
Темы самообразования учителе-предметников МОУ «Новомичуринская СОШ №2»

ФИО учителя Тема
самообразования

Цель Задачи Ожидаемый результат

Васина М.Е.
учитель начальных классов

Проектная деятельность как 
средство формирования 
универсальных учебных 
действий

Способствовать 
формированию УУД через 
внедрение технологии 
проектной деятельности в 
рамках реализации ФГОС

Использование технологии 
проектной деятельности с 
целью формирования 
ключевых компетентностей 
и повышения мотивации 
учащихся.
Повышение качества 
проведения учебных 
занятий на основе 
внедрения новых 
технологий.
Воспитание патриотических 
чувств, воспитание 
нравственных и духовных 
качеств личности.

Повышение качества
преподаваемых
предметов

Умение оказать 
практическую помощь 
коллегам

Участие в педсоветах, 
семинарах, в работе 
школьного М О  
учителей начальных 
классов

Горелова Н.А.
-учитель начальных классов

Технология развития 
орфографических навыков 
на уроках русского языка в 
начальной школе

Разностороннее развитие 
детей, их познавательных 
интересов, творческих 
способностей, общеучебных 
умений, навыков 
самообразования, 
способных к
самореализации личности

Активное использование 
учителем и учащимися 
средств информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 
развитие метапредметных 
навыков учащихся: 
универсальных учебных 
действий (познавательных, 
коммуникативных); 
развитие творческого 
потенциала учащихся и 
создание необходимых 
условий для активизации 
познавательной и речевой 
деятельности учащихся.

Повышение качества 
преподавания предмета.



Кириченко Г .П . 
-учитель начальных 
классов

Развитие ознакомительных 
способностей у младших 
школьников через 
формирование УУД, фактор 
повышения качества 
образования в условиях 
реализации ФГОС НОО

Изучить и способствовать 
формированию УУД через 
внедрение различных 
образовательных 
технологий

Овладение и внедрение 
новых технологий, 
интерактивных форм 
организации учебного 
процесса для обучения и 
воспитания детей.

Повышение качества 
преподавания предметов

Шилавкина М. Н.
-учитель начальных классов

Использование 
инновационных технологий 
как средство активизации 
учебной деятельности 
младших школьников

Разностороннее развитие 
детей, их познавательных 
интересов, творческих 
способностей, общеучебных 
умений, навыков 
самообразования, 
способных к
самореализации личности

Активное использование 
учителем и учащимися 
средств информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач; 
развитие метапредметных 
навыков учащихся: 
универсальных учебных 
действий (познавательных, 
коммуникативных); 
развитие творческого 
потенциала учащихся и 
создание необходимых 
условий для активизации 
познавательной и речевой 
деятельности учащихся.

Повышение качества 
преподавания предмета

Вяткина Н.В., учитель 
начальных классов

Технология развивающего 
обучения в начальной 
школе

Освоить формы и методы 
работы развития творческих 
способностей, 
реализовывать 
деятельностный подход в 
обучении. Способствовать 
реализации идеи 
развивающего обучения, 
формированию УУД.

Повышение качества 
проведения учебных 
занятий на основе 
внедрения новых 
технологий;
внедрение интерактивных 
форм организации учебного 
процесса; воспитание 
патриотических чувств и 
нравственно-духовных 
качеств

Разработка и проведение 
уроков с использованием 
современных 
образовательных 
технологий



Семина Валентина 
Викторовна,учитель 
начальных классов

Технология 
«Методы и приёмы 

решения текстовых задач по 
математике в начальной 
школе»

Целью данной работы 
является изучение, 
нахождение, формирование 
разных способов решения 
текстовых задач. 
Способствовать реализации 
идеи развивающего 
обучения, формированию
УУД.

