
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

        САМООБРАЗОВАНИЯ 

             учителя начальных классов 

МОУ СОШ  №32 г. о. Саранск  Мягковой Аллы Владимировны 

Образование: высшее, МГПИ им. М.Е. Евсевьева, учитель начальных 

классов, "Педагогика и методика начального обучения", 1990г. 

Курсы: 1) Современные образовательные технологии и инновации 

в условиях реализации ФГОС НОО», в объеме 72 часа, ФГБ « МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева», июнь 2017г; 2)«Актуальные вопросы 

преподавания комплексного учебного года курса  «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ФГОС ОО), 36 ч, ГБУ ДПО 

"МРИО",  август 2017 г. 

3) « Особенности организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 72 часа, ГБУ ДПО "МРИО",  март 

2018 г. 

4) « Цифровые образовательные технологии в начальной школе», 72 

часа, ГБУ ДПО "МРИО", декабрь 2019г. 

5)  « Проекториум  « Урок в условиях цифровой трансформации»», 

72 часа, ГБУ ДПО РМ  « ЦНПП МПР»- « Педагог 13.ру.», май 2020г. 

 

Квалификационная категория: высшая                                               

Стаж работы (педагогический): 39лет 

 



 

Общешкольная проблема: «Развитие личности школьника в 

условиях модернизации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС». 

Индивидуальная тема самообразования: «Развитие 

познавательной активности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО средствами УМК « Школа России» 

Когда начата работа над темой: 2018 г. 

Когда предполагается закончить работу над темой: 2023 г. 

Цели и задачи самообразования по теме:  

Цели: Способствовать активизации познавательной сферы 

обучающихся; Воспитание и всестороннее развитие ребенка на 

основе развития его интеллектуальных способностей. 

Задачи: 

·  Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, 

методы и приемы обучения. 

·  Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом 

·  Периодически проводить самоанализ своей профессиональной 

деятельности 

·  Совершенствовать свои знания в области классической и 

современной психологии и педагогики 

· Систематически интересоваться событиями современной 

экономической, политической и культурной жизни 

·  Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры. 

Изучить опыт коллег – учителей, работающих по системам 

развивающего обучения, знакомиться с новинками периодики. 

Основные вопросы, намечаемые для изучения: 1. Педагогически е 

работы видных психологов и педагогов по теме самообразования; 2. 

Изучение видов мышления детей как одного из путей их развития; 

3. Систематизация и накопление различных материалов 

(дидактического, тестов, сценариев, интеллектуальных игр и 

викторин, используя Интернет – ресурсы), способствующих 

развитию интеллектуальных способностей и творчества ребенка. 

 

Выводы по окончанию работы:  

2018-2019 – уч. г:  Проведена работа по  изучению психологической 

и методической литературы по развитию интеллектуальных 

способностей детей. Пройдены курсы“ Инновационные технологии 

организации учебной деятельности младшего школьника в 

современных условиях» при Мордовском республиканском 

институте образования. 7 учеников класса - победители и призеры 

школьных предметных олимпиад.  Выступление на Всероссийском 

научно – практическом семинаре в МГПИ им. Евсевьева.  Два 

ученика класса стали победителями  международного конкурса по 

информатике и КТ  « Инфознайка – 2019». 

2019 – 2020 уч. г.: Проведена работа: чтение литературы по 

психологии и педагогике. Публикация статей на педагогических 

сайтах «ns.portal», «Мультиурок». Пройдены курсы  «Цифровые 

образовательные технологии в начальной школе» при ФГБ МГПИ 

им. М. Е. Евсевьева. Привлечение детей к участию в 

интеллектуальных конкурсах, марафонах, олимпиадах, викторинах 

на школьном, городском, республиканском, общероссийском уровне. 

Есть победители и призеры  школьных предметных олимпиад. 

Большое количество детей с интересом и желанием участвовали  в  

общероссийских ,международных играх, олимпиадах и викторинах 

сайта « Учи. ру», о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и 

грамоты, полученные ими. 

2020-2021 уч. г.:  Идёт систематизация и накопление различных 

материалов (дидактического, тестов, сценариев, интеллектуальных 

игр и викторин, используя Интернет – ресурсы), способствующих 



развитию интеллектуальных способностей и творчества ребенка. 

