учебно-воспитательного процесса. 

Задачи или 

содержание 

деятельности 

Форма представления 

результатов 

Сроки 

1) Корректировка и 

уточнение рабочих 

программ по предмету. 

Календарно-

тематические планы в 

соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по истории  

В течение года 

2) Составление (выбор) 

проверочных работ 

Методические 

рекомендации по 

содержанию и 

проведению 

проверочных работ 

В течение учебного года 

3) Внедрение новой 

формы накопительной 

оценки  (портфолио и 

достижений учащихся) 

Портфолио достижений 

обучающихся 

В течение года 

 

 

4) Выявление и отбор 

способов и средств 

формировании УУД   у 

обучающихся (анализ 

учебников, отбор 

системы заданий и пр.) 

Методические 

разработки 

В течение года 

5) Разработка сценариев 

уроков (мероприятий) в 

соответствии с 

требованием ГОС. 

Стандарта КР 

Поурочный план с 

включением новых, 

современных методов 

преподавания.  

В течение года 

 

 4.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

1) Выступление на 

заседании МО учителей 

«Использование  ИКТ 

на уроках истории» 

Доклад, презентация, 

обмен опытом с 

квалифицированными 

преподавателями.   

В течение года 



2) Открытые уроки Проведение открытых 

уроков на тему 

затрагивающую 

нравственность и 

патриотизм. 

В течение года 

3) Выступление на 

заседаниях ШМО, 

педсоветах, семинарах 

Выступление с 

информацией и 

докладами.  

По плану 

5.Участие в системе школьной, районной методической работы 

Школьное мероприятие Выполняемые виды 

работ 

Сроки 

1)Заседание МО 

учителей 

Методическая 

взаимопомощь, 

представление опыта 

работы 

В течение учебного года 

2)Дни науки Подготовка 

обучающихся, участие 

учеников в 

конференции 

Ежегодно 

3) Предметные недели Организационно-

педагогические 

мероприятия в рамках 

плана предметной 

недели 

Ежегодно 

4) Подборка 

информационных 

ресурсов Интернета  

Создание методической 

копилки учителя 

В течение учебного года 

   

 


