
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Песочнодубровская средняя общеобразовательная школа» 

636164, Томская область, Кожевниковский район,  с. Песочнодубровка, ул. Советская 57, 

тел. (8-38-244) 42-322, 42-415, E-mai1: pdubrovka @ sibmail.com ИНН 7008004874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  

 

программа  

 

самообразования 

 

учителя истории и обществознания 

 

Афанасьевой Лидии Николаевны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта. 

 

Ф.И.О. Афанасьева Лидия Николаевна 

Дата рождения 24 августа 1974 года 

Место работы, должность МКОУ «Песочнодубровская СОШ», учитель истории и 

обществознания, классный руководитель. 

Сведения об образовании Высшее, ТГПУ, 1999 год 

Стаж работы в системе 

образования 

26 лет 

Квалификационные категории высшая, присвоена в 2018 году 

Курсы повышения 

квалификации:  

2020 год - «Музейная педагогика: Формирование основ 

педагогических компетенций и профессиональных 

умений учителя как одно из условий реализации ФГОС» 

72 часа 

2021 год - «Способы повышения качества предметных 

результатов у обучающихся на основе данных 

диагностических исследований международного, 

всероссийского и регионального уровней (история)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Потребность в образовании лежит в каждом человеке» 

Л. Н. Толстой 

 

Тема самообразования: Использование инновационной педагогической технологии «Перевёрнутый 

класс» в преподавании и воспитании. 

 

Цель: обеспечение непрерывного повышения квалификации как условия роста уровня 

профессиональной компетенции педагога; введение в учебно-воспитательный процесс 

инновационной технологии обучения «Перевёрнутый класс».   

 

Задачи: 

1. Приобрести новые педагогические знания; 

2. Изучить и использовать в своей профессиональной деятельности инновационную 

педагогическую технологию «Перевёрнутый класс»; 

3. Использовать в работе возможности ЦОС (цифровой образовательной среды)  

 

Срок реализации программы: 2020-2025 годы 

 

 

Актуальность 

         Кризис образования, о котором много говорят в последние годы, в своем обосновании имеет 

много причин. Одной из них является неактуальность форм и методов обучения. В XXI веке при 

организации образовательного процесса нельзя игнорировать цифровые технологии, которые 

становятся важной составляющей жизни. Уже не так просто увлечь обучающихся, им не хочется 

сидеть в классе, когда они знают, что весь учебный материал они могут найти в Интернете. Кроме 

того, из-за необходимости изучения большого количества теоретического материала существует 

проблема дефицита практических занятий. 

               Свою непригодность традиционная форма обучения подтвердила в 2020 году во время 

карантина, связанного с эпидемией коронавируса, когда вести уроки как раньше было нельзя. На 

первое место вышли информационные технологии, с помощью которых образовательная 

деятельность не остановилась в этот непростой для всех период. Оказалось, что изучать материал 

можно дома, не занимая этим урочные часы, которые можно посвятить практической деятельности и 

социализации обучающихся. Все это является основой технологии «Перевернутый класс». 

            Данная технология сочетает в себе использование цифровых ресурсов, что удовлетворяет 

требованиям современного общества, и всестороннее развитие личности обучающегося. Внедрение 

этой относительно новой технологии призвано сделать образовательную систему более эффективной 

и персонализированной. 

           Но при этом важно понимать, что в «перевороте» полученную на дом теорию учить также 

неинтересно, как и в классе. Яркие видеоролики и интерактивные игры привлекают внимание 

гораздо больше. Поэтому требуется дополнительная мотивация обучающихся к самостоятельному 

изучению теоретического материала и выполнению домашних заданий. В формировании такой 

мотивации могут помочь новые методы и приемы обучения, соответствующие современным 

цифровым реалиям и адаптированные к интересам и образовательным потребностям нового 

поколения обучающихся. Благодаря развитию в сфере технологий на сегодняшний день мы имеем 

огромное количество всевозможных цифровых образовательных инструментов, которые могут 

превратить даже самый скучный урок в увлекательнейшее путешествие. Технология «Перевернутый 

класс» как раз способствует применению этих ресурсов в процессе обучения, позволяя его 

автоматизировать. 

