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Тема самообразования: «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках информатики» 

Учеб-

ный 

год 

Мероприятия по реализации 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

 

2021-

2022 

 

Выбор темы 

по СО 

Постановка 

целей и задач 

работы по 

теме СО 

Изучение 

нормативных 

документов 

по теме СО 

Изучение 

передового 

опыта и 

практики 

работы по 

теме СО 

Изучение 

методиче-

ских мате-

риалов по 

теме СО 

Изучение ме-

тодических 

материалов 

по теме СО 

Изучение 

методиче-

ских мате-

риалов по 

теме СО 

Посещение 

уроков своих 

коллег, изу-

чение их 

опыта рабо-

ты по акти-

визации по-

знавательной 

деятельности 

учащихся. 

Прохождение 

курсовой 

подготовки  

 

 

2022-

2023 

 

Выбор, осво-

ение иннова-

ционных 

технологий, 

авторских 

проектов и 

программ 

Выбор, осво-

ение иннова-

ционных 

технологий, 

авторских 

проектов и 

программ 

Изучение 

передового 

опыта и 

практики 

работы по 

теме СО 

Разработка 

комплекса 

заданий по 

информа-

тике для 

активиза-

ции позна-

вательной 

деятельно-

сти для 

учащихся 5 

классов по 

темам: 

Разработка 

комплекса 

заданий по 

информатике 

для активи-

зации позна-

вательной 

деятельности 

для учащихся 

5 классов по 

темам: 

«Управление 

компьюте-

Использо-

вание на 

уроках в 

5классах 

разрабо-

танного 

комплекса 

заданий 

Использова-

ние на уро-

ках в 5 клас-

сах разрабо-

танного ком-

плекса зада-

ний 

Выявление 

затруднений 

в процессе 

работы над 

темой по СО, 

Поиск путей 

решения 

проблем 



«Управле-

ние ком-

пьютером», 

«Кодиро-

вание ин-

формации» 

ром», «Коди-

рование ин-

формации» 

2023-

2024 

Анализ рабо-

ты по теме 

СО 

Участие в 

семинарах, 

круглых сто-

лах, конфе-

ренциях по 

теме СО 

Выступле-

ние на за-

седании 

методиче-

ского объ-

единения 

учителей 

информа-

тики и ин-

форматики 

по теме 

«Пути и 

средства 

повышения 

активиза-

ции позна-

вательной 

деятельно-

сти, уча-

щихся на 

уроках ин-

формати-

ки» 

Создание 

библиотеки 

разработок 

по теме 

СО, разме-

щение ма-

териалов на 

сайте шко-

лы 

Создание 

библиотеки 

разработок 

по теме СО, 

размещение 

материалов 

на сайте 

школы 

Самоана-

лиз и са-

мокон-

троль 

Самоанализ 

и самокон-

троль 

Подготовка 

отчета по ра-

боте над те-

мой СО 

 


