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Личный план самообразования
Учителя английского языка
Антоевой Юлии Валентиновны

Удачный 2017 учебный год

Личные сведения:
1.1. Фамилия
1.2. Имя
1.3. Отчество
1.4. Должность, учебный предмет
1.7. Педагогический стаж
1.8. Стаж по специальности
1.9. Образование (уровень образования,
специальность по диплому , в каком году и какое
учебное заведение окончил )
Ученая степень, год присвоения (при наличии)

Антоева
Юлия
Валентиновна
Учитель английского языка
8 лет
8 лет
СГПА
Специализация (по диплому):
иностранный язык
Год окончания:2006
Ученая степень
нет

1.10

Курсы повышения квалификации (тематика
курсов, количество учебных часов, место
проведения, наименование образовательного
учреждения, дата выдачи)

Тема повышения квалификации:
Совершенствование процесса
обучения иностранному языку в
условиях введения ФГОС основного
общего образования (72 ч.)

1.11

Квалификационная категория (имеющаяся), дата
присвоения и окончания срока действия
квалификационной категории

первая

1.12

Государственные и отраслевые награды, включая
Почетные грамоты (полное наименование
-награды, год награждения)
Иные поощрения (Благодарственные письма и
др.)

Тема индивидуального плана самообразования:«Интерактивные технологии на уроках
английского языка, как средство развития активной жизненной позиции учащихся»
Работа над темой началась в 2015 году, заканчивается в 2019 году.

Цель: повышение теоретического, научно-методического уровня, профессионального мастерства
и компетентности учителя.
Задачи:
- повысить качество преподавания иностранного языка на основе внедрения новых
информационных технологий;
- расширить границу информационного поля путем применения новых средств обучения,
использовать новые формы наглядности;
- повысить концентрацию внимания учащихся на изучаемом материале, повысить интерес
учащихся к предмету
Ожидаемые результаты:
 повышение успеваемости и уровня обученности учащихся, мотивации к изучению
предмета.
 повышение своего теоретического, научно-методического уровня, профессионального
мастерства и компетентности.
 разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, наглядностей, создание
электронного комплектов педагогических разработок;
 разработка и проведение открытых уроков, мастер-классов, обобщение опыта по
исследуемой теме;

Направления самообразования:

Основные
направления
Профессиональное

Психологопедагогические
Методические

Информационнотехнологические
технологии
Охрана здоровья

Действия и мероприятия
1 Изучить программы и учебники, уяснить их
особенности и требования.
2.
Знакомиться
с
новыми
педагогическими
технологиями через предметные издания и Интернет.
3. Повышать квалификацию на курсах для учителей.
4. Выполнение тестовых заданий в формате ЕГЭ на
сайтах Решу ЕГЭ и ФИПИ.
5. Пройти дистанционные курсы по западающим
темам:
модальные глаголы, видовременные формы глаголов,
словообразование.
1. Совершенствовать свои знания в области
классической и современной психологии и педагогики.
1. Совершенствовать знания современного содержания
образования учащихся на уроках английского языка
2. Знакомиться с новыми формами, методами и
приёмами обучения английского языка.
3. Принимать активное участие в работе школьного и
районного МО учителей английского языка.
4. Организовать работу с одарёнными детьми и
принимать участие в научно-практических
конференциях, конкурсах творческих работ,
олимпиадах.
5. Изучать опыт работы лучших учителей своей
школы, города, республики используя Интернет
ресурсы.
6. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене
опытом.
7. Периодически проводить самоанализ
профессиональной деятельности.
8. Создать собственную базу лучших сценариев
уроков, интересных приемов и находок на уроке.
9.Проводить открытые уроки для коллег школы и
района.
10. Выступать с докладами по своей методической
теме самообразования.
1. Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс.
2. Обзор в Интернете информации по татарскому
языку, литературе, педагогике и психологии.
1.Внедрять в образовательный процесс
здоровьесберегающие технологии.

Сроки
систематически

систематически
систематически
систематически
ежегодно
систематически

систематически
систематически
ежегодно
ежегодно

систематически
систематически
систематически

Этапы проработки материала

Этапы
Содержание работы
Диагностический Изучение
литературы по
опыту и по
проблеме обучения

Сроки
20162017

Прогностический 1.Определение цели
и задачи темы.
2. Составление
систему приемов
для ликвидации
проблем.
Практический
1.Внедрение
педагогического
опыта.
2.Формипование
методического
комплекса.
3.Исправление
работ.
Обобщающий
1.Выводить итоги.

20162018

Внедренческий

Обобщение
педагогического
опыта.

20162018

20162017

20172018

Деятельность
1.Выступление на заседании школьного
методического объединения на тему:
“Обучение английскому с помощью ИКТ”
2.Подписка на методическую литературу
“Английский язык в школе”
3.Изучение литературы по данной
методической теме.
1. Выступление на заседании школьного
МО “Технологии интерактивного обучения.
Ролевые игры на уроках английского языка.”