Пройдены курсы  «Проекториум  « Урок в условиях цифровой 

трансформации» , 72 часа, ГБУ ДПОРМ, май 2020г. 

 

Литература по теме по годам: 2018г.: Примерные программы 

начального общего образования. В 2-х ч. Ч.1. Ч.2, Просвещение, 2010. 

– 400 с. ; Погребняк Е. В. Здоровьесохраняющие возможности 

деятельностного подхода в образовании в аспекте изменения 

позиции учителя // Начальная школа плюс До и После. – 2010. – №3. 

– с. 26–29.; Л.С. Выготский «Воображение и творчество в детском 

возрасте». Психологический очерк. Книга для учителя. М., 

«Просвещение», 1991г;  

2019г.: Давыдов В.В. «Проблемы развивающего обучения», М., 

1986г; Молокова А.В. Современные технологии на современном 

уроке // Материалы Международной конференции «ИТО 2010 – 

Москва» / http: // msk.ito.edu.ru/; Молокова А.В. Начальная школа: 

Современный урок в условиях информатизации учебно-

методическое пособие Изд-во ГЦИ «Эгида». – Новосибирск, 2010. – 

102 с.; Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. / М. Бройде. – 

М.; 2001. – 307с.;   

 2020г.: Планируемые результаты начального общего образования / 

под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 120 с.;  Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / 

[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. 

Асмолова. — М. : Просвещение, 2010. — 151 с. ;  Подласый И.П. 

Педагогика 100 вопросов и ответов. – М., 2004.; Белова, Н. Ю., 

Чибрина, С. Д., Василовская, Л.А. От ОУУН к УУД. // Первоесентября. 

[Электронный ресурс]: http://festival.1september.ru/ 

articles/627401/; 2021г.: Решетникова С.В. Формирование навыка 

чтения на основе развития познавательных процессов//Начальная 

школа. – 2006, №2 – с.61; «Как научиться быстро читать». Сост. А. 

Шилин. Мн., Харвест, М., АСТ, 2000г. ; Никишина И.В. Инновационная 

деятельность современного педагога. – Волгоград, 2007 г.; 

Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е. Современный урок: инновационные 

уроки. – Ростов н/Д, 2007 г. 

2020 – 2021 г. : Активные формы и методы обучения. Тула 2002г.; 

Текелис В.Д. «Твои возможности, человек», - М., «Знание», 1997г.; 

Кон И.С. «Психология возраста», - М., 1979г.; Давыдов В.В. 

«Проблемы развивающего обучения», М., 1986г; Беспалько В.П. 

Педагогика и прогрессивные технологии   обучения. – М.,2001; 

Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству. М.: 

Просвещение, 1990. ; 

Чей опыт предполагается изучить по данной теме: Медведевой 

В.С., Cыругиной А.В., Жарковой Н.А., Яковлевой Е.В., Филиной И.А., 

Королевой А.А.  

Творческое сотрудничество: Посещение уроков коллег – учителей 

МОУ СОШ № 32; учителей школ города в ходе проведения 

семинаров – практикумов. Сотрудничество с МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева – кафедрой методики начального обучения (практики 

студентов; выступления на научно – практических конференциях и 

семинарах); сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии 

МРИО (проведение семинаров – практикумов - участие, 

выступление с докладами). 

Практические выходы (доклады, рефераты, выступления): 

2017 – 2018 уч. г: Выступление на педсовете школы  «Как я 

работаю над проблемой самообразования». Выступление на 

заседании кафедры начального обучения в рамках семинара- 

практикума «Актуальные методы обучения младших школьников 



на уроке». Выступление на семинаре – практикуме  «Применение 

АМО при конструировании учебного занятия». 

2018-2019 – уч. г: Принимала участие в республиканском 

образовательном форуме «Практика интеграции цифровых 

образовательных технологий в школьное образование». Выступала 

с докладом на Всероссийском научно – практическом семинаре  

 « Актуальные проблемы обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования». Выступление на заседании кафедры  начального 

обучения «Развитие математической речи младших школьников».  

Чтобы периодически проводить самоанализ своей 

профессиональной деятельности, не только посещаю учительские 

сайты  «Про школу. ру», «Продленка», «ns.portal», «Мультиурок», но 

веду там свои страницы: публикую статьи, разработки уроков, 

праздников, классных часов. 

