
Разработка методических  материалов,обеспечивающих введение. Гос. 

Стандарта КР и реализацию обновлённого учебно-воспитательного 

процесса 

Тема:"Примирение игровых технологий на уроках русского языка и 

литературы" 

 

Цели профессионального развития 

1.Приобрести конкретные навыки, закрепить их,перевести знания в опыт. 

2.Повысить свой теоретический, научно-методический уровень, профессиональное 

мастерство и компетентность как учителю русского языка и литературы. 

Задачи самообразования: 

Сделать процесс обучения занимательным, создать у детей ситуацию успеха, 

переживание радости познания, облегчить преодоление трудностей в усвоении 

большого и сложного учебного материала. 

    

План работы  по теме самообразования учителя русского языка и литературы 

Юсуповой Ферузы Ахматовны. 

Содержание деятельностости Материалы используемые 

при повышении 

самообразования  

Сроки  

 

 

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 

формированию УУД 

В течении года 

3. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение Гос. Стандарта 

КР и реализации обновлённого учебно-воспитательного процесса. 

Задачи или содержание деятельности Форма представления Сроки 



результатов 

1) Корректировка и уточнение рабочих 

программ по предмету. 

Календарно-тематические 

планы в соответствии с 

содержанием рабочих 

программ по русскому 

языку и литературе. 

В течение  

учебного года 

2) Составление (выбор) проверочных 

работ 

Методические 

рекомендации по 

содержанию и 

проведению проверочных 

работ по русскому языку  

В течение 

учебного года 

3) Внедрение новой формы 

накопительной оценки  (портфолио и 

достижений учащихся) 

Портфолио достижений 

обучающихся,оценечно -

сигнальные 

карточки,метод 

взаимооценивания друг 

друга  и взаимопомощи  

В течение 

учебного года 

 

 

4) Выявление и отбор способов и средств 

формировании УУД   у обучающихся 

(анализ учебников, отбор системы 

заданий и пр.) 

Методические разработки В течение 

учебного года 

5) Разработка сценариев уроков 

(мероприятий) в соответствии с 

требованием ГОС. Стандарта КР 

Открытые уроки во время 

декады русского языка и 

литературы (по положению 

#2 Гос.Стандарта КР 

Февраль 

 4.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

1) Выступление на заседании МО 

учителей «Использование игровых 

технологий на уроках русского языка и 

литературы. 

  

 

Поделиться опытом 

работы.Показать на 

практике использование 

новых технологий на 

уроках русского языка и 

литературы. 

По плану 

2)Открытые уроки Использовать новые 

технологии обучения. 

Февраль 

3)Выступление на заседании РМО 

учителей, на заседаниях ШМО, 

педсоветах, семинарах 

 

 

Поделиться опытом 

работы. 

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, Ежегодно 



участие учеников в 

конференции на разных 

международных 

конкурсах 

 

3) Предметные недели Организационно-

педагогические 

мероприятия в рамках 

плана предметной недели 

согласованно с  

администрацией школы 

Ежегодно 

4) Подборка информационных ресурсов  

с интернет источников. 

Создание методической 

копилки учителя по теме 

самообразование. 

В течение 

учебного года 

   

 

 

 