 

Предполагаемые результаты самообразования: 

• повышение мотивации и уровня обученности учащихся по истории и обществознанию;  

• формирование умения обучающихся работать с потоком информации, грамотно использовать 

полученный материал; 

• периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности, отчитываться о 

результатах работы над темой на МО и педсоветах; 



 

План по самообразованию 

 

Этап/сроки Содержание 

Теоретический 

2020-2021 уч. г. 

Выбор темы самообразования. 

Разработка программы самообразования.  
Повышение квалификации на курсах. 

Участие в семинарах, конференциях. 

Изучение и накопление психолого-педагогической и методической литературы 

по теме самообразования. 

Изучение Концепции преподавания учебных предметов. 

Изучение рекомендаций по использованию цифровых образовательных ресурсов 

в преподавании предметов «Обществознание», «История». 

Практический 

2021-2022уч. г. 

2022-2023 уч. г. 

2023-2024 уч. г. 

Проведение уроков с использованием инновационной педагогической 

технологии «Перевёрнутый класс». 

Разработка методического материала. 

Участие в профессиональных олимпиадах и конкурсах,семинарах, конференциях. 

Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, исследовательским 

конференциям, творческим конкурсам. 

Практическая деятельность в профессиональных сообществах учителей истории 

и обществознания. 

Посещение уроков коллег и участие в обмене опытом.  

Отслеживание процесса, текущих и промежуточных результатов и корректировка 

работы. 

Изучение рекомендаций «Проектная деятельность в учебном предмете: от 

исследования до продукта» 

Активизация проектно-исследовательской деятельности по предмету. 

Формирование банка цифровых и информационных ресурсов, включающих 

инструменты организации индивидуальной или совместной деятельности 

обучающихся (цифровые учебные модули для самостоятельного углубленного 

изучения отдельных тем и разделов; учебных компьютерные игры, тренажёры, 

сетевые инструменты проектной деятельности)   

Итоговый 

2024-2025 уч. г. 

Подведение итогов самостоятельной работы, обобщение результатов, описание 

проделанной работы, установленных фактов, теоретическое обоснование 

результатов, формулирование общих выводов и определение перспектив в работе 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ работы по теме самообразования учителя истории и обществознания Афанасьевой Л.Н. 

за 2020-2021 учебный год - теоретический этап. 

Тема самообразования: Использование инновационной педагогической технологии «Перевёрнутый 

класс» в преподавании и воспитании. 

Цель: обеспечение непрерывного повышения квалификации как условия роста уровня 

профессиональной компетенции педагога; введение в учебно-воспитательный процесс 

инновационной технологии обучения «Перевёрнутый класс».   

Задачи: 

1. Приобрести новые педагогические знания; 

2. Изучить и использовать в своей профессиональной деятельности инновационную 

педагогическую технологию «Перевёрнутый класс»; 

3. Использовать в работе возможности ЦОС (цифровой образовательной среды)  

Срок реализации программы: 2020-2025 годы 

Содержание Результат 

Выбор темы самообразования. 

Разработка программы 

самообразования.  

Разработана программа самообразования 

Повышение квалификации на 

курсах. 

2020 год - «Музейная педагогика: Формирование основ 

педагогических компетенций и профессиональных умений 

учителя как одно из условий реализации ФГОС» 72 часа 

2021 год - «Способы повышения качества предметных 

результатов у обучающихся на основе данных диагностических 

исследований международного, всероссийского и регионального 

уровней (история)» 

Участие в семинарах, 

конференциях. 

1. Онлайн – форум «Август. PRO; матрица педагогических 

изменений» 

2. Онлайн-конференция учителей истории и обществознания 

«ММСО. Карамзин» 

3. Использование дистанционного обучения участников 

образовательного процесса при организации и проведении 

международного родительского собрания. 

4. Всероссийская блиц- олимпиада «Работа с одарёнными детьми 

в урочное и внеурочное время в соответствии с ФГОС» 

5. Вебинар «Смешанное обучение в школах: совмещаем лучшие 

очные и дистанционные практики» 

6. Вебинар «Достижение образовательных результатов на уроках 

истории в контексте реализации ФГОС СОО и новой 

концепции преподавания отечественной истории» 

Изучение и накопление 

психолого-педагогической и 

методической литературы по 

теме самообразования. 

Создана папка 

Изучение Концепции 

преподавания учебных 

предметов. 

Изучила 

Изучение рекомендаций по 

использованию цифровых 

образовательных ресурсов в 

преподавании предметов 

«Обществознание», «История». 

Изучила 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