Изучение литературы по 
данной теме;
выявление, осуществление 
и применение разных 
методов и приемов на 
уроках математики для 
развития познавательного 
интереса при решении 
текстовых задач. Используя 
технологию, способствовать 
развитию у детей 
мышления, памяти, 
внимания, творческого 
воображения, 
наблюдательности, 
последовательности 
рассуждения и его 
доказательности, развитию 
умения кратко, четко и 
правильно излагать свои 
мысли.

Повысить качество 
преподавания математики. 
Участие в педсоветах, в 
работе школьного МО 
учителей начальных 
классов.

Аллакулова Г.Ю. 
учитель начальных классов

Развитие познавательных 
способностей у младших 
школьников

Создание условий для 
развития познавательных 
способностей учащихся 
через внедрение 
технологии системно - 
деятельностного подхода к 
обучению; 
оказание
педагогической поддержки 
развития ребенка, с учётом 
индивидуальных 
особенностей; 
внедрение интерактивных 
форм организации учебного 
процесса с целью

Повышение качества 
проведения учебных 
занятий на основе 
внедрения новых 
технологий;
внедрение интерактивных 
форм организации учебного 
процесса с целью 
повышения успешности 
учащихся.

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции, 
качества проведения 
учебных занятий 
повышение качества 
образования школьников. 
разработка учебных, научно 
-  методических и 
дидактических материалов



повышения успешности 
учащихся.

Выборнова Т.А.
Учитель начальных классов

Использование технологии 
развития критического 
мышления на уроках в 
начальной школе

Развитие критического 
мышления посредством 
интерактивного включения 
в образовательный процесс; 
формирование умения 
ориентироваться в 
источниках информации, 
находить, перерабатывать, 
передавать и принимать 
требуемую информацию, 
пользоваться разными 
стратегиями и приемами 
при ее обработке, отвергая 
ненужную, отделять 
главное от 
несущественного.

-Формировать 
универсальные учебные 
навыки, как необходимые 
компоненты подготовки 
школьников к жизни в 
современном 
информационном 
пространстве на основе 
применения приемов ТРКМ 
на уроках;
-создать необходимые 
условия эффективного 
использования на уроках 
приемов ТРКМ для развития 
творческого потенциала 
учащихся

-овладение ключевыми
компетенциями:
информационными,
коммуникативными,
самоорганизационными;
-повышение уровня
исследовательской
культуры обучающихся;
-повышение качества
успеваемости учащихся по
предметам

Никитаева Е.И. -  учитель 
русского языка и 
литературы

Изучение приёмов и 
методов системно
деятельностного подхода и 
внедрение в систему работу 
на уроках русского языка и 
литературы для развития 
коммуникативных 
способностей учащихся

Проанализировать научно
методическую литературу, 
связанную с данной темой

Активное использование 
учителем методов 
системно-деятельностного 
подхода для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач; 
развитие метапредметных 
навыков учащихся: 
универсальных учебных 
действий (познавательных, 
коммуникативных); 
развитие творческого 
потенциала учащихся и 
создание необходимых 
условий для активизации 
познавательной и речевой 
деятельности учащихся

Развитие коммуникативных 
способностей учащихся

«Формирование 
орфографической зоркости

Разностороннее развитие 
детей, их познавательных

Активное использование 
учителем и учащимися

Повышение качества 
преподавания предмета.



Маркина О.А. -  учитель 
русского языка и 
литературы

на уроках русского языка и 
литературы»

интересов, творческих 
способностей, общеучебных 
умений, навыков 
самообразования, 
способных к
самореализации личности

средств информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 
развитие метапредметных 
навыков учащихся: 
универсальных учебных 
действий (познавательных, 
коммуникативных); 
развитие творческого 
потенциала учащихся и 
создание необходимых 
условий для активизации 
познавательной и речевой 
деятельности учащихся.

