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Самообразование –зачем?

Потребность в самообразовании:

• изменения в языке;

• появление новых приемов в обучении;

• внедрение новых стандартов;

• новые ученики – новые особенности и 
проблемы;

• борьба с fossilisation.



Каким бывает самообразование

• Посещение курсов повышения квалификации;

• Участие в семинарах и вебинарах;

• Участие в жизни профессиональных сетевых 
сообществ;

• Участие в конкурсах педагогического мастерства;

• Участие в педагогических экспериментах, 
например в апробации учебников и УМК;

• Проведение собственной исследовательской 
работы.



Как организовать исследование

Этапы исследовательской работы:
• Выбор темы;
• Изучение теории;
• Внедрение в практическую работу;
• Распространение опыта.
Возможные результаты:
• Решение практической проблемы;
• Подборка ресурсов, учебных материалов;
• Разработка системы упражнений и т.п.
Длительность исследования: от 1 года до нескольких 

лет (например, 3 года).



Выбор темы

При выборе темы учитываем:

• актуальность;

• новизну;

• практичность;

• посильность;

• «компактность» (возможность провести 
исследование за предполагаемый срок).



Выбор темы

Анализируем темы:
• Применение инновационных технологий на уроках английского языка для 

развития творческой инициативы, мотивации учащихся с целью повышения 
качества обучения;

• Формирование и развитие лексико-грамматических знаний, 
умений и навыков в начальной школе (на 2 года);

• Использование ИКТ на уроках английского языка и во внеурочное время как 
средство повышения качества работы учащихся;

• Специфика обучения английскому языку в начальной школе;
• Коммуникативно-ориентированное обучение как один из эффективных 

методов обучению английскому языку;
• Формирование коммуникативной компетенции у младших школьников 

средствами современных образовательных технологий;
• Использование инновационных технологий в образовательном процессе для 

повышения мотивации к предмету и качества образования (на 3 года);
• Использование игр на уроках английского языка на младшем этапе обучения;
• Google-анкеты: возможности применения на уроке английского языка;
• Использование обучающих компьютерных программ к УМК “Millie” как 

средство индивидуализации обучения.



Исследование: теоретическая часть

Как спланировать исследование? Удобно 
планировать помесячно, например: 

• сентябрь и октябрь – изучение теоретической 
базы, 

• ноябрь – разработка системы упражнений; 

• декабрь – апрель – опытная проверка 
разработанной системы упражнений, 

• май – анализ результатов исследования. 



Исследование: теоретическая часть

Где найти информацию?
• Монографии и сборники 

статей по методике, 
например: «Методика 
обучения иностранным 
языкам: традиции и 
современность» (под 
ред. А. А. Миролюбова), 

• «Настольная книга 
учителя английского 
языка начальной 
школы» (авторы Костюк
Е.В. И др.)



Исследование: теоретическая часть

Где найти информацию?

• Профессиональные периодические 
издания, например журнал «Английский 
язык в школе», http://iteslj.org/

• Интернет-ресурсы, например: 
http://www.edutopia.org/

http://iteslj.org/
http://www.edutopia.org/


Исследование: практическая часть

• Практическая часть исследования состоит из 
внедрения разработанного на основе изученной 
теории материала и изучения его эффективности;

• Эффективность проверяется в ходе опытного или 
экспериментального обучения. Опытное обучение: 
обучение одной группы и подробное описание хода 
и результатов обучения. Экспериментальное 
обучение: изменение одного измеряемого фактора 
в обучении экспериментальной группы, сравнение 
хода и результатов обучения с обучением 
контрольной группы, в которой фактор не менялся.



Исследование: практическая часть

Организация обучения:
• Перед началом обучения проводится предварительный срез, 

позволяющий выявить насколько велика проблема у учеников;
• В ходе обучения проводятся промежуточные срезы для мониторинга 

эффективности и корректировки обучения;
• По завершении обучения проводится итоговый срез для определения 

результативности обучения.

Что делать, если результат обучения недостаточный или отрицательный? 
• Анализировать ход обучения, искать причину низкой эффективности. 

Вывод о том, что предложенная система не дает заметного 
повышения эффективности обучения по сравнению с 
традиционными, применявшимися ранее методами, также ценен. В 
следующем году можно продолжить работу с внесением 
необходимых корректировок. 



Как представить результаты

• Отчет (по форме, принятой методическим 
объединением). Как правило, отчет включает 
анализ хода и результатов работы;

• Презентация;
• Статья;
• Выступление на семинаре или вебинаре;
• Портфолио работ учеников;
• Представление разработанных материалов на 

конкурсы;
• и т.д.



