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Проанализировав работу по теме самообразования в межаттестационный период с 2015 по 2020 

гг. выделила следующие положительные стороны профессиональной деятельности: 

1. Активная жизненная позиция, умение работать в команде профессионалов и единомышленников; 

2. Профессиональные личностные качества; 

3. Гибкость в подборе педагогических технологий, методик, позволяющих создать условия для 

развития каждого ребёнка; 

4. Использование разнообразных видов деятельности с учётом индивидуальных возможностей 

детей; 

5. Умение организовать проектную и исследовательскую деятельность; 

6. Умение проводить педагогический анализ, ставить цели, планировать и организовывать 

деятельность; 

7. Знания в области преподаваемого предмета, методики его преподавания. 

 

В настоящее время социальная значимость темы всестороннего личностного развития младших 

школьников, в том числе одарённых детей и детей с ОВЗ, заставляет по-другому рассматривать 

вопросы обучения в школе. В соответствии с программой "Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" одной из 

главных целей является создание комфортной образовательной среды как основное условие 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса.  

Цель: создание благоприятной атмосферы для достижения максимальной самореализации 

музыкально-творческих детей и детей с ОВЗ. 

В соответствии с целью, определила следующие задачи: 

1.Выявлять и развивать возможности одаренных детей в различных областях музыкально-

творческой деятельности.  

2.Развивать систему личностно-ориентированного образования детей как условие 

формирования личности с высоким уровнем музыкального интеллекта, способной к музыкальной 

творческой самореализации.  

3. Совершенствовать действующую систему психологопедагогических условий выявления и 

работы с музыкальноодаренными детьми.  

4. Осуществлять подбор рациональных форм, методов и средств воздействия на музыкально-

интеллектуальную деятельность одаренного ребенка, а также способствующих развитию креативного 

мышления, инициативности и творчества.  

5.Создать условия для проектно-исследовательской деятельности детей для 

усовершенствования процесса музыкального образования и воспитания.  

6.Расширять круг возможностей для участия музыкально способных и одарённых детей в 

музыкальных конкурсах разного уровня, творческих выступлениях. 

 

Для совершенствования данных компетенций наметила пути самосовершенствования: 

Сроки Содержание работы Планируемая практическая деятельность 

Этап 1. Диагностический. 

1. Самообразование. Изучение ФГОС начального общего образования. 



1-й год 

межаттеста-

ционного 

периода 

Разработка рабочих программ по предмету «Музыка» 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Выбор темы самообразования. 

Изучение теоретической базы и имеющегося опыта 

работы, соответствующих выбранной тематике. 

Изучение новинок методической литературы по 

теме самообразования. 

Разработка методических материалов по теме 

самообразования. 

2. Повышение квалификации и 

профессиональная подготовка. 

Прохождение курсов повышения квалификации по 

теме «Современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин», 

"Инновационные подходы к организации 

педагогической работы с одарёнными детьми в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

«Моделирование единого образовательного 

пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»    

Повышение уровня профессиональной 

компетентности через участие в работе МО 

учителей музыки школы и района. 

3. Планирование работы с 

одаренными детьми и 

слабоуспевающими 

обучающими. 

Диагностика творческих способностей 

обучающихся. 

Составление плана работы с одаренными детьми. 

Подготовка и организация участия учащихся в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

4. Планирование работы с 

детьми с ОВЗ. 

Составление плана индивидуальной работы по 

всестороннему развитию и социализации детей с 

ОВЗ. 

Вовлечение детей с ОВЗ в активную внеклассную 

деятельность, участие в олимпиадах, конкурсах и 

фестивалях в зависимости направленности 

намеченного плана развития. 

5. Планирование работы с 

социальными партнерами 

Составление плана работы с социальными 

партнерами:  ДДТ, Д/К «Лесник». 

Изучение возможностей реализации способностей 

учеников школы и класса во внешкольной 

деятельности. 

Этап 2. Прогностический. 

2-й год 

межаттеста-

ционного 

периода 

1. Определение целей и задач. Формирование цели саморазвития и определение 

основных задач, направленных на 

непосредственное достижение поставленной цели. 

Изучение новых форм и методов работы над 

развитием творческих способностей через 

конференции, семинары, вебинары. 

Разработка авторских программ и методических 

разработок. 

2. Изучение опыта работы 

педагогов школы и педагогов 

других школ по данной теме. 

Трансляция педагогического 

опыта. 

Посещение уроков коллег и участие в обмене 

опытом. 

Ознакомление с новыми формами, методами и 

приёмами обучения. 

Трансляция педагогического опыта через:  

 Очное участие в семинарах и конференциях; 

 Проведение открытых уроков и мероприятий; 



 Публикации в сетевых журналах 

муниципального, окружного уровня. 

3. Продолжение работы по 

повышению квалификации и 

профессиональной подготовка 

Прохождение курсов повышения квалификации. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности через участие в работе МО музыки 

школы и района. 

4. Работа с одаренными детьми 

и детьми с ОВЗ. 

Создание и пополнение банка одарённых детей 

согласно разработанному плану работы с 

одарёнными детьми. 

Учёт достижений согласно разработанному плану 

работы. 

Вовлечение детей с ОВЗ в активную внеклассную 

деятельность согласно плану работы по развитию и 

социализации детей с ОВЗ. 

5. Прогнозирование 

результатов. 

Мониторинг достижений обучающихся в урочной 

и внеурочной деятельности.  

Конкурс «Портфолио». 

Этап 3. Практический. 

3-4 годы 

межаттеста-

ционного 

периода 

1. Внедрение опыта работы. Изучение новинок в методической литературе в 

целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Изучение ИКТ и внедрение их в образовательный 

процесс. 

Открытые уроки для МО. 

Самооценка и самоанализ своих уроков. 

Участие в профессиональных конкурсах (в том 

числе и дистанционных) муниципального, 

окружного и всероссийского уровня. 

Работа в составе жюри. 

2. Корректировка работы. Совершенствовать знания современного 

содержания образования учащихся по начальному 

курсу обучения. 

3. Продолжение работы по 

повышению квалификации и 

профессиональной подготовка 

Прохождение курсов повышения квалификации. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности через участие в работе МО музыки 

школы и района. 

Этап 4. Обобщающий. 

5-й год 

межаттеста-

цонного 

периода 

1. Подведение итогов. Анализ методов, форм, способов деятельности по 

теме самообразования. 

Подведение итогов. 

Участие в методических семинарах для трансляции 

педагогического опыта по теме самообразования. 

Открытые уроки для МО. 

Комплексная самооценка и самоанализ своих 

уроков. 

Изучение «Положения о порядке аттестации 

педагогических государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и правил проведения 

аттестации педагогических работников». 

Осмысление наработанного за период, прошедший с 

предыдущей аттестации. 

Написание заявления. 

2. Оформление результатов 

работы. 

Оформление наработанных материалов в 

соответствии с требованиями к заявленной 

категории. 



Структурирование наработанных материалов. 

Подготовка программ и методических разработок к 

рецензированию. 

Выступление на заседании МО с авторским отчетом 

по теме самообразования. 

3. Распространение опыта 

работы. 

Подготовка и публикация материалов из опыта 

работы. 

 Презентация своих профессиональных достижений: 

 Выступления на научно-практических и научно-

теоретических семинарах, конференциях;  

 Личное участие в профессиональных конкурсах 

разных уровней;  

 Наличие публикаций в специализированных 

педагогических изданиях; 

 Размещение авторских материалов в сети 

Интернет и т.д. 

 

 

 

 

 

                                                                                  