Иванникова Н.В. -  учитель 
русского языка и 
литературы

«Развитие речевой 
культуры обучающихся на 
уроках русского языка и 
литературы»

Разностороннее развитие 
детей, их познавательных 
интересов, творческих 
способностей, общеучебных 
умений, навыков 
самообразования, 
способных к
самореализации личности

Активное использование 
учителем методов 
системно-деятельностного 
подхода для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач; 
развитие метапредметных 
навыков учащихся: 
универсальных учебных 
действий (познавательных, 
коммуникативных); 
развитие творческого 
потенциала учащихся и 
создание необходимых 
условий для активизации 
познавательной и речевой 
деятельности учащихся

Развитие коммуникативных 
способностей учащихся

Соина С.А.-учитель русского 
языка и литературы

Технология «Проектное 
обучение на уроках 
русского языка и 
литературы»

Развитие
исследовательской, 
творческой и 
познавательной 
деятельности учащихся,

Использование технологии 
проектного обучения. 
Применение активных, 
интерактивных, игровых 
методов,

Повышение практической,
навыкообразующей
направленности
самообразования
обучающихся.



формирование 
гражданской личности, 
способной эффективно 
реализовать свои знания и 
умения на практике; 
приобретение учащимися 
компетентностью, 
интеллектуальных и 
коммуникативных навыков 
в условиях модернизации 
образования;создание 
оптимальных условий для 
развития личности ученика 
через предоставление ему 
качественного 
гуманитарного образования 
на разных возрастных 
этапах развития

исследовательской 
деятельности, методов 
творческого 
самовыражения.

Рябчинская М.В., учитель 
русского языка и 
литературы

Организация
самостоятельной работы на 
уроках литературы. 
Региональный компонент.

Способствовать 
формированию УУД через 
внедрение технологии 
проектной деятельности в 
рамках реализации ФГОС

Использование технологии 
проектной деятельности с 
целью формирования 
ключевых компетентностей 
и повышения мотивации 
учащихся.
Повышение качества 
проведения учебных 
занятий на основе 
внедрения новых 
технологий.
Воспитание патриотических 
чувств, воспитание 
нравственных и духовных 
качеств личности.

Повышение качества
преподаваемых
предметов

Умение оказать 
практическую помощь 
коллегам

Участие в педсоветах, 
семинарах, в работе 
школьного М О  
учителей начальных 
классов

Андронова Л.Н.
-учитель английского языка

Обучение чтению на 
начальном этапе обучения 
иностранному языку

Развитие навыков и умений 
чтению и пониманию 
прочитанного младших 
школьников в процессе

Овладеть новыми формами, 
методами и приемами для 
обучения и воспитания и 
обучении детей

Повышение качества 
преподавания предмета



обучения английскому 
языку.

Конобеевская С.В. -учитель 
английского языка

Проектные технологии, как 
эффективное средство 
повышения уровня 
обученности иностранному 
языку

Изучить инновационные
образовательные
технологии

Овладеть новыми формами, 
методами и приемами для 
обучения и воспитания 
детей

Повышение качества 
преподавания предмета

Горюшкина К.С. - 
учитель английского языка

Коммуникативный подход к 
обучению грамматике 
иностранного языка.

Активное применение 
коммуникативного подхода 
с использованием 
личностно
ориентированных 
технологий, для повышения 
мотивации и
стимулирования творческой 
активности учащихся, что в 
итоге приводит к 
повышению эффективности 
применения данного 
подхода.

Учитывая потребность 
современного общества в 
практическом владении 
иностранным языком, 
активно применять 
коммуникативный подход; 
Овладеть новыми формами, 
методами и приемами для 
повышению эффективности 
применения данного 
подхода.

Повышение качества 
преподавания предмета, 
развитие творческого 
потенциала учащихся и 
создание необходимых 
условий для активизации 
познавательной и речевой 
деятельности учащихся. 
Систематизирование 
результатов работы 
Распространение опыта 
работы по теме 
самообразования. 
Практическое применение 
полученного опыта в 
процессе дальнейшей 
работы

Турава Н.А. -  учитель 
математики

Групповая работа на уроках 
математики в рамках 
коучингового подхода в 
образовании.

