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План работы  по самообразованию
учителя информатики МБОУ «Школа №14»

Худяшовой Анастасии Павловны
по теме: «Формирование универсальных учебных действий

на уроках информатики в свете требований ФГОС ОО»

Цель: внедрение ФГОС в практику работы, изучение УУД и
особенностей их реализации на уроках информатики в школе.

Задачи:
- изучить психолого-педагогические и теоретико-методические основы

формирования универсальных учебных действий;
- определить характеристики личностных, регулятивных,

познавательных, коммуникативных, универсальных учебных действий;
- выявить особенности формирования УУД средствами урока

информатики;
- апробировать некоторые приемы формирования УУД на уроках

информатики в основной школе.
Ожидаемые результаты самообразования:
- повышение интереса обучающихся к информатике, формирование

некоторых видов УУД;
- разработка учебных рабочих программ по учебному предмету

«Информатика» в основной школе в связи с требованиями ФГОС;
- разработка рабочей программы  курса внеурочной деятельности в

основной школе;
- разработка уроков, проведение мастер-классов, обобщение опыта по

исследуемой теме;
 - разработка и апробирование дидактических материалов, тестов,

проектов;
- выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах

профессионального мастерства разного уровня, размещение материалов  по
данной теме в сети Интернет.



План самообразования на 2014-2017 годы

№
п/п

Мероприятие Срок реализации

1. Изучение литературы по теме: «Формирование универсальных
учебных действий на уроках информатики в свете требований ФГОС

ОО»
1.1 Изучение нормативной базы по введению и

реализации ФГОС ООО
Сентябрь

2014
1.2. Виды и функции УУД Сентябрь

2014
1.3.  Планируемые результаты обучения  информатики Октябрь

2014
1.4. Как формировать УУД на уроках информатики ноябрь
1.5. Виды заданий, формирующих УУД, отбор

необходимого материала (конспекты, памятки,
рекомендации…)

декабрь

2.  Практическое изучение вопроса

2.1. Изучение опыта работы других учителей с
помощью Интернет-ресурсов, методической
литературы по информатике

Постоянно

2.2. Посещение уроков наставника и коллег с целью
прослеживания формирования УУД у учащихся на
уроках

2015

2.3. Консультации с заместителем директора по УВР По мере
необходимости

3. Проектирование собственной деятельности

3.1. Подбор и накопление практического материала
для уроков информатики

2014-2017

3.2. Апробация некоторых приемов формирования
УУД на уроках информатики, составление
технологических карт уроков, использование
банка заданий для формирования УУД

2014-2016

3.3. Участие в работе проблемной группы «Практикум
в среде Паскаль»

2015/2016 уч.
год

3.4. Разработка рабочих программ по информатике в
соответствии с требованиями ФГОС

Сентябрь 2014

3.5. Разработка рабочей программы внеурочной
деятельности «Увлекательный мир информатики»

2014

3.6. Подготовка и участие на школьных методических
объединениях и городских методических
объединениях

Ежегодно

3.7. Участие в семинарах, вебинарах, конференциях и Ежегодно



т.п. разного уровня
3.8. Участие в конкурсах профессионального

мастерства: Новая волна, ИТ – педагог Кузбасса,
Портфолио молодого педагога и др.

Ежегодно

3.9. Создание электронного портфолио 2016
3.10. Представление результата: размещение

материалов в сети Интернет
2016-2017


