
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПОЖ АРНО-СПАСАТЕЛЬНЫ Й КОЛЛЕДЖ»

План
по самообразованию преподавателя по специальности

«Психология»  
на 2020-2021 учебный год

Орцханова Алихана Муратовича

г. Сунжа 2020 г. 

1



План
самообразования преподавателя

Преподаватель___________________ Орцханов Алихан Муратович_________.
Дисциплина_______________________________Психология__________________.
Тема самообразования педагога:

Углубление знаний в области преподавания предмета
Цели самообразования:
• Повысить свой теоретический научно-методический уровень и 

профессиональное мастерство путем внедрения инноваций в обучение и 
воспитание;

• Углубление знаний в области преподавания предмета;
• Овладение передовыми достижениями педагогической науки, и 

повышения общекультурного уровня.
Задачи самообразования:
• Поиск путей активизации познавательной деятельности студентов, 

развитие их творческого мышления и самостоятельности;
• Использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (метод изучения конкретных ситуаций из 
практики);

• Повысить собственный уровень знаний путем изучения необходимой 
литературы;

• Разработать и внедрить в практику рабочие программы учебных 
дисциплин: методические рекомендации, дидактические материалы;

• Изучить психологические и возрастные особенности студентов, развивать 
познавательную активность у студентов.

Источники самообразования:
• Учебники по предметам (специализированная литература, научно- 

популярная и художественная литература), журналы;
• Методические пособия;
• Использование ИКТ в образовательном процессе (информационно- 

ком м у и и каци они ы е технол о гии)
Предполагаемый результат:
• Повышения качества профессионального уровня, профессиональной 

компетенции;
• Разработка рабочих программ учебных дисциплин;
• Проведение воспитательных, познавательных и профилактических 

мероприятий;
• Повышение качества образования студентов.
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План работы 
на 2020-2021 учебный год

№ Разделы плана Содержание
деятельности

Сроки
выполнения

работ

Результат работы

1. Разработка рабочих 
программ учебных 
дисциплин

Разработка КОС по 
учебной дисциплине

Работа над 
учебным 
материалом по 
дисциплинам 
Работа над 
составлением 

КОС

Сентябрь

В течение
года

Рабочая программа 
учебных дисциплин

Контрольно-оценочные 
средства по учебной 
дисциплине

2 Изучение методической 
литературы по теме 
самообразования

Постоянно, в 
течение учебного 

года

Повышение 
компетентности и 
качества рабо ты

3. Разработка заданий по 
дисциплине «Психология в 
кризисных ситуациях»

Работа над учебным 
материалом по 
дисциплинам

Сентябрь-октябрь Пополнение методической 
копилки

4. Разработка контрольно
оценочных средств по 
учебным дисциплинам

Работа над
составлением
контрольно-
оценочных
средств

В течение 
года

Работа над контрольно - 
оценочными средствами 
но
учебным дисциплинам 

для методической 
копилки колледжа

5. Проведение классных часов «11аркозависимость 
и иные виды 
зависимости»;
« История народа, 
сквозь террор и 
геноцид».

В течение 
года

Здоровый образ жизни: 
Духовно-нравственное 
п патриотическое 
воспитание

6. Психологическая
консультация,

психокоррекция

Работа со 
студентами и 

преподавателями, 
по запрос)'

В течение 
года

Решение психологических 
проблем, успешная 

адаптация повышение 
качества учебы и работы

Педагог - психолог А.М.Орцхапов

«Согласовано»
Зам. директора по ВР

Р.Б.Часыгов $

O f 20 J C  г.
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