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Тема самообразования: «Самореализация учащихся через творческую и выставочную 

деятельность в современных условиях» 

Цель: Повышение эффективности обучения изобразительному искусству через создание 

условий для самореализации учащихся в творческой деятельности. 

 Задачи: 

 Выявление и развитие творческого потенциала детей; 

 Создание условий для их личностного развития и творческого труда, повышая 

мотивации обучающихся. 

 Использование технологии проектного метода обучения, творческого мышления, в 

основе которых лежат исследовательская и творческая деятельность с целью 

формирования знаний, умений, навыков; 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых технологий. 

 Разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов, 

мультимедийных презентаций, интерактивных учебных занятий, видеоуроков. 

  

Предполагаемый результат: 

 Корректировка рабочих программ по предметам в соответствии с ФГТ. 

 Повышение качества образования и преподаваемого предмета. 

 Повышение мотивации учащихся к предмету (участие в различного 

уровня конкурсах, выставках, исследовательской деятельности). 

 Разработка и проведение уроков с применением ИКТ. 

 Разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей. 

 Разработка и проведение открытых уроков, мастер-классов, обобщение 

опыта по теме самообразования. 

 Обобщение педагогического опыта (выступления по теме самообразования, участие в 

конкурсах, педсоветах, семинарах, вебинарах). 

Форма отчета по проделанной работе: 

 Обобщение опыта работы перед педагогическим коллективом, на 

заседаниях методической секции преподавателей художественного 

отделения. 

 Участие в конференциях и семинарах, конкурсах различного уровня. 

 Публикация статей по теме самообразования. 

 Разработка методических пособий. 

Форма самообразования: индивидуальная, групповая, коллективная 

Ожидаемые результаты: повышение качества обучения; рост мотивации и 

творческого потенциала обучающихся. 

 

Основные этапы работы по самообразованию. 

Этапы Содержание работ Сроки Практическая деятельность 

 

Диагностический 1. Анализ 

затруднений. 

2. Постановка 

проблемы. 

3. Изучение 

литературы по 

2021 1.Изучение учебно- методической 

литературы. 

2.Изучение применения новых 

образовательных 

технологий в работе преподавателя. 



проблеме и 

имеющегося 

опыта. 

 

3.Участие в методических 

объединениях. 

4.Посещение семинаров, конференций, 

организованных на разных уровнях 

5. Посещение открытых уроков 

коллег. 

Прогностический 1.Определение 

целей и 

задач темы. 

2.Определение 

этапов работы, 

направленных на 

решение задач. 

3.Прогнозирование 

результатов. 

2022 1.Курсы повышения квалификации. 

2.Использование возможностей 

Интернет для участия с обменом 

опыта в сетевом педагогическом 

сообществе. 

3. Выступление на семинарах, 

конференциях 

Практический 1 .Внедрение 

опыта работы. 

2.Формирование 

методического 

комплекта. 

3.Корректировка 

работы. 

4. Отслеживание 

процесса, текущих 

и промежуточных 

результатов. 

 

2023 1.Создание рабочих программ 

по предметам в соответствии 

с ФГТ. 

2.Проведение открытых уроков, 

встречи с родителями учащихся.   

3.Участие в конкурсах, выставках, 

конференциях. 

4. Участие детей в выставках, 

олимпиадах, конкурсах. 

5. Участие в организации и проведении 

совместных мероприятий с 

социальными партнёрами 

(праздничные мероприятия, выставки, 

конкурсы, мастер-классы). 

6.Проектная деятельность 

7.Публикации в Социальной 

сети работников образования 

методических разработок   

Обобщающий 1. Подведение 

итогов. 

2. Оформление 

результатов 

работы 

3. Представление 

материалов. 

 

2024 1. Выступление на методическом 

отделе художественного отделения. 

2. Выступление на методическом 

объединении школы. 

3.Анализ методов, форм, способов 

деятельности по теме 

самообразования. 

4. Подведение итогов. 

5.Ведение профессионального 

портфолио. 

6.Оформление результатов работы. 

Внедренческий 1. Распространение 

опыта работы 

2. Использование 

опыта в процессе 

дальнейшей 

работы. 

 

2024 1. Проведение обучающего 

мастер – класса. 

 

 

  

file://///участвовать

