
                              Состояние работы педагогов по темам самообразования.  
                               (жирным шрифтом отмечены мероприятия на муниципальном  уровне) 

 
 Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Использование современных 
образовательных технологий и ИКТ 

области обучения и воспитания 

Обобщение и распространение 
собственного педагогического опыта 

Работа с обучающимися на уроках и во 
внеурочное время 

1. Струкова О.И. 1.Изучение инновационных 

методов работы ведущих 

учителей района в области 

обучения и воспитания. 

2. Участие  в муниципальной 

экспертной комиссии по 

проверке пробных сочинений 

по литературе в формате ЕГЭ.  

3. Участие  в комиссиях 

предметных олимпиад. 

 

1. Составление мультимедийных 

презентаций по предметам. 

2. Обзор в Интернете информации 

по русскому языку и литературе, 

педагогике и психологии. 

3. Публикация урока и мастер-

класса на сайте районного 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы и на сайте  ПроШколу 

1. Выступление перед коллегами на  МС,  

педсовете: 

    1)  «Анализ работы МС за истекший 

учебный год»; 

   2) «Инновационные уроки» 

3) «Причины и пути преодоления 

неуспеваемости учащихся» 

2. Участие в районном семинаре  

учителей русского языка и литературы 

«Подготовка к ОГЭ и активные 

методы обучения, применяемые на 

уроках русского языка»  
3. Составление диагностического теста 

для муниципального мониторинга по 

русскому языку в формате ОГЭ для 

учащихся 9-х классов 

4. Участие в школьном конкурсе 

«Инновационные уроки» 

1. Совершенствовать систему 

подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ и 

ОГЭ во всех классах. 

2. Систематически пополнять папки с 

КИМ для ЕГЭ и ОГЭ на основании 

ежегодных изменений кодификаторов и 

критериев к сочинениям – 

рассуждениям. 

3. Участие в муниципальном 

конкурсе на лучшую литературную 

работу по теме «Будущее моей 

страны – моё будущее. 

4. Вовлекать больше обучающихся в 

исследовательскую деятельность 

2. Гусманова Г.З. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Регулярное чтение 

периодической печати 
регулярное чтение специальной 

литературы и журналов по 

предмету «Технология. Всё для 

учителя», «Вязание на спицах и 

крючком»; «Азбука шитья»; 

«Блюда на скорую руку» 

2. Посещение открытых уроков 

коллег 

 

1. Районный семинар для 

учителей технологии и 

физической культуры: 

«Подвижная игра волейбол» 
2. Участие в общешкольном 
спортивном мероприятии 
ГТО, в спортивном мероприятии 

"Весёлые старты» 

 

1. Участие в школьном конкурсе 

«Инновационные уроки» 

 

1.Вовлекать больше обучающихся в 

исследовательскую деятельность. 

2 Участие в муниципальном 

конкурсе "Новогодний серпантин" 

технология призовое 2 место 
3. Участие в муниципальном 

конкурсе "Подводный мир глазами 

детей"-призовое 1 место 
4. Участие в муниципальном 

конкурсе "День бегуна" (физическая 

культура)- призовое 3 место 
5. Участие в акции "День пожилого 

человека" "Новогодний терем"  

6. призовые места "Любимое кино"- 

призовое место 



 

 
 

3. ЕвглевскаяТ.И. 1. Теоретическое изучение темы. 

Журналы и газеты: «Начальная 

школа», « Начальная школа + и - 

« Портфолио»и др 

2. Изучение инновационных 

методов работы ведущих 

учителей района в области 

обучения и воспитания. 
3. Участие в комиссиях 

предметных олимпиад, 

руководство ТГ « Одарённые 

дети» 

1. Составление мультимедийных 

презентаций по предметам 

начальных классов. 

2. Обзор в Интернете информации 

по начальной школе, педагогике и 

психологии. 

3. Участие в районном семинаре  

учителей начальных классов. 

1. «Внеурочная деятельность в начальных 

классах» (доклад на методическом 

совещании ноябрь 2014г.) 

2. Участие в школьном конкурсе 

«Инновационные уроки» 

 

1.Систематически пополнять папки с 

КИМ для итоговой аттестации 

учащихся начальных классов 

4. Айтуганова Л.А. 1.Изучение инновационных 

методов работы ведущих 

учителей района в области 

обучения и воспитания. 

2. Участие в комиссиях 

школьных предметных олимпиад 

1.Изучение статей, брошюр 

передовиков – новаторов. 

2. Участие в районном семинаре  

учителей музыки, географии. 

1.Анализ работы МО естественно-

математического цикла за истекший 

учебный год. 

