
План самообразования 
Педагога Эйхвальд Натальи Сергеевны 

на 2018-2019 учебный год 
 

I Образование и самообразование 
1.1. Курсы повышения квалификации 

Запланировано  Выполнено (дата) 
 Переподготовка по направлению 

«Преподавание курса «Шахматы» в общем и 
дополнительном образовании (340 часов)» 
АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная 
академия профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы» г. 
Волгоград. 

 
 

1.2. 
 
 

Углубленное самостоятельное  изучение, включение в арсенал реализуемых на 
занятиях, следующих современных педагогических и психологических технологий, 

методов, приемов: 
Запланировано  Выполнено (да/нет) 

 вебинары + 

II Диссимиляция опыта в научном педагогическом сообществе. 
2.1. Выступление на семинарах, конференциях, мастер-классы (темы) 

Запланировано  Выполнено (дата) 
 Судейство шахматных соревнований. 
 Выступление на семинарах, конференциях, 

мастер-классы 

+ 
+ 

2.2. 
 
 

Публикации методических разработок, сценариев занятий, обобщение опыта  
(темы, названия) в научных профессиональных изданиях и в образовательных  

порталах сети Интернет 
Запланировано  

 
Выполнено (да/нет) 

 Публикации методических разработок, 
сценариев занятий (дистанционно) 

+ 

2.3. Конкурсы педагогического мастерства, методических разработок, занятий (в том числе 
и дистанционные) 

Запланировано  Выполнено (да/нет) 
 Окружной конкурс «Сердце отдаю детям - 

2018» 
+ 

2.4. Написание краткосрочной профильной программы или серии мастер-классов для 
включения в программу летнего отдыха детей 

Запланировано  Выполнено (дата) 
 Мастер-классы для профильной смены 

«Ориентир» 
 

III Общественная и просветительская деятельность педагога, работа с родительской 
общественностью и социумом. 

3.1. Организация мастер-классов, занятий для родителей, взаимодействие с 
различными общественными организациями 

Запланировано  Выполнено (да/нет) 

 Консультации для родителей  
 Соревнования по шахматам и шашкам среди 

жителей гп Приобье 
 Мероприятия в рамках программы 

Да 
Да 

 



 
 

«Доступная среда» для людей с ОВЗ 

IV Творческое развитие и самовоспитание педагога 
4.1. Освоение нового вида прикладного творчества, создание индивидуальной 

творческой работы (названия, техника) 
Запланировано  Выполнено (дата) 

Создание видеороликов 
Курсы английского языка «Деловой 
английский» 

Частично  

4.2. Участие в творческих конкурсах («Перспектива», «Вдохновение» и т.д.) 
Запланировано  Выполнено (дата) 

- - 
4.3. Чтение научно-популярной и художественной литературы 

Запланировано (Авторы, названия) Выполнено (да/нет) 
Детская художественная литература 
Классики русской литературы 

+ 
+ 

4.4. Посещение театров, экскурсий, выставок и пр. 
Запланировано  Выполнено (да/нет) 

 Посещение театра г. Нягань 
 Виртуальные экскурсии по музеям – 

Культура РФ 
 Экскурсия в г. Ханты-Мансийск 

 
+ 
+ 

4.5. Занятия спортом, оздоровительной гимнастикой, посещение бассейна и т.д. 
Запланировано  Выполнено (да/нет) 

 посещение бассейна 
 телесно-ориентированная терапия: 

упражнения на снятие излишнего 
напряжения 

+ 
 

4.6. Развитие психологических качеств 
Запланировано  Выполнено (да/нет) 

 курс «Тайм-менеджмент 
 тренинг на снятие эмоционального 

напряжения 

 
 


