
Сведения о темах самообразования учителей МО начальных классов на 2019 – 2020 уч. год. 

№ 

Ф.И.О.  

Тема 

самообразо

-вания 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

1 

Леоненко 

Е.В. 

«Развитие 

творческих 

способност

ей 

учащихся в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

Выбор темы и 

планирование 

работы на  2019– 

2020 учебный 

год по теме 

самообразовани

я 

 

1. Рефлексия  

педагогической 

деятельности за  

2018 – 2019 уч. 

год 

Изучить 

программы и 

учебники, их 

особенности и 

требования. 

1.Посещение 

уроков коллег 

и участие в 

обмене 

опытом. 

2.Изучение 

ИКТ и 

внедрять их в 

учебный 

процесс. 

1. Разработка 

уроков. 

2.Проведениео

ткрытых уроко

в. 

1.Курс 

«Развитие 

творческих 

способностей 

для 

дошкольников 

и младших 

школьников» 

 

Участие в 

вебинарах, 

семинарах, 

конференциях 

разного  

уровня. 

 

1.Принимать 

участие в 

конкурсах 

творческих 

работ, 

олимпиадах. 

 

Самоанализ 

проделанной 

работы. 

 

2 

Бартова 

Н.Е. 

«Развитие 

творческог

о и 

интеллек - 

туального 

потенциала 

обучающих

ся с 

применени

ем  

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти». 

Продолжать 

изучать   

литературу по 

данному 

вопросу. 

1.  Тихомирова Л    

2. Познавательные 

способности в 

обучении /Под 

ред. В. 

Д.Шадрикова. 

М.:Просв, 2001.  

Дополнение 

программ 

тематического 

планирования  и 

внеурочной 

деятельности  с 

учётом УУД и 

специфики 

данной  

программы. 

Провести  

диагностику 

степени 

сформированнос

ти 

мыслительных 

процессов 

учащихся. 

 Шадриков В.Д. 

Мнемические 

способности: 

развитие и 

диагностика. 

М.:Педаг., 2003. 

 

 Разработать 

план  занятий 

интеллектуальн

ого характера с 

«сильными» 

учащимися для 

участия в 

предметных 

олимпиадах. 

Работа по 

книгам 

Холодовой О.А. 

«Юным 

умникам и 

умницам».  

 Разработать 

задания для 

«слабоуспевающ

их» учащихся.  

Проведение  

Диагностик 

и   

восприятия,  

внимания,  

памяти. 

 

 

 
 

Систематизиров

ать и  пополнить 

копилку с 

дидактическим 

материалом по 

развитию 

интеллектуальн

ых способностей 

учащихся. 

 

Систематизация 

методической 

копилки с 

использованием 

сайтов интернет 

«1 September», 

«www.pedsovet.s

u», «Numi.ru», 

«ПроШколу.ру»  

и  других. 

 

Установить 

зависимость 

между  

применением 

заданий 

интеллектуально

го характера и  

развитием 

познавательного 

интереса у 

младшего 

школьника, 

путём 

тестирования. 

Провести 

анкетирование 

обучающихся и 

родителей  

с целью 

выяснения 

степени их 

удовлетворённо

сти качеством 

образовательног

о процесса. 

 

Анализ работы 

по теме 

самообразовани

я 



3 

Сычева С.Н. 

 

« Использо 

вание 

современн

ых 

образовате

льных 

технологий 

на уроках 

как 

средство 

активизаци

и учебной 

деятельнос

ти 

младших 

школьнико

в». 

2019- 2020 уч. 

Год 

Создание 

копилки 

упражнений по 

выработке 

орфографическо

й зоркости 

Разработка 

«экрана 

грамотности» 

класса, 

который 

помогает 

увидеть 

истинную 

картину 

усвоения 

детьми различн

ых орфограмм 

по программе. 

Применение 

компьютерных 

технологий на 

уроках 

русского языка. 

Участие детей 

в олимпиадах  

Участие в 

вебинарах по 

теме.  

Создание 

программ по 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО» 

 

Участие и 

результаты в 

муниципальны

х, областных, 

всероссийских 

и 

международны

х конкурсах и 

олимпиадах. 

Подбор 

литературы  по 

теме. 

