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Актуальность темы

Социально-личностное развитие обучающегося

является многогранным процессом, предполагающим

присвоение культурных и нравственных ценностей

общества, формирование личностных качеств,

определяющих взаимоотношения с другими

подростками и взрослыми, развитие самосознания,

осознание своего места в обществе.



Актуальность темы

Наличие такого отклонения, как нарушение

слуха, значительно осложняет социальное

развитие школьника что достаточно убедительно

показано в ряде специальных исследований и

подкрепляется информацией о многочисленных

трудностях, с которыми сталкиваются люди,

имеющие недостатки слуха, в их социальной

реабилитации.



Цель темы по самообразованию на 

2019-2020 учебный год

Изучить возможности педагогической помощи

старшеклассникам с нарушением слуха в

формировании позитивного и благополучного

социально-личностного и эмоционального

развития;

Повышение собственной профессиональной и

педагогической компетенции.



Предполагаемый результат 

на 2019-2020 гг

● Овладение методами и приёмами социально-

личностного развития обучающихся основной школы с

нарушениями слуха и как условие - формирование

системы ценностных представлений и развитие качеств

личности старшеклассника ГОУ «Забайкальского

центра специального образования и развития

«Открытый мир»

● Повышение качества воспитательной деятельности

● Публикации и статьи в печатных изданиях и интернет-

сайтах как обобщение собственного опыта работы



Первый этап разработки темы по 

самообразованию в течение года включал в 

себя
● Изучение теоретических аспектов через изучение методической

литературы, позволяющей освоить теоретические основы и оценить

стартовые возможности, условия и ресурсы, имеющиеся у воспитателя

школы

● Постановку целей и задач

● Планирование деятельности на первый год работы по теме

● Изучение методов, приемов, технологий по теме непосредственно

● Методическая работа

● Распространение и обобщение собственного опыта в данном направлении

● Консультирование



Изучение теоретических аспектов 

темы самообразования воспитателя 

2019-2020 учебный год:



Изучение теоретических аспектов 

темы самообразования воспитателя 

2019-2020 учебный год:
Петрусинский В.В. «Игры: обучение, тренинг, досуг», М., «Гуманитарный центр

ЭНРОФ», 1995.

Плинер Я.Г., Бухвалов В.А. «Воспитание личности в коллективе», М.,

«Педагогический поиск», 2001.

Селевко Г.К. «Руководство по организации самовоспитания школьников», журнал

«Школьные технологии», № 6\ 1999,.

Степанов Е.Н. «Воспитательный процесс: изучение эффективности», М.,

«Сфера», 2001.

Степанов С.С. «Что вы знаете и не знаете о себе и других», психологические

тесты и наблюдения, г. Дубна, «Феникс», 1996.

Фридман Л.М. и др. «Изучение личности учащегося и ученических коллективов»,

М., «Просвещение», 1988.
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Шульгина Т.А. Социально-психологические условия личностного

самоопределения старшеклассников: дис. … канд. психол. Наук / Т.А. Шульгина. -

Курск: КГУ, 2007. - 194 с.



Позняк А.В. Диагностика уровня сформированности самоопределения

личности / А.В. Позняк // Актуальные проблемы формирования психолого-

педагогической культуры будущих специалистов. - 2013. - № 3. - С. 250-257.

Справочник практического психолога. Психодиагностика / Под общ. ред.

С.Т. Посоховой. - М.: АСТ, 2012. - 671 с.

Муштавинская И. Современные педагогические технологии. Основная

школа/ Каро, 2019

Изучение методов и приёмов по теме 

самообразования.
Знакомство и изучение литературных источников.



Международная

конференция «Развитие

системы образования в

России: опыт, проблемы,

пути решения», (заочное

участие) с темой доклада:

«Духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

учащихся: проблемы, поиск,

перспективы».

Методическая работа, распространение и 

обобщение собственного опыта по теме 

самообразования



Методическая работа, распространение и 

обобщение собственного опыта по теме 

самообразования

Публикация на официальном 

сайте Международного 

образовательно-

просветительского издания 

«ФГОС онлайн» (сертификат), 

статья «Формирование учебной 

мотивации у обучающихся 

основной общеобразовательной 

школы с нарушениями слуха».