1.Выступление на педагогическом совете
“Организация внеурочной деятельности по
английскому в 1 классах в рамках ФГОС”
2.Открытые уроки на школьном и на
муниципальном уровне.
3.Участие в олимпиадах, конкурсах,
конференциях. (Междунардный конкурс
Лондон, Мультитетст, Олимпус)
1.Выступление по обмену опытом на
городском методическом объединении по
теме самообразованя.
2.Выступление на муниципальных,
региональных олимпиадах, конференциях,
конкурсах. (Мультитетст, Олимпус,
международный методический конкурс по
проблеме преподавания английского языка)
3.Мастер-классы (посещение уроков
4.Оказание методической помощи учителям
и ученикам (ознакомить учащихся и
педагогов с литературой необходимой для
методической помощи)
1.Распространение педагогического опыта
через свой персональный сайт “Инфоурок”

Перспективный план
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Направление работы
Аттестация
Курсы
Выступление на МО
Выступление на педсовете
Выступление на августовском совещании
Выступление на семинаре

2016-2017

Учебный год
2017-2018

2018-2019

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Участие на предметной неделе
Публикациии
Участие на олимпиадах
Участие на научно- практических
конференциях
Подготовка к ОГЭ
Подготовка к ЕГЭ
Воспитательная работа
Родительское собрание
Мониторинг

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Циклограмма по самообразованию
Каждый день
 Поурочные планы
 Заполнение электронного журнала
 Заполнение журнала по кружковой работе по английскому языку «Веселый английский»
 Подготовка учащихся к экзаменам по выбору в 9,11 классах
Каждую неделю
 Посещение уроков учителей школы
Каждый месяц
 Пробные экзамены по английскому языку
 Участие на конкурсах (Мультитест,Олимпус осенняя, зимняя, весенняя сессии,
Британский бульдог
Каждую четверть
 Организация работы по переводу
 Составление отчета по качеству, успеваемости, по движению
 Посещение семинаров
Один раз в полгода
 Посещение семинаров, посещение уроков учителей.
Один раз в год
 Составление и утверждение рабочей программы
 Утверждение плана по самообразованию
 Показ и утверждение программ по элективному курсу
 Анализ открытых уроков
 Школьные конкурсы
 Муниципальный этап конкурса “ Англо-амереканская песня”
 Вводный контроль в 2,3,8,9,11 классах
 Промежуточная аттестация
 Составление материала к промежуточной аттестации
План на 2017-2018 учебный год
Название работы
Нормативная
база
Посещение
уроков между
собой
Работа с

Содержание
СЕНТЯБРЬ
Изучение соглашений, приказов,
рекомендаций к новому учебному году
(Учебный план, состояние аттестации, даты
каникул)
Анализ урока английского языка во 7 классе
на тему “Школьные предметы”
1.Заполнение электронного журнала.

Сроки

Выполне
ние

1неделя

+

1 раз в
месяц

+

ежедневно

+

документацией
Работа над
методической
темой ,
методическая
работа.

Работа учителей
по ФГОС
Научнопрактическая
работа
Посещения
уроков
Работа с
документацией
Работа над
методической
темой ,
методическая
работа.
Работа учителей
по ФГОС
Научнопрактическая
работа
Воспитательная
работа
Посещения
уроков
Работа с
документацией
Работа над
методической
темой ,
методическая
работа.
Работа учителей
по ФГОС

2.Исправление тематических планов
1. Проведение вводных контрольных работ по
английскому языку.
2. Составление списка одаренных детей и
подготовка к олимпиаде.
3.Анализ
информационно–методических
ресурсов, материально-технических баз.
4. Выполнение тестовых заданий в формате
ЕГЭ
1. Определение темы открытого урока,
мероприятия “Еда. Праздники”

2-4 неделя

+

еженедельн
о
3 неделя

+

1. Выбор конкурса по научно-практической
работе.
2. Составление списка детей, участвующих
на конкурсах.
ОКТЯБРЬ
Посещение урока в 11 классе.

2 неделя

+

1 раз в
месяц

+

1.Заполнение электронного журнала.
2.Подписка на издательства
1. Проверка качества знаний в
2,3,8,9,11классах
3. Планирование и проведение уроков,
используя нестандартные формы обучения в
группах.
4. Выполнение тестовых заданий в формате
ЕГЭ
1. Сбор материала для научно-практической
работы, составление графика работы,
проведение консультаций с учениками.
2. Определение тем научно-практических
работ.
Конурс страшилок на Хэллоуин. 7-9 классы

ежедневно

+

НОЯБРЬ
Посещение уроков с целью ознакомления
ФГОС
1.Заполнение электронного журнала..
2.Исправление тематических планов.
1. Составление списка трудных детей по
изучению английского языка по изучению
предмета и работа по ликвидации пробелов.
2. Дополнение списка одаренных детей и
рбота по подготовке к олимпиадам
3. Анализ информационно–методических
ресурсов, материально-технических баз.
4.Методические чтения по теме “Пути
подготовки к ЕГЭ”
5. Выполнение тестовых заданий в формате
ЕГЭ

