
Темы самообразования учителей школьного методического объединения 

начальных классов на 2016/2017 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема самообразования Форма 

представления 

1 Бавина А.Ю. Развитие ИКТ-компетентности 

младших школьников в условиях 

внедрения ФГОС НОО. 

Выступление на 

педагогическом 

совете, открытые 

уроки в рамках 

декадника. 

2 Воинова Т.П. Развитие логического мышления 

на уроках математики в условиях 

внедрения ФГОС НОО 

Выступление на 

ШМО, открытые 

уроки в рамках 

декадника. 

3 Горбачёва И.А. Развитие ИКТ - компетентности 

младших школьников в условиях 

внедрения ФГОС НОО. 

Открытые уроки в 

рамках декадника, 

публикация 

методических 

разработок. 

4 Кузьмина Н.Д. Использование ИКТ на уроках в 

начальной школе. 

Выступление на 

ШМО, открытые 

уроки в рамках 

декадника. 

5 Логик Н.А. Развитие познавательных 

способностей на уроках в 

начальной школе 

Выступление на 

ШМО, открытые 

уроки в рамках 

декадника, участие в 

фестивале 

педагогических идей  

«Инфоурок». 

6 Моторина Е.Л. Влияние средств массовой 

информации на развитие личности 

младшего школьника 

 

7 Савощенко И.В. Роль игровой деятельности в 

формировании познавательной 

активности младших школьников 

 

8 Сапронова Т.А. Развитие критического мышления 

у школьников через чтение и 

письмо. 

 

9 Смирнова И.В. Организация системы оценивания 

достижений обучающихся 

начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

 

10 Старшинова С.В. Литературное чтение, самооценка 

учащихся 

 

11 Стеценко С.Е. Развитие логического мышления 

на уроках математики по ФГОС 

НОО 

 

12 Тарасова Н.В. Организация проектной 

деятельности в начальной школе в 

рамках ФГОС 

Выступление на 

ШМО 



13 Телкова Т.В. Применение 

дифференцированного обучения 

на уроках математики 

 

14 Фомичева В.Ф. Здоровьесберегающие технологии 

во время учебного процесса в 

рамках ФГОС второго поколения. 

 

15 Платонова И.А. Развитие познавательных 

способностей на уроках русского 

языка 

 

16 Кулакова О.Н. Здоровьесберегающие технологии 

на уроках в условиях реализации 

ФГОС 

 

17 Дегтерёва Г.А. Нарушение письменной речи у 

учащихся начальной школы 

 

18 Елецкая И.А. Применение игровых технологий 

на уроках в начальной школе 

 

19 Филяева Д.И.   

20 Першина Елена 

Сергеевна 

Формирование читательской 

самостоятельности младших 

школьников через умения и 

навыки работы с книгой на уроках 

по ФГОС . 

 

21 Хайрулина Дарья 

Игоревна 

  

 

 

 

 