Методическая работа, распространение и 

обобщение собственного опыта по теме 

самообразования

Участник всероссийского образовательного 

сообщества «Ника»



Подготовка обучающихся на конкурс



Повышение собственной квалификации и 

самообразование воспитателя



Важность воспитательной деятельности в

области социально-личностного развития состоит в

том чтобы пробудить и поддержать у учеников

стремление к самосовершенствованию.

Новизна современного Российского образования

требует личностного начала воспитателя, которое

позволяет ему создавать условия для развития

личностных ресурсов и социализации обучающихся

через умение представить себя в акциях, конкурсах,

викторинах, олимпиадах, в работе над проектами и

др.



Участие в школьных мероприятиях

Акция «Блокадный хлеб»



Участие в школьных мероприятиях

Эстафета к 23 февраля



Участие в школьных мероприятиях



Участие в школьных мероприятиях



Участие в школьных мероприятиях



Участие в школьных мероприятиях



Участие педагога  

в школьных мероприятиях

Подготовлена презентация (в рамках проекта класса) для бесед и информирования 

обучающихся ко дню 75- летия Победы о ВОВ «Забайкалье в годы Великой 

отечественной войны».



Участие обучающихся

Всероссийский конкурс «Горизонты

педагогики» блиц-олимпиада «Основы

финансовой грамотности» (2 место,

Спиридонова К.)

Международный конкурс Международного

образовательного портала «Солнечный свет»,

«День великой победы» с творческой работой

«Мы помним»(1 место Ерофеева К.)



Участие обучающихся

Всероссийское СМИ «Время знаний» викторина, (1 место, Спиридонова К)



Участие обучающихся

Международный конкурс

Международного

образовательного портала

«Солнечный свет» , «День

великой победы» с

творческой работой «Они

сражались за родину» (1

место Серебренникова В.)



Международный конкурс Международного

образовательного портала «Солнечный

свет» интернет-олимпиада «Я помню! Я

горжусь», посвящённая ВОВ ( 1 место

Ушакова В.)

Участие обучающихся

Всероссийский конкурс «Родные

просторы» (участник Ерофеева Е.)



Участие обучающихся

Всероссийский конкурс «Родные просторы» (участник Ушакова В., и 

победитель Спиридонова К. 1 место)



Участие обучающихся

Участие во всероссийской викторине «Семь чудес света» (победитель 

Ерофеева Е. 3 место, победитель Ушакова В. 2 место)



Активное использование опыта коллег, учителей, 

воспитателей в  педагогической деятельности, 

консультирование с целью повышения уровня 

самообразования в 2019-2020 учебном году
• Заместителя директора по воспитательной работе (получила консультацию

по организации деятельности, планированию, организации дежурств и др.)

• Руководителя методического объединения воспитателей ГОУ «Открытый

мир» Замотаевой О.В. (консультирование по ведению планирования,

оформления документации, проведению самоподготовки обучающихся,

проведение речевых гимнастик)

• Воспитателя Карханиной В.Н. (личные консультации, опыт работы с

документацией, организация деятельности воспитателя)

• Видео проект по ВОВ учителя истории Занковой-Заинчковской И.В.

• Учителя-дефектолога Е.В. (проведение речевых гимнастик, знакомство с

литературой)

• Воспитателя М.Д. (работа над видео-проектами с детьми с нарушением

слуха)

• Воспитателя Заббаровой Н.В. (ведение документации воспитателя) и др.



Подготовлено новое оформление и смена 

классного уголка воспитателем

(не размещён, ввиду карантина и мероприятий самоизоляции)



Проблемы
• Новизна в профессии в данном году.

• Малое количество часов курсов повышения квалификации.

• Посетила одно открытое занятие (ввиду карантинов и

мероприятий самоизоляции).

Планы

• Продолжить изучение темы самообразования по социально-

личностному развитию обучающихся основной школы с

нарушением слуха в 2020-2021 учебном году,

• Активно распространять и обобщать опыт работы по теме.

• Запланировать собственное повышение квалификации через

курсы.



Таким образом, актуальность деятельности

воспитателя по самообразованию заключается

в том, что современному обществу нужны

современные и мобильные во всех

отношениях педагоги школы.

Мобильной может быть, по-моему

мнению, только постоянно развивающаяся

личность педагога, причем в большей степени

саморазвивающаяся и саморазвитие личности

обеспечивает ее самообразование.