 Участие в 

предметных 

декадах 

Посещение 

библиотечных 

занятий и 

мероприятий в 

сельской 

библиотеке 

Проведение 

уроков для 

родителей с 

использование

м приемов 

современных 

педагогических 

технологий 

Участие и 

результаты в 

муниципальны

х, областных, 

всероссийских 

и 

международны

х конкурсах и 

олимпиадах. 

Консультативн

ая помощь 

родителям и 

учащимся. 

Публикация на 

сайтах 

«Инфоурок», 

«Продленка». 

Изучение 

опыта работы 

других 

педагогов по 

теме « 

Использование 

современных 

образовательн

ых технологий 

на уроках как 

средство 

активизации 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников».  

 

Систематизаци

я материалов 

методической, 

педагогическо

й и 

психологическ

ой литературы. 

Открытый 

урок. 

Анализ работы 

по теме 

самообразован

ия Творческий 

отчет по теме 

самообразован

ия на МО 

учителей 

начальных 

классов 

4 

Шитова 

И.В. 

«Формиро 

вание 

метапред 

метных  

УУД через 

внедрение 

технологий 

деятельнос

тного 

подхода». 

 

2.  Рефлексия  

педагогической 

деятельности 

3. Изучение 

особенностей 

развития и 

способностей 

обучающихся. 

4. Выбор 

темы 

самообразования 

5. Изучение 

особенностей 

УМК «Школа 

1. Планиров

ание работы на 

2019– 2020 

учебный год по 

теме 

самообразовани

я 

2. Курс 

повышения 

квалификации 

«Сурдопедагоги

ка: организация 

обучения, 

воспитания, 

Курс 

«Сурдопедагог

ика: 

организация 

обучения, 

воспитания, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации 

глухих, 

слабослышащи

х, 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Рабочая 

программа 

учителя - 

предметника» 

Районный 

семинар для 

для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Формировани

е 

метапредметны

х УУД через 

участие в 

районном 

конкурсе 

исследовательс

ких работ 

Проведение X 

районного 

конкурса 

исследовательс

ких работ 

«Юный 

изыскатель» 

 Участие в 

районных 

педчтениях  

Подготовка 

материалов для 

аттестации 

 



России» 

 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации 

глухих, 

слабослышащих

,позднооглохши

х обучающихся 

в условиях 

реализации 

программы 

ФГОС»(144акад

./часа(ов)). 

позднооглохш

их 

обучающихся 

в условиях 

реализации 

программы 

ФГОС»(144ака

д./часа(ов)). 

«Юный 

изыскатель» 

 

5 

Бурменская 

Л.А.  

«Совершенст

вование 

профессиона

льных 

компетенций 

учителей 

начальных 

классов по 

вопросам 

развития 

учебной 

деятельности

» 

Изучение 

психолого – 

педагогической  

и методической 

литературы по 

теме. 
Составление 

плана работы 

по выбранной 

теме на 2019-

2020 учебный 

год.  

Мониторинг 

(диагностика 

развития речи 

учащихся); 

Разработка 

дидактического 

материала по 

предметам, 

наглядных 

пособий, 

интерактивных 

игр и 

упражнений. 

Прохождение 

курсов-

переподготовки 

Участие в 

конкурсах 

рисунков, 

поделок 

округа, района 

и поселка.  
Прохождение 

курсов-

переподготовки 

Участие в 

вебинарах по 

теме.  
Прохождение 

курсов-

переподготовки 

Участие 

онлайн 

олимпиадах 

Работа с 

родителями 

 

  Участие в 

декаде по 

окружающему 

миру.  

Работа над 

проектом 

Систематиза-

ция материала 

по теме 

самообразова-

ния.  Участие в 

конкурсах 

посвященние 

75-летию 

Великой 

Победы, 

экскурсия в 

сельскую 

библиотеку, 

почту России. 

Анализ работы 

по теме 

самообразован

ия. 

6 

Труфанова 

В.А.  

Развитие 

творческих 

способносте

й  учащихся 

начальной 

школы в 

условиях 

ФГОС. 

Составление 

рабочих 

программ по 

предметам и 

внеурочной 

деятельности. 

Изучение 

литературы по 

теме 

самообразован

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах. 

Участие в 

онлайн –

олимпиаде 

«Учи.ру» Сбор 

макулатуры. 

Участие в 

вебинарах. 

Участие в 

декадах по 

предметам. 

