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Тема самообразования: « Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательно-воспитательном процессе 

начальной школы». 

 

Актуальность. Совершенствование качества  обучения и воспитания в 

школе напрямую зависит  от уровня подготовки педагогов. Этот уровень 

должен постоянно расти и немалую роль здесь играет самообразование 

учителя.  

     Самообразование – процесс сознательной самостоятельной 

познавательной деятельности, это творческий поиск педагога.   

     Программа по самообразованию – это  программа развития педагога,  

модель по выстраиванию индивидуальных траекторий саморазвития, где 

важно показать способность определять содержание образования как 

саморазвитие, способность выбирать способы и формы деятельности, 

способность строить и перестраивать  образовательный процесс. 

 

Цель: Освоение и  применение ИКТ в работе учителя начальных классов. 

 

Задачи:  

 

 изучение  и внедрение новых педагогических технологий, форм, 

методов и приемов обучения. 

 повышение качества преподавания предметов. 

 разработка рекомендаций для учителей начальных классов к 

организации процесса творческой познавательной деятельности. 

 обобщение опыта работы  по исследуемой проблеме. 

 овладение актуальной информацией о новых подходах в 

образовательной деятельности. 

Предполагаемые результаты: 

- улучшение качества образования; 

- применение новых образовательных ресурсов, облегчающих 

проведение уроков, и возможности создания собственных учебных 

ресурсов; 

- повышение ИКТ – компетентности и уровня информационной 

культуры как составляющей профессионального мастерства учителя; 

- внедрение новых педагогических технологий, основанных на 

широком использовании ИКТ. 



 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

Изучение методической литературы 

Изучение методической литературы по ИКТ.  постоянно 

Работа с информацией из сети Интернет. постоянно 

Обеспечение образовательного процесса 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе младших школьников. 

Внедрение новых технологий, форм и методов. 

постоянно 

Проведение уроков с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

постоянно 

Формирование банка электронных учебно-методических 

ресурсов по различным предметам школьного курса. 

постоянно 

Проектно- исследовательская деятельность с учащимися в 

PowerPoint. 

ежемесячно 

 

Информационное взаимодействие с другими образовательными сайтами 

Работа на сайте ДО г. Салехард  «Сетевой город. Образование» 

(электронный журнал, рабочие программы, проекты 

учащихся).http://edu.shd.ru/ 

 

постоянно 

Работа на сайте 2 а класса. http://gkuznetsova69.rusedu.net/ 

 

В течение учебного 

года 

Участие в сетевых проектах. Участие в дистанционных ИКТ - 

проектах. 

в течение учебного  

года 

Участие в методической работе 

Участие в работе ШМО по ИКТ. В течение учебного 

периода 

Участие в школьных и городских семинарах по ИКТ. в течение учебного 

периода 

Курсовая подготовка 

Курсы повышения квалификации по ИКТ.  в течение  

учебного периода 

Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Обобщение опыта работы  по теме самообразования. Разработка  

рекомендаций для учителей начальных классов. 

май 

Публикации в СМИ. Применение ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе. 

в течение учебного 

периода 

Оформление профессионального портфолио по теме 

самообразования. 

в течение учебного 

периода 

Использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

школьных средств массовой информации 

Создание электронной версии газеты «Экологический патруль». 

(на сайте ДО) 

2014-2015 

Планирование дальнейшей деятельности 

Определение перспектив дальнейшего развития. в течение учебного 

года 

http://edu.shd.ru/
http://gkuznetsova69.rusedu.net/