2019 – 2020 уч. г.: Выступала на Городском научно – практическом 

семинаре « Обучение и воспитание лиц с ОВЗ; проблемы и 

перспективы». Выступление на педсовете школы «Функция учителя 

в изменяющейся системе». Выступление на заседании кафедры 

начального обучения «Работа с одарёнными детьми на уроках в 

начальной школе». 

 

Изучение передового опыта (посещение уроков, внеклассных 

мероприятий): 2017- 2018 уч .г.: 1)Сыругиной А.В. Урок 

литературного чтения  «Загадки. Русский фольклор»; 2)Медведевой 

В.С. Урок русского языка  « Безударные гласные в корне слова»;   

3) Яковлевой Е.В. Урок русского языка  «I и  II спряжения глагола»; 

4) Королёвой А.В. Урок окружающего мира « Как люди изучают 

мир». 

2018 – 2019 уч. г.: 1)Королёвой А.В. Урок математики  

«Удивительная симметрия»; 2) Филиной И.А. Урок русского языка 

«Буквы и звуки»; 3) Жарковой Н.А. Урок окружающего мира «Азбука 

географии»; 5)Сыругиной А.В. Урок русского языка с 

использованием мультимедийных технологий « Антонимы»; 

6)Медведевой В.С. Урок математики  « Величины массы». 

2019-2020 уч.г.:1) Королёвой А.В. Урок русского языка  « Глаголы – 

исключения»; 2) Жарковой Н.А. Урок окружающего мира « 

Черноморское побережье Кавказа»; 3)Сыругиной А.В. Урок 

математики  « Сложение и вычитание трехзначных чисел» 

2020 – 2021 уч. г. : 1)Малкиной Л.Б. Урок по окружающему миру « 

Звуки природы».; 2) Медведевой В.С. Урок по русскому языку « Части 

речи»; 3)Крыловой Н. Б. Урок по окружающему миру « Наши соседи»; 

4) Фоминой О.В. Урок по русскому языку « Местоимения». 

Когда и где выступала с собственным опытом:  

2017- 2018 уч. г.: Открытый урок по литературному чтению на 

семинаре – практикуме начальной школы. Выступление на 

педсовете  «Самообразование  – залог успешной деятельности 

учителя (из опыта работы)»; Выступление  на семинаре – 

практикуме начальной школы  «Активные методы обучения 

младших школьников на уроке» (из опыта работы). 

2018 – 2019 уч. г.: Открытый урок по русскому языку на семинаре – 

практикуме начальной школы. Выступление на семинаре–

практикуме «Действия учителя, направленные на ситуацию успеха» 

(из опыта работы). Выступление на заседании кафедры « Советы 

учителю по формированию читательской грамотности младших 

школьников»( из опыта работы). 



2019-2020уч. г.: Открытый урок по русскому языку к педсовету 

школы. Выступление на заседании кафедры начального обучения 

«Работа с одарёнными детьми на уроках в начальной школе» ( из 

опыта работы). Выступление на педагогическом совете школы  

« Функция учителя в изменяющейся системе». 

2020-2021 уч. г. : Открытый урок по литературе на семинаре – 

практикуме начальной школы «М. В. Зощенко «Великие 

путешественники». Выступление  на заседании кафедры Как 

подготовить школьника к проектам»( из опыта работы). 

Этапы проработки материла:  

2017- 2018 уч. г.: Изучение  нормативных документов, программ и 

учебников, уяснение их особенностей и требований. Ознакомление 

с новыми педагогическими технологиями через периодические 

издания и Интернет. Изучение и внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий. 

2018- 2019 уч. г.: Изучение  ИКТ и внедрение их в учебный процесс. 

2019-2020 уч. г.: Систематизация и накопление различного 

материала (дидактического, тестов сценариев, интеллектуальных 

игр и викторин, используя Интернет – ресурсы), способствующих 

развитию интеллектуальных способностей и творчества ребенка. 

Привлечение Интернет – ресурсов  (дистанционные викторины, 

олимпиады, конкурсы). 

2020- 2021уч.г.: Публикации и конспекты уроков на 

педагогических сайтах. Консультативная помощь учителям и 

учащимся, родителям. 