Освоить групповые формы 
работы на уроке

Применять коучинговые 
инструменты на уроках 
математики; 
использовать групповые 
формы работы с 
учащимися.

Применять коучинговые 
инструменты на уроках 
математики; 
использовать групповые 
формы работы с 
учащимися.

Ильченко И.В. -  учитель 
математики

Образовательные 
технологии и их 
применение для 
конструирования уроков 
математики в контексте 
требований ФГОС

Изучить инновационные
образовательные
технологии

Овладеть новыми формами, 
методами и приемами для 
обучения и воспитания 
детей

Повышение качества 
преподавания предмета

Гудкова О.Н. -  учитель 
Информатики

Инновационные формы и 
методы преподавания

Преподавание курса 
информатики с учетом

Овладеть новыми формами, 
методами и приемами для

Повышение качества 
преподавания предмета



предмета Информатики в 
условиях реализации ФГОС

современных тенденций 
развития содержания и 
методики его преподавания 
в рамках ФГОС.

обучения и воспитания 
детей

Кудинова Л.Г., Учитель 
математики и информатики

Проектная деятельность на 
уроках математики 
информатики как средство 
формирования 
универсальных учебных 
действий

Способствовать 
формированию УУД через 
внедрение технологии 
проектной деятельности в 
рамках реализации ФГОС

Использование технологии 
проектной деятельности с 
целью формирования 
ключевых компетентностей 
и повышения мотивации 
учащихся.
Повышение качества 
проведения учебных 
занятий на основе 
внедрения новых 
технологий.
Воспитание патриотических 
чувств, воспитание 
нравственных и духовных 
качеств личности.

Повышение качества 
обучения, решение 
проблемы мотивации 
обучающихся, создание 
положительного настроя 
обучающихся не просто 
запоминать и 
воспроизводить знания,а 
умения применять их на 
практике для решения 
проблем, которые 
встречаются в 
повседневной жизни. 
Умение оказать 
практическую помощь 
коллегам.
Участие в педсоветах, 
семинарах, в работе 
школьного МО учителей. 
Разработка методических 
материалов.

Барышева Л.А., учитель 
математики и физики

Формирование 
метапредметных 
компетенций у 
обучающихся на уроках 
физики и математики

Разработать и внедрить 
систему работы, 
ориентированную на 
создание условий для 
развития у обучающихся 
самостоятельности 
мышления, гибкости и 
точности мысли, умения 
организовывать и 
проводить
исследовательскую работу

Создавать условия для 
развития учебных 
компетентностей 
обучающихся 
Повышать собственный 
научный уровень в области 
преподавания физики и 
математики

Повышения качества 
преподаваемых предметов 
за счет усиления 
прикладной 
направленности 
Повышение УУД у 
обучающихся



Вялова Н. М. -  учитель 
физики и математики

Образовательные 
технологии и их 
применение для 
конструирования уроков 
физики и математики в 
контексте требований ФГОС

Изучить инновационные
образовательные
технологии

Овладеть новыми формами, 
методами и приемами для 
обучения и воспитания 
детей

Повышение качества 
преподавания предмета

Брытченко Р.А.- учитель 
физики и математики

Образовательные 
технологии и их 
применение для 
конструирования уроков 
физики и математики в 
контексте требований ФГОС

Изучить инновационные
образовательные
технологии

Овладеть новыми формами, 
методами и приемами для 
обучения и воспитания 
детей

Повышение качества 
преподавания предмета.

Шибаева Н.Ю. -  учитель 
биологии

Формирование навыков 
выполнения заданий в 
формате контрольно - 
измерительных 
материалов ЕГЭ

Разностороннее развитие 
обучающихся, их 
познавательных интересов, 
творческих способностей, 
общеучебных умений, 
навыков самообразования, 
способствующие 
самореализации личности

Активное использование 
методов системно
деятельностного подхода 
для дифференцированного 
подход а к учащимся 10-11х 
классов. Разноуровневое 
обучение для развития 
творческого потенциала 
учащихся и создание 
необходимых условий для 
активизации
познавательной и речевой 
деятельности учащихся для 
успешной сдачи ЕГЭ по 
предмету. Изучение 
новинок методической 
литературы в целях 
совершенствования 
педагогической 
деятельности.

