
Организация работы по самообразованию в  

 
МКОУ «Шумская СОШ» 

 

Методическая тема школы: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ». 

 

Предполагаемое время завершения работы над методической темой: 2023 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога (полностью) Преподаваемый 

предмет 

Тема по самообразованию Предполагаемая 

дата завершения 

работы над темой 

по 

самообразованию 

Форма 

представления 

результата 

1 Чернышова Светлана 

Александровна 
Русский язык и 

литература 

Формирование  читательской 

грамотности на уроках русского 

языка и литературы 

 

2022 Выступление на 

МС  

2 Литвин Наталья Юрьевна Английский 

язык 

Использование сервиса 

LearhingApps для создания банка 

заданий к УМК Spotiingt 

12.2023 Открытый урок 

3 Найман Наталья Сергеевна Математика  Разработка инструментов для 

реализации системной работы по 

обеспечению объективного 

оценивания, как средства 

повышения качества образования 

2023 Открытый урок 

4 Пинчук Ольга Владимировна ОБЖ, МХК, 

ОРКСЭ, русский 

язык, 

литература 

Инновационные формы, методы и 

приемы организации обучения на 

уроках ОРКСЭ и ОДНКР в 

условиях современных 

10.2023 Открытый урок 



требований повышения качества 

образования 

5 Федорова Лилия Фаритовна История, 

обществознание 

Использование современных 

технологий на уроках истории и 

обществознания как средства 

развития  познавательной 

активности учащихся и создание 

условий для самореализации 

2021 Доклад с 

презентацией 

6 Чернышов Владимир 

Анатольевич 
Биология, 

география, 

химия 

Формирование  

естественнонаучной грамотности 

на уроках биологии и географии.  

2023 Практикум 

(тренинг) 

7 Ильина Мария Алексеевна Физическая 

культура 

Бодивары на уроках гимнастики, 

как одно из средств улучшения 

осанки  

2022 Практикум 

(тренинг) 

8 Цой Татьяна Львовна Информатика  Разработка форм и инструментов 

с целью улучшения низких 

образовательных результатов с 

учетом социально-

экономического и культурного 

статуса семей и высокой долей 

обучающихся из семей мигрантов 

 Доклад с 

презентацией 

9 Караск Татьяна Николаевна Начальные 

классы 

Формирование навыков 

смыслового чтения в процессе 

обучения младших школьников 

2024 Участие в 

конкурсе 

«Учитель года» 

10 Гунько Татьяна Николаевна Начальные 

классы 

Повышение качества чтения и 

письма у младших школьников, 

имеющих недостатки в звуковом 

анализе 

2023 Открытый урок 

11 Кудряшова Анна Владимировна Начальные 

классы 

Работа с текстом на уроках 

окружающего мира 

2023 Открытый урок 

12 Усольцева Наталья Николаевна Начальные 

классы, ИЗО 

Использование нетрадиционных 

техник рисования на уроках ИЗО 

2023 Открытый урок 



13 Таймазова Джамилят 

Николаевна 
Физика  Формирование исследовательских 

навыков учащихся на уроках 

физики 

2024 Доклад с 

презентацией 

14 Кротова Наталья Владимировна Иностранный 

язык 

Предметно-языковое 

интегрированное обучение на 

уроках английского языка 

2024 Открытый урок 
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