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Тот, кто мало            
знает, малому 

может и научить

Ян Каменский



Самообразовательная деятельность
педагога направлена на непрерывное

совершенствование уровня
педагогического мастерства и его

компетенций в области определенной
науки (учебного предмета) и методики

преподавания, направленной
на повышение качества
обученности учащихся



Алгоритм работы педагога
над индивидуальной темой

1. Установочный этап (выбор направления и темы)

2. Обучающий  этап (изучение методической литературы)

3. Практический этап (формирование опыта по теме)

4. Представление опыта работы по теме
(презентации, доклады, мастер-классы и др.)

5. Итогово-контрольный этап (подведение итогов, 

оформление результатов, определение перспектив)



Самообразование – непрерывная работа 

педагога по повышению своего 

профессионального мастерства

Направления деятельности 
по самообразованию

Изучение 

литературы

Изучение 

опыта коллег, 

использовани

е ППО



Портрет современного педагога

Целеустремлённый

Самостоятельный

Владеет ИКТ

Открыт к инновациям

Партнёр для учеников

Умеет управлять мотивацией

Владеет АМО и технологией модернизации

Владеет технологией проектирования урока



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ

Шумельчик

Виктор 

Васильевич

Новик

Светлана 

Анатольевна

Кононович 

Юрий 

Васильевич

Применение квест-

технологии как 

соревновательно-

игрового метода 

для повышения 

мотивации к 

занятиям 

физической 

культурой

Формирование 

мотивации учебной 

деятельности 

учащихся второй 

ступени обучения 

на уроках 

физической 

культуры и 

здоровья и во 

внеурочной 

деятельности 

Моделирование 

воспитания 

физических 

качеств методом 

круговой 

тренировки

Образование высшее 

Категория     высшая 

Стаж 27 лет

Образование высшее 

Категория  высшая 

Стаж 12 лет

Образование среднее 

специальное 

Категория       первая 

Стаж 26 лет



Применение квест-технологии
как соревновательно-игрового метода

для повышения мотивации к занятиям физической
культурой

Современная школа испытывает потребность в расширении

методического потенциала с помощью активных форм обучения.

Именно к этим формам обучения относятся игровые технологии,

которые позволяют сделать интересными и увлекательными

работу учащихся на творческо-поисковом уровне, вносят

разнообразие и интерес в учебный процесс.

Квест-технология, основанная на свободном взаимодействии

самих детей друг с другом, позволяет им проявить собственную

активность, наиболее полно реализовать себя. Это лучший из

способов воздействия на процессы развития, обучения и

воспитания ребёнка.

Вся суть квеста заключается в заданиях. Они подбираются

таким образом, чтобы быть максимально оригинальными,

интересными, подходящими под ситуацию и не требующие

специальных знаний или умений от учеников. Конечно, такая

форма работы требует предварительной подготовки от педагога.



Дидактические материалы для 

проведения квеста





Важную роль играет само название

квеста, в котором уже должна

пониматься цель игры. Каждая из групп

изучает свои обязанности, права,

ситуацию, в которой находится, и цель, к

которой стремится.



«Спортивный калейдоскоп»

◼«НЕБОЛЕЙКА»

◼ «ВСЕЗНАЙКА»

◼ «ЗАГАЛУЛЬКА»



В данном квесте финальная встреча команд после

прохождения всех этапов состоялась в спортивном зале.

Команды, выполняя различные спортивные упражнения,

боролись за победу с соперниками.

Спортивный квест – это нетрадиционная форма, которая,

способствует развитию спортивно-познавательного интереса

учащихся и повышает эмоционально-психологический настрой к

урокам физической культуры при выполнении основных

спортивных упражнений. Задания, которые дети выполняют,

вдохновляют, вселяют уверенность в свои силы и способности.

Однако необходимо помнить, что слишком частое использование

таких форм может привести к падению интереса у учащихся.



◼«ТОЛЬКО ВПЕРЁД!»



◼ Квесты помогают учащимся отлично справляться

с командообразованием, помогают им наладить

успешное взаимодействие, прочувствовать и

сформировать взаимовыручку, разделение

обязанностей и взаимозаменяемость. При

необходимости научиться без паники

мобилизоваться и очень быстро решать

нестандартные задачи. Квесты несут в себе

элемент соревновательности, они способствуют

развитию аналитических способностей.



Наиболее важной составляющей 

совершенствования учителя является 

его собственное желание постоянно 

самообразовываться, идти в ногу со 

временем, заботиться о своем 

авторитете



Распространение
педагогического опыта

2018/2019 учебный год

Заседание педсовета «Деятельность педагогического 
коллективапо использованию в образовательном 
процессепрактико-ориентированного обучения с целью 
формирования социально значимых компетенций 
учащихся»

Новик С.А. – выступление на тему «Реализация практико-
ориентированного обучения на уроках физической 
культуры»

Кононович Ю.В. – открытый урок в рамках заседания районного методического 

объединения на тему «Легкая атлетика»



2019/2020 учебный год

◼ Заседание педсовета «Урок эффектный или
эффективный? Современное качество учебного
занятия – основа фундаментальных знаний
учащихся»

◼ Кононович Ю.В. – выступление на тему, открытый урок
«Межпредметная интеграция учебных предметов
«Искусство» и «Физическая культура и здоровье» Как
эффективно совместить несовместимое?»

◼ Кононович Ю.В. – публикация в электронном журнале «Вести
образования Слутчины»

◼ – публикация в сборнике международной научно-
практической конференции «Современное состояние и пути
развития системы непрерывного профессионального
образования в области физической культуры, спорта и
туризма», БГУФК, 2019



Урок на тему

«Соревновательно-игровой квест как связь 

гимнастики с играми Древней Греции»



2020/2021 учебный год

Заседание педсовета «Самообразование как фактор
повышения профессиональной компетенции
педагога»

Новик С.А. – презентация «Самообразование как
фактор повышения профессиональной
компетентности педагога»



Стать выше себя непросто, 

И всем по плечам едва ли.

Но все мы такого роста,

Какой потолок избрали.

Т. Смирнова