Подборка заданий в 
формате ЕГЭ по изучаемым 
темам за курс биологии для 
успешной подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по 
предмету.
Систематизирование 
результатов работы 
Распространение опыта 
работы по теме 
самообразования. 
Практическое применение 
полученного опыта в 
процессе дальнейшей 
работы.

Киселёва Н.Г., учитель 
биологии и географии

«Использование ИКТ на 
уроках географии и во 
внеурочной деятельности в 
целях активизации учебно
познавательной 
деятельности и повышения

Способствовать в освоении 
навыков работы с 
информационными 
технологиями, в 
самостоятельном

Систематическое 
обновление знаний в 
педагогике и психологии, 
методике преподавания 
географии и знание новых

Информационные 
технологии позволят по- 
новому использовать на 
уроках географии 
текстовую, звуковую, 
графическую и



качества образования 
учащихся в рамках ФГОС».

получении и сортировке 
информации.

активных технологий 
обучения.
Развитие положительной 
мотивации обучающихся; 
формировать интерес 
обучающихся к предмету 
география,
выбирать и творчески 
применять методы, 
средства и современные 
технологии в соответствии с 
решаемыми задачами; 
формировать знания, 
умения и навыки, 
необходимые учащимся для 
успешной социализации в 
современном мире.

видеоинформацию, 
пользоваться самыми 
различными источниками 
информации.
Участие в педсоветах, 
семинарах, МО школы

Демина Ю.В. -  учитель 
биологии

Развитие познавательной 
активности у учащихся на 
уроках биологии

Изучить игровые 
технологии

Овладеть новыми формами, 
методами и приемами для 
обучения и воспитания 
детей

Повышение качества 
преподавания предмета

Шленева Т.А. -  учитель 
географии

Способы и приемы 
формирования УУД на 
уроках географии

Изучить инновационные
образовательные
технологии

Овладеть новыми формами, 
методами и приемами для 
обучения и воспитания 
детей

Повышение качества 
преподавания предмета

Слепцова Ю.И. -  учитель 
истории и обществознания

Использование ИКТ на 
уроках истории и 
обществознания

Изучить и внедрить в 
педагогическую практику 
систему работы с 
использованием ИКТ для 
оптимального развития 
личности учащегося.

Изучить роль ИКТ 
технологий в современном 
образовательном 
пространстве.
Рассмотреть вариативность 
использования ИКТ 
технологий на уроках 
истории и обществознания

Внедрение ИКТ-технологий 
на уроках истории и 
обществознания 
способствует повышению 
мотивации к предметам и 
качеству знаний учащихся.

Вааль М.П. - учитель 
истории и обществознания

Организация проектно
исследовательской 
деятельности на уроках.

Использование проектной 
деятельности на уроках 
истории для обеспечения 
качественного образования, 
показать эффективность

Использование технологии 
проектной деятельности с 
целью формирования 
ключевых компетентностей

Повышение мотивации к 
изучению предмета и 
качеству знаний учащихся



метода для активизации 
познавательной 
деятельности учащихся.

и повышения мотивации 
учащихся.
Повышение качества 
проведения учебных 
занятий на основе 
внедрения новых 
технологий.
Воспитание патриотических 
чувств, воспитание 
нравственных и духовных 
качеств личности.

Гусев В.И - учитель истории 
и обществознания, ОБЖ.

Активизация 
познавательной 
деятельности на уроках 
истории и обществознания 
посредством 
индивидуализации и 
дифференциации процесса 
обучения

Выявить наиболее 
оптимальные приемы и 
методы дифференциации 
обучения.

