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Методическая тема:  «Формирование навыков конструктивного общения воспитанников через социально значимую 

деятельность как условие социализации в обществе». 

 

Актуальность.   

Общение в школьном возрасте - важное условие развития воспитанника, одна из основных задач подготовки его к 

дальнейшей жизни, так как общительность, умение контактировать с окружающими людьми – необходимая 

составляющая самореализации человека, его успешности в различных видах деятельности. 

         Особенно актуальна эта проблема для детского дома, в коллективе которого дети разных возрастов, многие из них 

были лишены возможности нормально общаться со своими сверстниками. 

 

Цель: формирование навыков общения в коллективной деятельности как основы социальной ситуации воспитанника. 

 
Задачи 

 - Формировать способности и навыки эффективного взаимодействия с окружающими. 

- Развивать способности успешно реализовывать себя в поведении и общении. 

- Развивать умение правильно выстраивать диалог. 

  

Задачи для самообразования педагога: 

- пополнить и конкретизировать свои знания;  

 - развивать потребность в постоянном пополнении педагогических знаний;  

- формировать гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный год Содержание деятельности по     

самообразованию 

                 Сроки реализации 

 

    2017- 2022г  - Изучение теоретического 

материала 

 -продолжить изучение литературы 

по заданной теме самообразования. 

-анализ затруднений изучение 

литературы по проблеме (понятия, 

подходы).  

- консультация у рук. ММО при 

подготовке презентации в рамках 

мет. Темы. 

В течение года 

 -   Разработка плана деятельности 

«Учебного отдела». (Руководитель). 

- Реализация программы «Учебного 

отдела». 

- посещение открытых мероприятий 

для анализа со стороны коллег. 

 

 

                            В течение года. 

 -  Позиционирование своего мастерства через 

участие в конкурсе «Лучший педагог 

учреждения». (Написание эссе, представление 

Самопрезентации, разработка конспекта 

занятия). 

 

По плану учреждения. 



 

 

 

 

 

 -Изучение игровых технологий. 

-Теоретические разработки и внедрение и 

практическая апробация. 

                            В течение года. 

 - Посещение окружного семинара как 

способ повышения 

профессиональной компетенции 

 - заседание членов ММО с целью 

обсуждения о представлении 

собственного опыта и ресурса. 

                    

 

                    По плану учреждения. 

 

 

 

 

 -Поиск методической литературы по 

заданной теме, обзор в интернете. 

-Подготовка материала для статей и 

размещение на сайт детского дома. 

 

  

 

                            В течение года. 

 -  Изучение новых технологий по 

методической теме. 

 - Осуществить пробы изученных технологий. 

В течение года. 

 -Анализ результатов деятельности.                                                                            Март 

                                    Апрель 

 - Консультация с руководителем направления 

«ММО», обсуждение методического 

материала для пополнения «Портфолио 

педагога»  

- Проанализировать свою деятельность, 

 май 

 



выявить собственный дефицит. 

- Выявить доступный ресурс. 

 Творческий отчет, Статья, подготовка мет. 

Пособия. 

 

 

 

 

    

 

Аттестационный период  2017- 2022г 

декабрь 

  

- Разработка плана по самообразованию на 

следующий учебный год. 

 

   

 

 

Результат: в образовательном учреждении успешно занимаюсь самообразованием, которое предусматривает: 

Пополнила   и систематизировала знания по методической теме (накопление теоретического материала, конспектов). 

 Изучила и внедрила новые технологии по теме самообразования. 

Разработана индивидуальная образовательная программа педагога. Оформлено электронное и печатное портфолио.  

-Создана личная страница на сайте детского дома.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


