
                Самообразование учителей    2017-2018 учебный год 
№  ФИО учителя  Тема   самообразования   Год 

изучения  

Форма отчёта  

1  Смирнова Т.А.  Использование опор при обучении говорению  3 года  Открытый урок, выставка 

педагогических 

достижений  

2  Балякин С.Н.  Решение задач по стереометрии  Первый год  Открытый урок, март  

 Мартьянова М.В. Обучение чтению на уроках иностранного 

языка в начальной школе и 5 классе 

Первый год Открытый урок, январь 

3  Быкова А.Е  Формирование  

орфографической зоркости обучающихся на 

уроках русского языка 

Первый год  Выступление на 

методическом совете, 

март 

4  Кондрина Н.Е.  Использование системно-деятельностного 

подхода на уроках биологии в условиях 

перехода на ФГОС ООО  

Первый год  Открытое внеклассное 

мероприятие, апрель  

5  

  

Кузина Ю.С. Развитие мотивации на уроках информатики, 

как средство повышения уровня  

обученности обучающихся  

1 год  Открытый урок, апрель,  

Выступление на  

методическом совете  

6  Торопова  М.К.  

  

Применение технологии проблемного 

диалога на уроках в начальной школе.  

2 года Открытый  урок,  

декабрь  

7  Цыганова В.В.  

  

Исследовательская  деятельность учащихся на 

уроках химии  

3 года Выступление на 

педагогическом совете,  

март  

8  Лобова А.А.  Формирование у обучающихся понимания 

исторического прошлого в рамкаах 

программы по реализации ФГОС ООО  

Первый год  Открытый урок, март  

9  Цыганов В.М.  Применение тестового контроля знаний 

учащихся на уроках ОБЖ  

3 года  Открытый урок, февраль  

10  ЛепёхинаН.Н  

  

Формирование самооценки обучающихся в 

структуре учебной деятельности в рамках 

ФГОС НОО  

Первый год  Открытый урок, декабрь  

11  Куперова Н.Б  Формирование  

орфографической зоркости обучающихся на 

уроках русского языка в начальной школе  

Первый год  Открытый урок, март  

12  Киселёва Т.В.  

  

Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании предмета музыки  

Первый год  Открытый  урок,  

апрель  

13  Куликов А.Е  

  

Развитие спортивных навыков в играх: 

футбол, волейбол и баскетбол.  

2 год  Открытый урок, 

март  

14  Баталова Е.Б.  Интерактивные технологии и их применение 

для конструирования уроков математики в 

контексте требований ФГОС  

1 год  Открытый урок, февраль 

16  Гроза Е.Б.  Технология разноуровневого обучения, как 

инструмент формирования школьников к 

обучению и повышению качества образования  

1 год  Открытый урок, май  

17  Мясоедова В.К.  Формирование эффективных навыков 

беглого осознанного чтения у младших 

школьников  

Первый год  Открытый урок , декабрь  

18  Патанина Т.В.  Виды и формы самостоятельной работы 

обучающихся на уроках математики  

Развитие познавательных интересов на уроках 

технологии посредством творческой, 

практической деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

Первый год 

 

 

1 год  

Открытый урок, ноябрь  

 

 

Открытый урок, февраль 

19 Сударев В.В. Развитие физических качеств на уроках 

спортивных игр 

Первый год Открытый урок, декабрь 

 


