
Реализация тем самообразования учителей кафедры  начального обучения 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

учителей  

кафедры НИТ 

Тема 

самообразования 

Реализация (формы отчета) 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Гридина 

 Наталья 

Леонидовна 

Интеллектуальное 

развитие младших 

школьников на уроках 

русского языка 

 Праздник 

для мам и 

бабушек 

 

  Выступление 

на заседании 

кафедры 

  Выступление 

на НПК 

кафедры 

2 Глухарёва 

Любовь 

Анатольевна 

Повышение качества 

знаний в условиях 

цифровой среды 

обучения 

 Праздник 

для мам и 

бабушек 

 

   Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Выступление 

на НПК 

кафедры 

3 Захарова 

Светлана 

Вячеславовна 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

основе 

межпредметного 

взаимодействия 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Праздник 

для мам и 

бабушек 

 

Работа в 

экспертной 

комиссии 

по 

подготовке 

материалов 

для 1и 2 

тура 

городских 

олимпиад 

по 

математике  

Выступление 

учащихся на 

конференции 

«Мой первый 

доклад» 

Работа в 

экспертной 

комиссии по 

подготовке 

материалов 

для 2 тура 

городских 

олимпиад по 

математике 

  Выступление 

на НПК 

кафедры 

4 Кашаева  

Елена 

Николаевна 

Активизация 

познавательных 

процессов младших 

школьников путём 

использования ИКТ 

Участие 

учащихся в 

школьном 

туре 

городских 

предметных 

олимпиад 

для 

младших 

Праздник 

для мам и 

бабушек 

 

 Работа в 

составе жюри 

1 тура 

городских 

предметных 

олимпиад  

  Организаци

я, 

проведение 

и участие 

обучающих

ся в ВПР по 

русскому 

языку, 

математике, 

Выступление 

на НПК 

кафедры 



школьников окружающе

му миру 

5 Кичатая  

Наталья 

Васильевна 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

начальной школе 

Участие 

учащихся в 

школьном 

туре 

городских 

предметных 

олимпиад 

для 

младших 

школьников

. 

Выступлени

я учащихся 

на 

конференци

и «Шаг в 

будущее» 

Праздник 

для мам и 

бабушек 

 

 Работа в 

составе жюри 

1 тура 

городских 

предметных 

олимпиад 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ, «Моя 

Вселенная» 

  Выступление 

на НПК 

кафедры 

6 Кройтор  

Марина 

Анатольевна 

Использование 

сетевых 

дистанционных 

образовательных 

технологий как 

средства повышения 

продуктивности 

образовательной 

деятельности  в 

начальной школе 

 Праздник 

для мам и 

бабушек 

Организаци

я участия 

учащихся 4 

классов в 

школьном 

туре 

городских 

предметных 

олимпиад 

для 

младших 

школьников

. 

Представле

ние 

документов  

на 

подтвержде

ние 

квалификац

ионной 

Работа в 

составе жюри 

1 и 2 тура 

городских 

предметных 

олимпиад 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ, «Моя 

Вселенная» 

Выступление 

на заседании 

кафедры 

 Выступление 

на НПК 

кафедры 



категории 

7 Меркушева 

Галина 

Борисовна 

Формирование 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий у 

младших школьников 

 Праздник 

для мам и 

бабушек 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Работа в 

составе жюри 

2 тура 

городских 

предметных 

олимпиад 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ, «Моя 

Вселенная» 

 Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Выступление 

на НПК 

кафедры 

8 Пономарева 

Наталья 

Сергеевна 

Использование ИКТ 

технологий в 

деятельности учителя 

начальных классов 

Представле

ние 

документов  

на 

подтвержде

ние 

квалификац

ионной 

категории  

Праздник 

для мам и 

бабушек 

  Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ, «Моя 

Вселенная» 

Выступление 

на заседании 

кафедры 

 Выступление 

на НПК 

кафедры 

9 Савилова  

Юлия 

Александровна 

Повышение качества 

чтения и письма у 

младших школьников, 

имеющих затруднения  

в звуковом анализе 

слов 

Участие 

учащихся в 

школьном 

туре 

городских 

предметных 

олимпиад 

для 

младших 

школьников 

Праздник 

для мам и 

бабушек 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Работа в 

составе жюри 

1 тура 

городских 

предметных 

олимпиад 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ, «Моя 

Вселенная» 

  Выступление 

на НПК 

кафедры 

10 Симонова 

Екатерина 

Вадимовна 

Развитие 

орфографической 

зоркости у 

обучающихся 

начальной школы 

 Представле

ние 

документов  

на 

подтвержде

ние 

квалификац

ионной 

категории 

Праздник 

для мам и 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

    Выступление 

на НПК 

кафедры 



бабушек 

11 Чепелева   

Елена 

Рудольфовна 

Развитие логического 

мышления на уроках 

математики по ФГОС 

 Праздник 

для мам и 

бабушек 

Представле

ние 

документов  

на 

подтвержде

ние 

квалификац

ионной 

категории 

 Выступление 

на заседании 

кафедры 

  Выступление 

на НПК 

кафедры 

12 Шлей  

Юлия 

Викторовна 

Психолого-

педагогические 

принципы 

организации урока в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

Представле

ние 

документов  

на 

подтвержде

ние 

квалификац

ионной 

категории 

Праздник 

для мам и 

бабушек 

 Выступление 

на заседании 

кафедры 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ, «Моя 

Вселенная» 

  Выступление 

на НПК 

кафедры 

13 Юдина 

Антонина 

Михайловна 

Обогащение 

лексического запаса 

обучающихся 

начальной школы  в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Декретный 

отпуск 

       

14 Яковлева 

Татьяна 

Владимировна  

Проектная 

деятельность  как 

средство 

формирования УУД в 

условиях реализации 

ФГОС 

Участие 

учащихся в 

школьном 

туре 

городских 

предметных 

олимпиад 

для 

младших 

школьников 

Праздник 

для мам и 

бабушек 

 Работа в 

составе жюри 

1 тура 

городских 

предметных 

олимпиад 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ, «Моя 

Вселенная» 

 Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Выступление 

на НПК 

кафедры 

 



 


