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                                    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

                 

Ф.И.О.  Качанова Наталия  Леонидовна 

 

Образование        высшее    

Стаж педагогической работы  27 лет 

В данной должности  27лет 

В данной организации  28 лет 

 

Квалификационная категория высшая 

 

Педагогическая нагрузка 22 час 

Классы, в которых работает педагог 5-11 

Общее количество часов  22 часа 

 



 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
Цель самообразования – развитие коммуникативных компетенций  и процесс овладения 

профессиональными знаниями в условиях видения ФГОС 

Продолжить работу по развитию коммуникативных компетенций 

                                                             Задачи: 

. Продолжить работу по развитию коммуникативных компетенций _   

· изучить нормативные документы, литературу по теме самообразования; 

· обеспечить внедрение современных инновационных технологий в соответствии с ФГОС; 

· изучить инновационные методы преподавания математики. 

· повысить интерес учащихся к информационным технологиям, развивать творческие 

способности, логическое мышление; 

· создать условия для развития самостоятельной деятельности учащихся в процессе 

обучения математике через проектную и исследовательскую деятельность; 

· создать условия для интеллектуального, нравственного, духовного развития детей. 

                                                                Ожидаемые результаты: 

Повышение качества образования на уроках биологии, химии в результате 

применения новых технологий и инновационных методических разработок 

 

1. НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Повышение квалификации и педагогического мастерства 

№ 

Направление и 

содержание 

деятельности 

        Планирование             Реализация 

1. Изучение и анализ 

научно-методической 

литературы по 

предмету 

Изучить научно-

методическую литературу по 

теме: Реализация требований 

ФГОС к результатам 

обучения средствами линии 

учебно-методических 

комплектов по предметам 

 

 

 

 

 

Изучить,  проанализировать  

данный вопрос в издательском 

центре «Русское слово» 

2. Работа над 

методической темой 

самообразования. 

Продолжить работу над 

темой «Проектная и научно-

исследовательская 

деятельность как условие 

Провести систематизацию 

материала по данной теме 



 

творческой самореализации 

учащихся» 
 

 

 

3. Участие в семинарах, 

вебинарах, 

видеоконференциях, 

работе ШМО, РМО и 

т.д. 

Принимать участие по 

данной теме в рамках 

школьного  и районного 

методических объединений 

 

 

 

 

 

 

 

4. Курсовая подготовка. Планирую пройти курсы по 

химии в 2015-2016 учебном 

году 

 

 

 

 

 

 

5. Деятельность в 

рамках школьного 

методического 

объединения. 

Принимать активное участие 

в обсуждении вопросов по 

данной теме, изучить опыт 

других учителей, 

работающих по данной теме 
 

 

 

 

 

 

Реализую в течение года 

6. Совершенствование 

работы с 

современными 

педагогическими 

технологиями. 

Планирую продолжить 

совершенствование методов 

работы с научно-

исследовательскими 

проектами  обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

7. Аттестация Подтвердила свою категорию   

 

 

 

 

Ноябрь 2015г. 

8. Районная 

методическая 

Изучить материал по  данной 

теме, представить на сайт  

Март 2016г. 



 

выставка ресурсного центра 

разработки уроков по ФГОС 

 

Раздел 2. Работа над повышением качества образования 

 

№ 

Направление и 

содержание 

деятельности 

       Планирование            Реализация 

1. Организация 

дифференцированной 

работы с учащимися, 

обладающими разным 

уровнем 

интеллектуальных 

способностей и 

познавательной 

активности. 

1.Применение на уроках 

заданий, включающих 

технологии: 

дифференцированного 

обучения, 

развивающего обучения, 

критического мышления 

 

 

 

 

 

Разработаны, реализуются уроки 

с применением данных 

технологий 

2. Организация работы с 

одарѐнными детьми и 

участие с ними в 

научно-практических 

конференциях, 

конкурсах, 

олимпиадах по 

предмету. 

Организация 

самостоятельной работы, 

направленная на решение 

проблемных задач и научно-

исследовательскую 

деятельность, участие в 

олимпиадах, научных 

викторинах, научно-

практических конференциях 

 

 

 

 

Участие в школьной и районной 

олимпиадах по биологии 

3. Организация 

внеурочной 

деятельности по 

предметам (биология, 

химия) 

Организация и проведение 

открытого мероприятия 

творческого объединения 

«Юный натуралист» на 

муниципальном уровне 

 

 

Февраль 2016г. 

Раздел 3. Научно-методическая работа 

№ 

Направление и 

содержание 

деятельности 

Планирование Реализация 

1. Знакомство с новыми 

формами, методами и 

приѐмами обучения. 

Глубже познакомиться с 

методикой использования на 

уроках метапредметных 

связей 

 

 

 

Применение данной методики на 

собственных уроках 



 

2. Реализация 

компетентностного 

подхода в предметном 

обучении в рамках 

внедрения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Применять комплексный 

подход при изучении тем, 

связанных с природой 

родного края, экологией, а 

так же тем, связанных с 

другими учебными 

дисциплинами 

 

 

 

 

Опробированы 

3. Проведение открытых 

уроков, мастер-

классов в рамках 

работы по 

повышению 

методического 

мастерства. 

Планирование  открытых 

уроков и предметных недель 

в течение года,  выступление 

на ШМО и РМО. 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок по биологии в 6 

классе (март-апрель) 

 
Раздел 4. Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности 

 

№ 

Направление и 

содержание 

деятельности 

       Планирование               Реализация 

1. Публичные 

выступления. 

Выступление на 

методическом объединении 

учителей ЕМЦ, педсовете,  

семинарах РМО 

 

 

Ноябрь 2015. Январь 2016. 

2. Публикация  статей в 

научно-

педагогических и 

методических 

изданиях,  на сайте 

Pecherskresurs 

учителей ЕМЦ 

Смоленского района 
 

Разработки уроков и 

внеклассных мероприятий 

 

 

 

 

Опубликованы на сайте 

ресурсного центра 

3. Участие в семинарах, 

мастер-классах. 

Участие в районной 

методической выставке 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5. Совершенствование профессионально - значимых 

личностных качеств педагога 

№ 

Направление и 

содержание 

деятельности 

                      Планирование      Реализация 

1. Развитие 

педагогической 

рефлексии через 

самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

1.Активизировать участие в приоритетном 

национальном проекте «Образование» 

2.Совершенствовать школьную систему оценки 

качества образования через реализацию 

мониторинга качества образования 

 

 

 

 

 

Проведены срезы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

мониторинг 

качества 

образования, 

анализ 

промежуточных 

контрольных 

работ. 

2. Развитие 

креативности как 

творческого 

потенциала 

личности через 

участие  в 

различных 

профессиональны

х конкурсах. 

Принять участие в заочных виртуальных 

конкурсах и олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства как учителя и 

руководителя детского творческого 

объединения «Юный натуралист» совместно со 

студентами Смоленского государственного 

университета 

 

 

 

 

 

 