+

еженедельн
о
3 неделя

+

4 неделя

+

1 раз в
месяц

+

месяц

+

2-4 неделя

+

еженедельн
о

Воспитательная
работа

4 неделя

+

План посещения
уроков

Круглый стол ко Дню Благодарения 10-11
классы
ДЕКАБ Р Ь
Посещение урока ,проведенной по проектной
технологии в 7 классе на тему:

1 раз в
месяц

+

Работа с
документацией
Работа над
методической
темой ,
методическая
работа.
Работа учителей
по ФГОС
Научнопрактическая
работа

1. Заполнение электронного журнала..
2.Подписка на газеты, журналы.
1. Планирование и проведение уроков,
используя нестандартные формы
обучения в группах.
2. Проведение тематических контрольных
работ 2,3,8,9,11классах.
3. Выполнение тестовых заданий в
формате ЕГЭ
1. Сбор материала для научно-практической
работы, составление графика работы,
проведение консультаций с учениками

ежедневно

+

еженедельн
о
месяц

+

Воспитательная
работа

Конкурс “Рождественский бошмочок “. 5
классы

4 неделя

+

ЯНВАРЬ
Посещение
уроков
Работа с
документацией
Работа над
методической
темой ,
методическая
работа.
Работа учителей
по ФГОС
Научнопрактическая
работа
План посещения
уроков
Работа с
документацией
Работа над
методической
темой ,
методическая
работа.
Работа учителей
по ФГОС
Научнопрактическая
работа

Дармаева О.Б
1Заполнение электронного журнала.
2.Исправление тематических планов.

1 раз в
месяц
ежедневно

2-4 неделя
1.Дополнение списка одаренных детей рбота
по подготовке олимпиаде.
2. Анализ информационно–методических
ресурсов, материально-технических баз.
3. Выполнение тестовых заданий в формате еженедельн
ЕГЭ
о
1. Участие на республиканских научнопрактических конференциях.
ФЕВРАЛЬ
Доржиевой Т.К
1.Заполнение электронного журнала.
1. Планирование и проведение уроков,
используя нестандартные формы
обучения в группах.
2. Выполнение тестовых заданий в
формате ЕГЭ
1. Сбор материала для научно-практической
работы, составление графика работы,
проведение консультаций с учениками

3 неделя

1 раз в
месяц
ежедневно

еженедельн
о
месяц

Воспитательная
работа

2. Определение тем научно-практических
работ учащихся.
Конкурс влентинок ко Дню Святого
Валентина. 5-11классы

2 неделя

МАРТ
Посещение
уроков
Работа с
документацией
Работа над
методической
темой ,
методическая
работа.
Работа учителей
по ФГОС

Научнопрактическая
работа
Воспитательная
работа
Посещение
уроков
Работа с
документацией
Работа над
методической
темой ,
методическая
работа.
Работа учителей
по ФГОС
Работа над
методической
темой ,
методическая
работа.
Работа учителей
по ФГОС
Воспитательная
работа

1Заполнение электронного журнала.

1 раз в
месяц
ежедневно

1. Работа с одаренными детьми по подготовке 2-4 неделя
к олимпиадам
2. Анализ информационно–методических
ресурсов, материально-технических баз
3.Методические
чтения
по
теме:”Использование новых приемов для
формирования
творческой
деятельности
учащихся”.
еженедельн
4. Выполнение тестовых заданий в формате о
ЕГЭ

Концерт «Mother’s day». 2-9 классы
АПРЕЛЬ
Посещение урока

4 неделя
1 раз в
месяц

1.Заполнение электронного журнала.
2.Подписка на издательства.
1. . Планирование и проведение уроков,
используя нестандартные формы
обучения в группах.
2. Выполнение тестовых заданий в
формате ЕГЭ

ежедневно

1. Сбор материала для научно-практической
работы, составление графика работы,
проведение консультаций с учениками

месяц

Неделя английского языка 2-11 классы

1 неделя

еженедельн
о

МАЙ
Посещение
уроков
Работа с
документацией

Посещение урока
1.Заполнение электронного журнала.
2.Составление рабочей программы к новому
учебному году.

1 раз в
месяц
ежедневно

Работа над
методической
темой ,
методическая
работа.
Работа учителей
по ФГОС
Научнопрактическая
работа
Воспитательная
работа

1. Проведение
годовых
контрольных 2-4 неделя
работ по предмету..
2. Выполнение тестовых заданий в формате еженедельн
ЕГЭ
о

Определение тем научно-практических работ
учащихся.
Конкурс чтецов ко Дню Победы (Victory
Day) 5-11 классы

месяц
2 недели