2.Участие в школьном конкурсе 

«Инновационные уроки» 
(Инновационный урок по музыке в 5 

классе «Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме») 

4. Систематически пополнять папки с 

КИМ для ОГЭ 

 

1. Совершенствовать систему 

подготовки к экзаменам в форме ОГЭ с 

6-9 классах. 

2. Профильная и предпрофильная 

подготовка обучающихся 8-9 классах 

5. Ильясова Г.С. 1. Знакомиться с новыми 

педагогическими технологиями 

через предметные издания и 

Интернет. 

 

1. Планомерно вести работу МО 

учителей немецкого языка. 

2. Участие в районном семинаре  

учителей иностранного языка. 

3. Выступать с докладами на тему 

«Что такое качество образования? 

Что такое мониторинг?», 
«Проектная технология при 

обучении немецкому языку» на 

занятиях МО». 

4. Посещать уроки коллег и 

участвовать в обмене опытом. 

 

1. Создать собственную базу лучших 

сценариев уроков, интересных приемов и 

находок на уроке. 

2.Участие в школьном конкурсе 

«Инновационные уроки». 

2. Проводить предметные недели. 

6. Кабдунова К.С. 1.Разработка комплекса 1. Посещать уроки коллег и 1.Участие в школьном конкурсе 1.Проводить предметные недели, 



тематических проектов по 

использованию метода проектов 

на уроках истории и 

обществознания для развития 

учебной мотивации учащихся. 

2. Изучать опыт 

применения проектного 

обучения, проблемного обучения 

на уроках лучших учителей 

школы, района. 

участвовать в обмене опыта по теме 

самообразования. 

2. Участие в районном семинаре  

учителей истории и 

обществознания. 

«Инновационные уроки». викторины. 

7. Нургалиева А.Л. 1. Поиск творческих заданий в 

Интернете, методических 
журналах. 

1. Применение компьютерных 

технологий на уроках. 

2. Участие в районном семинаре  

учителей начальных классов 

«Информационные технологии – 

условие обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

3. Использование метода проекта в 

учебной и внеклассной 

деятельности. 

1. Участие в школьном конкурсе 

«Инновационные уроки» 
 

1.Проведение внеклассных 
мероприятий. 
2.Участие в областном конкурсе на 

муниципальном этапе "Подводный 

мир глазами детей". 

3. Участие в школьном конкурсе 

рисунков «Новогодний терем». 

8. Нургалиева Н.Х. 1.Изучение учебно-методической 

литературы в 

глобальной сети, в 

профессиональных газетах и 

журналах: 
 Изучать: 

2. Госстандарт общего среднего 

образования РФ 

3. Концепция общего среднего 

образования. 

4. Кодекс законов о труде 

5. Изучение     применения     

новых образовательных 

технологий в работе  учителей 

школы, района, области  в 

обучении и воспитании. 
 

1. Участие         в         

профессиональных встречах 

педагогического актива школ района 

2. Использование возможностей 

Интернет на уроке. 
3. Составление    мультимедийных    

презентаций для 

проведения уроков, внеклассных 

мероприятий 

1. Проведение срезов с 

помощью анкет, тестов. 

2. развитие познавательного интереса 

обучающихся к 

предмету путем внедрения 
нестандартных уроков; 

3. проекты на уроках русского языка и 

литературы. 

4. 3.Участие в школьном конкурсе 

«Инновационные уроки» 

(Инновационный урок по русскому языку 

в 6 классе. «Урок-проект. Глагол») 

1.Создать условия для участия особо 

одаренных детей в 

дистанционной олимпиаде и 

международной игре 

«Русский медвежонок». 
2.Вовлекать больше обучающихся в  

исследовательскую 

деятельность 

9. Джарасова Г.А. 1.Знакомство с методической 

литературой и пособиями. 

3.Поиск информации в 

1.Применение эффективных 

приемов в процессе обучения. 

2.Применение компьютерных 

1.Выступления перед коллегами на 

педсовете: «Воспитательные технологии» 

1.Проведение внеклассных 
мероприятий. 
 



Интернете, методических 

журналах 

технологий на уроках.  

3.Обогащение творческой 

лаборатории учителя на уровне 

требований современности. 

Участие в школьном конкурсе 

«Инновационные уроки» 
 

10.Мельников А.В. 1. Изучение нормативных 

документов. 

2.Изучение инновационных 

методов работы ведущих 

учителей района . 

1. Повышение квалификации через 

систему курсов повышения 

квалификации. 

2. Широкое использование на уроках 

и внеклассных занятиях 

электронных учебников и 

мультимедийных презентаций. 

 1. Совершенствовать систему 

подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ и 

ОГЭ во всех классах. 

 

 

 


