
                                                                                                                             

САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 

 

№ Ф.И.О. Предмет Катего

рия 

Тема  

самообразования 

 

Форма 

отчета 

1 Белых Е.В. русский язык 1 кат.  Формирование речевой 

компетенции обучающихся 

на уроках русского языка и 

литературы. 

Выступление на 

ШМО 

2 Бубина В.А. история соответ

ствие 

Способы организации 

духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания школьников в 

процессе учебной 

деятельности. 

Выступление на 

ШМО 

3 Волкова О.В. музыка, 

ИЗО 

1 кат. Компьютерные (новые 

информационные) 

технологии обучения. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

4 Гурьянова 

М.Н. 

начальные 

классы 

б/к Использование приемов 

педагогической техники на 

уроках (приемы управления 

классом, поддержание 

дисциплины и внимания, 

организация традиционных и 

нетрадиционных форм 

работы на уроке), 

обеспечение эффективной 

проверки знаний. 

Выступление на 

ШМО 

5 Грунская Е.Г. физическая 

культура 

высшая  

 

Подвижные игры как 

средство развития 

физических качеств при 

подготовке к сдаче норм 

комплекса ГТО. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

6 Емелина И.Г. начальные 

классы 

соответ

ствие 

 Современные подходы к 

методике подготовки и 

проведения различных типов 

уроков. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

7 Ермакова Н.Ю. начальные 

классы 

б/к Взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Выступление на 

ШМО 

8 Каленюк А.И. английский 

язык 

б/к Коммуникативный системно-

деятельностный подход к 

обучению английского языка. 

Выступление на 

ШМО 

9 Митрофанова 

Л.А. 

математика 1кат Повышение вычислительных 

навыков на уроках 

математики, как средство 

достижения прочных знаний. 

Выступление на 

ШМО 

10 Поляков А.В. педагог-

организатор 

соответ

ствие 

Мониторинг развития 

физических качеств 

обучающихся, подготовка к 

реализации ФГОС в 

основной школе. 

Выступление на 

ШМО 



11 Спиридонова 

Н.И. 

английский 

язык 

соответ

ствие 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции школьников 

средствами современных 

образовательных технологий. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

12 Соколова Т.Л. химия высшая 

 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся в 

процессе урочной и 

внеурочной познавательной 

деятельности на основе 

использования ИКТ. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

13 Тимошенко 

В.В. 

начальные 

 классы 

1 кат. Использование возможностей 

интерактивной доски 

Workspace на уроках в 

начальной школе, как 

средство формирования 

познавательной активности 

обучающихся. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

14 Филичева Л.И. технология высшая Метод проектов как средство 

развития творческих 

способностей  во внеурочное 

время. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

 