Взаимопосеще

ние уроков 

.Подготовка   к 

школьным 

олимпиадам. 

Конкурс 

тетрадей по 

Взаимопосеще

ние уроков, 

обмен опытом. 

Участие в 

декаде 

русского 

языка. 

 Конкурс на 

лучшую 

тетрадь. 

Взаимопосеще

ние уроков, 

обмен опытом. 

Выставка 

поделок 

своими руками 

. Кл. Час 

«Увлечение 

мам» 

Оформление 

Взаимопосеще

ние уроков, 

обмен опытом. 

Участие в 

декаде по 

окружающему 

миру.  

Внеклассное 

занятие 

«Экологическо

Взаимопосеще

ние уроков, 

обмен опытом. 

Участие в 

декаде по 

литературному 

чтению. Папа, 

мама , я-  

читающая  

семья. 

Труфанова 

В.А.  Анализ 

работы по теме 

«Развитие 

творческих 

способностей  

учащихся 

начальной 

школы в 

условиях 



 ия. 

Составление 

плана работы 

по выбраной 

теме на 2019-

2020 учебный 

год. 

Составление 

письма  

математике 

.Внеклассное 

мероприятие  

«Клуб весёлых 

математиков». 

Выставка 

поделок 

«Геометрическ

ие фигуры» 

Оформление 

проекта. 

Участие в 

вебинарах. 

Интеллектуаль

ная игра  

«Умники и 

умницы».  

Оформление 

проекта. 

Участие в 

вебинарах. 

проекта. 

Участие в 

вебинарах. 

е ассорти». 

Конкурс 

фоторабот о 

природе.   

Конкурс 

стихов о 

природе. 

Участие в 

вебинарах. 

Посещение 

поселковой 

библиотеки. 

Занятие 

«Конкурс 

сочинителей». 

Публикации 

различных 

методических 

материалов и 

уроков на 

сайтах в сети 

Интернет. 

ФГОС». 

Выступление с 

проектом 

 

7 

Федорова 

Е.А. 

« Система 

оценки 

достижения 

планируемы

х 

результатов

освоения 

основной 

образовател

ьной 

программы  

НОО» 

 

Участие в 

вебинарах 

издательства 

«Просвещение

». Обновление 

рабочих 

программ. 

. Разработка 

диагностическо

го материала 

по системе 

оценки в 3 

классе. 

Участие в 

вебинарах 

издательства 

«Просвещение

». 

Использование 

современных 

методов на 

уроках, 

разработка 

уроков и 

отправка на 

сайты numi.ru/ 

Участие в 

вебинарах 

издательства 

«Просвещение

». Посещение 

и 

взаимопосеще

ние уроков, 

обмен 

информацией, 

опытом 

участие в 

декадах по 

предметам. 

Подготовка к 

школьным 

олимпиадам. 

Онлайн-

олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

Участие в 

вебинарах 

издательства 

«Просвещение 

Формирование 

методической 

копилки в 

электронном 

виде, 

диагностическ

их карт по 

системе 

оценивания из 

опыта работы 

других школ 

России. 

Разработка 

карт оценки по 

русскому 

яз.языку. 

Участие в 

вебинарах 

издательства 

«Просвещение

». Проведение 

диагностическ

их. 

мониторингов

ых 

исследований. 

Подготовка 

уроков для 

публикации на 

сайтах в сети 

Интернет 

Участие в 

вебинарах 

издательства 

«Просвещение

». 

Использование 

диагностическ

их материалов 

по системе 

оценивания на 

уроках в 3 

классе. 

Участие в 

онлайн –

олимпиаде 

«Плюс»  

Участие в 

вебинарах 

издательства 

«Просвещение

». 

Систематизаци

я материалов в 

портфолио 

учителя и 

обучающихся. 

Участие в 

вебинарах 

издательства 

«Просвещение

». 

Систематизаци

я материала по 

теме 

самообразован

ия 



8 

Сизова Н.Ю 

«Использов

ание 

современны

х 

технологий 

для 

достижения 

метапредме

тных 

образовател

ьных 

результатов 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО» (4 

год) 

Обновление 

рабочих 

программ по 

предметам и 

родному языку 

(родному 

слову).  

Составление 

плана работы 

по выбраной 

теме на 2019-

2020 учебный 

год. 