Описать опыт работы по 
применению методов и 
приемов
дифференцированного
подхода.

Показать эффективность 
этих методов.

Правдина Е.В.- учитель 
изобразительного искусства 
и черчения

Развитие творческих 
способностей школьников

Освоить и внедрять 
современные 
образовательные 
педагогические технологии 
на уроках изобразительного 
искусства, направленные на 
развитие творческой 
инициативы учащихся. 
Формирование 
художественной культуры 
учащегося посредством 
разнообразия форм, 
методов и приемов 
художественного 
творчества.

1. знакомство с передовым 
педагогическим опытом, 
наработанным коллегами в 
районе, регионе, стране в 
области теории и методики 
преподавания 
изобразительного 
искусства;
2 .изучение 
психологических и 
возрастных особенностей 
школьников;
3 .проведение 
целенаправленной работы с 
одарёнными детьми;
4. создание условий для 
проявления творческих

1. повышение успеваемости 
и уровня обученности 
учащихся, мотивации к 
изучению предмета;
2. повышение своего 
теоретического, научно
методического уровня, 
профессионального 
мастерства и 
компетентности;
3. разработка и 
апробирование 
дидактических материалов, 
тестов, наглядностей, 
создание электронного 
комплекта педагогических 
разработок;



способностей учащихся на 
уроках;
5. систематизация 
материала по теме, 
обобщение, оформление в 
виде творческой работы.
6. развитие образного 
восприятия мира, освоение 
способов самовыражения и 
гармонизация личности;
7. развитие способностей 

художественно - 
творческого познания;

4 .разработка и проведение 
открытых уроков, 
обобщение опыта по 
исследуемой теме;
5. доклады, выступления на 
заседаниях педагогических 
советов, школьного 
методического 
объединения, участие в 
конкурсах и конференциях с 
обобщением опыта.

Фирсова Н.Ю. -  учитель 
музыки.

Активизация
познавательного интереса 
обучающихся на уроках 
музыки посредством 
информационно
коммуникационных 
технологий

Формирование учебно - 
познавательной 
компетенции учащихся на 
основе использования 
информационно
коммуникационных 
технологий.

Создание педагогических 
условий для формирования 
у учащихся учебно
познавательной 
компетенции;
-организация 
исследовательской и 
самостоятельной работы 
детей для развития 
творческих способностей и 
вовлечения их в активный 
познавательный процесс; 
-повышение текущей 
успеваемости и качества 
знаний.
Изучить методическую 
литературу по применению 
ИКТ на уроках музыки; 
изучить опыт работы 

коллег по использованию 
ИКТ; применять ИКТ на 
уроках музыки; 
использовать для 
самостоятельного поиска 
учащимися информации в

Освоение и внедрение ИКТ 
в учебной и внеучебной 
деятельности, повышение 
уровня компетентности в 
области ИКТ;
-совершенствование новых 
методических приёмов и 
подходов в преподавании с 
применением Интернет -  
технологий; повышение 
положительной мотивации 
обучения; активизация 
самостоятельности и 
познавательной 
деятельности учащихся; - 
приобретение учащимися 
ИКТ -  компетенций; 
повышение качества 
знаний;рост участия 
обучающихся в творческих 
конкурсах и фестивалях по 
предмету.



Интернете; повысить 
интерес учащихся к 
информационным 
технологиям,развить 
творческие способности; 
обобщить результаты 
работы, сделать выводы.

Бирюкова Л.В. -  учитель 
физической культуры

Танец и физическая 
культура- рука об руку

Выработка культуры 
движений и навыков 
координации, воспитание 
музыкальности и чувства 
ритма.

