
ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ 

учителей начальных классов на 2015-2016 учебный год 

  

ФИО учителя Тема самообразования Год 

работы 

над 

проблемой 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

темы 

Янченко Наталья 

Ивановна  

   Формирование  оценочной 

деятельности младших 

школьников в условиях ФГОС  

 
 

 2год Открытые уроки, 

выступление на  мк 

Алексеева Елена 

Викторовна 

 «Использование современных 

образовательных технологий   на 
уроках  » 

2 год Открытые уроки,  

Сараева Марина 

Владимировна 

  Организация  оценивания  

учащихся начальных классов на 

уроках математики »  
 

1 год Открытые уроки, 

выступление на  
МК 

 Забелина Наталья 

Николаевна 

  Развитие логического мышления 

на уроках математики в начальной 
школе в рамках реализации ФГОС 

1 год Открытые уроки, 

выступление на  
МК 

Грибова Олеся 

Юрьевна 

Организация  оценивания  

учащихся начальных классов на 

уроках  русского языка   
  

1год Открытые 

внеклассные 

мероприятия, 
выступление   

Сидорова Анна 

Викторовна 

 «Проектная деятельность, как 

средство формирования 

универсальных учебных действий» 

1 год Открытые уроки, 

внеклассное 

мероприятие 
мастер-класс. 

Юдина Ольга 

Анатольевна 

   "Формирование  самооценки 

обучающихся в структуре учебной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 
второго поколения". 

2 год Открытые уроки, 
выступление   

Немыкина Надежда 

Юрьевна 

   Активизация познавательных 

интересов младших школьников с 

целью  повышения качества урока. 

2 год Открытые уроки, 
выступление н  

Гудкина Екатерина 

Юрьевна 

Здоровьесберегающие технологии 

во время учебного процесса в 
рамках ФГОС". 

2 год Открытые 

внеклассные 

мероприятие, 
выступление   

Мануилова Татьяна 

Владимировна 

  "Взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 
НОО". 

3 год Открытые уроки, 

внеклассное 
мероприятие. 

Еремеева Нина 

Михайловна 

Развитие познавательной 

активности ребёнка на уроках 

русского языка в начальной школе.  

3 год Открытые уроки, 

выступление   

Черенцова Валентина Создание ситуации успеха в 3 год Открытые уроки, 



Михайловна учебной деятельности младших 

школьников."  

выступление   

Богодухова Надежда 

Васильевна 

 Логические задания как средство 

развития познавательной 

деятельности в рамках реализации 
ФГОС 

3 год Открытые уроки, 

внеклассные 
мероприятия. 

Переломова Татьяна 

Георгиевна 

 Формирование творческой 

компетентности  учащихся на 
уроках русского языка 

2 год Открытые уроки, 

выступление   

Сулейманова Елена 

Анатольевна 

 Развитие коммуникативных 

навыков учащихся в рамках 

реализации ФГОС 

4 год Открытые уроки, 
мастер- класс. 

Леонова Ирина 

Анатольевна 

«Развитие коммуникативных 

способностей младших 

школьников на уроках английского 

языка» 

4 год Открытые уроки, 

внеклассное 

мероприятие, 

выступление   

Капустин Алексей 

Николаевич 

 «Мониторинг развития 

физических качеств учащихся» 

4 год Открытые уроки, 

внеклассное 
мероприятие 

Чан-ха-ли  Марина 

Владимировна 

 "Метод учебного проекта в 

условиях введения ФГОС в 
начальной школе". 

4 год Открытые уроки, 

выступление   

Михайлова Наталья 

Юрьевна 

 Психолого — педагогическое 

сопровождение одаренных детей 

1 год Открытые уроки, 

участие в НПК 

Дубровина Юлия 

Викторовна 

Развитие речи детей с ОВЗ на 
уроках чтения 

  

Аскеров Самир 

Геннадьевич 

«Мониторинг развития физических 

качеств учащихся» 

  

Максименя Лидия 

Николаевна 

 « Организация воспитательной 

досуговой деятельности 

подростков в ОУ через детскую 
организацию» 

  

 

  

 