Изучение 

сингапурской 

методики 

обучения в 

начальной 

школе 

(технологии) 

Использование 

инновационны

х технологий в 

работе учителя, 

разработка 

дидактического 

материала, 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий и 

размещение их 

на сайте 

(блоге) 

учителя. 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах. 

Участие в 

вебинарах. 

Взаимопосеще

ние уроков, 

обмен опытом 

(декада 

математики).  

Подготовка к 

школьным 

олимпиадам. 

Участие в 

онлайн –

олимпиаде 

«Плюс». 

Пополнение 

методической 

копилки по 

теме 

самообразован

ия. Подготовка 

уроков для 

публикации на 

сайтах в сети 

Интернет. 

Участие в 

декаде 

русского 

языка.  

Участие в 

вебинарах и 

семинарах по 

теме 

самообразован

ия. 

Участие в 

декаде по ИЗО 

и технологии.  

Участие в 

открытии Года 

Годом памяти 

и славы в 

России.  

Систематизаци

я материалов, 

наработанных 

за учебный год 

по теме 

самообразован

ия. Подготовка 

материалов к 

печати. 

Участие в 

декаде по 

окружающему 

миру.  

 

Взаимопосеще

ние уроков, 

обмен опытом. 

Проведение 

уроков для 

родителей с 

использование

м приемов 

современных 

педагогически

х технологий. 

Участие в 

декаде по 

литературному 

чтению. 

Подготовка к 

участию в 

поселковом 

конкурсе 

детского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

Кл/час «Мои 

успехи» 

(конкурс 

портфолио). 

Систематизаци

я материалов в 

портфолио 

обучающихся и 

учителя. 

Анализ работы 

за 2019-2020 

учебный год по 

теме 

самообразован

ия. 

9 

Кривошеева  

Л. А 

«Формирова

ние 

читательской 

культуры у 

школьников 

как 

составная 

часть  учебно 

– 

воспитательн

ого процесса 

в условиях 

ФГОС»  

 

Определение   

задач на год по 

теме 

самообразова- 

ния.    

Составление 

плана работы 

по выбранной 

теме на 2019-

2020 учебный 

год. 

Участие в 

вебинаре «Роль 

педагога в 

формировании 

личности 

Планирование 

работы  на год  

по теме 

самообразова-

ния с 

социальными 

партнёрами:    

МДОУ  

ДСОВ 

«Ромашка», 

«Буратино», 

«Сказка,  

ФОК 

«Импульс» 

Таёжного 

Подбор и 
изучение 
учебно- 
методической 
литературы по 
теме 
самообразова-
ния. 

Участие в 
вебинаре по 
теме 
«Внеурочная 
деятельность 
как компонент 
формирования 
экологической 

Работа с 

профессиона-

льными 

периодически-

ми изданиями, 

литературой. 

Участие в 

вебинаре по 

теме «Развитие 

творческого 

потенциала и 

личностных 

возможностей 

ребёнка в 

процессе 

обучения и 

Изучение  

интернет-

ресурсов по теме 

самообразования. 

Участие в 

вебинаре.   
Разработка 
мероприятия по 
эстетическому 
воспитанию 
«Да здравствует 
вежливость и 
доброта» 
 
  

Участие в 

вебинаре по 

теме 

«Патриотичес-

кое воспитание 

– основа 

формирования 

личности 

гражданина и 

патриота». 

Разработка 

занятия по 

патриотическо-

му воспитанию 

«Во имя 

Участие в 

вебинаре по 

теме 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми» 

Обмен опытом 

в сетевых 

сообществах, 

опубликова-

ние авторских 

разработок. 

Систематиза-

ция материала 

по теме 

самообразован

ия.  
Анализ работы 

по теме 

самообразования

Участие в 

вебинаре по 

теме «Игровые 

образователь-

ные 

технологии и 

их значение в 

процессе 



 

 

 школьника» 

 
ЛПУ МГ, 

библиотека 

семейного 

чтения 

(УБСЧ) 

посёлка 

Унъюган. 
  

грамотности 
школьников 
Разработка 

мероприятия 

по 

экологическо-

му 

воспитанию 

 «Соседи по 

планете». 

воспитания». 

    
победы. 

   
обучения» 

Разработка 

литературной 

игры – 

викторины 

«Дорога в 

космос». 

 