Развивать эмоциональную 
отзывчивость к 
эстетической стороне 
окружающей 
действительности;
• формировать 
основы музыкально
эстетического сознания;
• развивать 
дифференцированное 
восприятие музыки и 
движений, понимать форму 
танца, композицию игры, 
упражнения;
• художественно 
передавать в игровых, 
танцевальных, основных 
движениях характер 
музыки, смену его в частях, 
фразах;
• развивать 
танцевально-игровое 
творчество;
• развивать 
координацию движений, 
умение владеть своим 
телом, музыкальность, 
выразительность и мягкость 
исполнения;
• развивать 
активность, инициативу;

1.Повышение качества 
преподаваемого предмета.
2. Проведение открытых 
уроков перед учителями 
физической культуры.
3. Доклады и выступления 
на конференциях, 
педагогических чтениях.
4. Разработка
дидактических материалов.

5. Создание 
комплектов педагогических 
разработок уроков и 
внеклассных мероприятий.
6. Организация работы 
спортивных кружков и 
секций.
7.Подаю личный пример 
учащимся, участвуя в 
различных спортивных 
соревнованиях.



Лагунина Т.Ю. -  учитель 
физической культуры

Здоровьесберегающие
технологии

Формирование учебно - 
познавательной 
компетенции учащихся на 
основе использования 
Здоровьесберегающей 
технологий.

Создание педагогических 
условий для формирования 
у учащихся учебно
познавательной 
компетенции; ЗОЖ.

1.Повышение качества 
преподаваемого предмета
2. Проведение открытых 
уроков перед учителями 
физической культуры.
3. Доклады и выступления 
на конференциях, 
педагогических чтениях.
4. Разработка
дидактических материалов.

5. Создание 
комплектов педагогических 
разработок уроков и 
внеклассных мероприятий.
6. Организация работы 
спортивных кружков и 
секций.
7.Подаю личный пример 
учащимся, участвуя в 
различных спортивных 
соревнованиях.

Пачева С.А. -  учитель 
физической культуры

Физическая культура и 
спорт — средства 
воспитания и развития 
личности

Формирование учебно - 
познавательной 
компетенции учащихся на 
основе использования 
Здоровьесберегающей 
технологий.

Создание педагогических 
условий для формирования 
у учащихся учебно
познавательной 
компетенции; ЗОЖ.

1.Повышение качества 
преподаваемого предмета
2. Проведение открытых 
уроков перед учителями 
физической культуры.
3. Доклады и выступления 
на конференциях, 
педагогических чтениях.
4. Разработка
дидактических материалов.

5. Создание 
комплектов педагогических 
разработок уроков и 
внеклассных мероприятий.



6. Организация работы 
спортивных кружков и 
секций.
7.Подаю личный пример 
учащимся, участвуя в 
различных спортивных 
соревнованиях.

Карягин А.Р., Учитель 
физической культуры

Развитие двигательных 
навыков обучающихся 
через подвижные игры в 
соответствии требований 
ФГОС

Изучение развития 
двигательных качеств 
обучающихся через 
подвижные игры на уроках 
физической культуры

Формирование и 
совершенствование 
жизненно важных 
двигательных умений и 
навыков. 
Формирование 
необходимых знаний в 
области физической 
культуры и спорта. 
Умение учитывать и 
оценивать результаты 
работы с целью 
определения новых 
образовательных задач.

Повышение качества 
преподавания предмета. 
Повышение двигательной 
активности обучающихся и 
их мотивации к спортивно
оздоровительной 
деятельности. Разработка 
дидактических материалов.

Барышев С.А., учитель ОБЖ 
и технологии

Системный подход к 
образовательному, 
воспитательному и 
оздоровительному 
потенциалу обучающихся 
на занятиях в условиях 
введения в ФГОС

Развитие и воспитание 
широко образованной, 
культурной и инициативной 
личности, подготовленной к 
самостоятельной трудовой 
деятельности 
Повышение 
профессиональной 
подготовленности и как 
следствие увеличение 
результативности обучения

Формирование общей 
культуры обучающихся, 
развитие их нравственности 
эстетических качеств

Повышение качества 
преподаваемых предметов 
Совершенствование своих 
знаний в области 
классической и 
современной психологии и 
педагогики