В отчете можно отметить

• какие проблемы решаются и какие противоречия устраняются;

• что побудило заняться работой над данной проблемой;

• какие трудности возникали при ее решении;

• какие результаты получены;

• научные основы опыта: теории, законы, закономерности, принципы 
обучения, воспитания и развития учащихся, которые реализуются 
автором;

• собственные находки и примеры, наиболее ярко характеризующие 
работу;

• анализ результативности описанного педагогического опыта;

• продолжительность работы по данной проблеме. 



Как представить результаты

Возможность участия в педагогических экспериментах и 
профессиональных конкурсах на www.englishteachers.ru:

• Участие в онлайн-апробации УМК “Happy English.ru” с получением 
бесплатных учебников;

• Участие в онлайн-апробации УМК курсов “Happy English.ru” для 2-11 
классов, “Millie – New Millennium English” для 2-11 классов, УМК “Enjoy 
English” для 2, 5, 6 и 11 классов;

• Участие в апробации развивающих пособий для дошкольников;
• Участие в конкурсе «Лучшая методическая разработка-2015»;
• Возможность участия в вебинарах на портале в качестве лектора.

А также: 
• Публикация статей в журнале «Английский язык в школе»;
• Возможность публикации собственных учебных пособий в 

издательстве «Титул»

http://www.englishteachers.ru/


Немного практики

• Ситуация: Вы преподаете английский язык в 8 классе и у учеников 
сложности с аудированием. Некоторые из школьников, возможно, 
будут сдавать ОГЭ в 9 классе. Вам надо решить проблему с 
аудированием и попутно изучить обучение аудированию для 
подготовки к стандартизированным экзаменам. Сформулируйте тему 
для самообразования на текущий учебный год.



Немного практики

• Обучение аудированию для подготовки к 
стандартизированным тестам  в 8 и 9 
классах (на примере ОГЭ).

• На какие вопросы нужно будет найти 
ответы в ходе самообразования?



Немного практики

• Какие подходы используются в обучении 
аудированию в российской и в зарубежной 
методике? Какие особенности существуют в 
подготовке к части «Аудирование» в ОГЭ? 
Какие из этих приемов и особенностей 
надо учитывать в 8 и 9 классах?



Немного практики
• Где найти теоретическую информацию?

• В книге «Методика обучения иностранным языкам: традиции и 
современность», часть 2, глава 1: «Обучение аудированию», часть 4, 
глава 2 «Контроль в обучении иностранным языкам». В вебинарах 
(видеозапись и презентация) серии Teaching listening 
(www.englishteachers.ru), статьи из «АЯШ», книга «ОГЭ-2015. 
Практикум по английскому языку», интернет-ресурсы.

• Что войдет в практическую часть исследования?

• Набор приемов для обучения аудированию для подготовки к ОГЭ, 
сравнение этого набора с приемами и упражнениями в УМК, при 
необходимости дополнение упражнений из УМК нужными 
материалами. 

• Какое обучение выбрать, опытное или экспериментальное? 

• Поскольку внедряется целая система работы, удобнее выбрать 
опытное обучение.

http://www.englishteachers.ru/


Немного практики
• Подготовительный этап: анализ упражнений на аудирование в УМК. 

Выбор дополнительных упражнений и материалов для аудирования. 

• Предварительный срез: выявление проблем учащихся с 
аудированием, анализ проблем, определение последовательности 
упражнений и хода обучения.

• Каждую четверть – промежуточные срезы.

• В мае – итоговый срез. Анализ результатов в сравнении с 
предварительным срезом. Планирование работы по обучению 
аудирования на 9 класс. 



Немного практики

• Подготовка отчета по самообразованию: анализ хода и 
результатов. Создание презентации системы упражнений 
и подобранных материалов. Использование результатов 
срезов. 

• Создание дополнительного тренажера по аудированию в 
8 классе для своей школы. 

• Изложение результатов самообразования в статье или 
выступлении для семинара или вебинара. Возможная 
публикация тренажера.



Примеры тем для самообразования и 
материалы для исследования

• «Эффективность использования обучающих 
компьютерных программ для обучения грамматике в … 
классе.» Материалы: Презентация «ИКТ в обучении 
иностранным языкам», ОКП к УМК.

• «Формирование умений чтения во внеурочной 
деятельности в … классах». Материалы: презентации по 
обучению чтению, статьи из «АЯШ», пособия серии “Read 
Up!”

• «Использование песен для развития коммуникативной 
компетенции младших школьников. На материале 
сборника “Songs and Poems for Junior School”. Материалы: 
сборник “Songs and Poems for Junior School”.



Вопросы и комментарии

• Участие в апробации и конкурсах: е-mail 
connect@englishteachers.ru

• Предложение статей для журнала 
«Английский язык в школе»: е-mail 
journal@titul.ru

• Предложение собственных разработок, 
сборников упражнений и других крупных 
публикаций, е-mail: alexeyvk@titul.ru

mailto:connect@englishteachers.ru
mailto:journal@titul.ru
mailto:alexeyvk@titul.ru

