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Учитель  Тема 

самообразования 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Андреева Любовь 

Петровна 

Кейс-метод на уроках 

литературы как одно 

из средств 

формирования и 

развития 

информационной 

культуры детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дистанционном 

режиме 

Разработка и 

внедрение 

дистанционного 

курса по литературе 

для обучающихся с 

ОВЗ в рамках кейс-

метода (7кл) 

 

 

Разработка и 

внедрение 

дистанционного 

курса по литературе 

для обучающихся с 

ОВЗ в рамках кейс-

метода (7 кл) 

Разработка и 

внедрение 

дистанционного 

курса по литературе 

для обучающихся с 

ОВЗ в рамках кейс-

метода (7кл) 

Выступление на МО 

Ильина Наталья 

Юльевна 

Способы и приемы 

формирования 

коммуникативно-

речевых УУД на 

уроках русского 

языка и литературы 

Изучение 

современной 

литературы по 

данной теме 

Открытый урок Выступление на МО Оформление 

результатов работы 

(практическая 

деятельность: 
участие и результаты 

на  олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях) 
Колосовская Ольга 

Юрьевна 

Индивидуальная 

работа по русскому 

языку с детьми с ОВЗ 

в условиях 

дистанционного 

инклюзивного 

образования 

Выступление на МО Практические работы 

обучающихся 

Программа 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося 

Выступление на МО 



Прокудина Ирина 

Алексеевна 

Комплексный анализ 

текста 

Изучение 

современной 

литературы по 

данной теме, 

разработка 

мониторинга 

Разработка 

тренировочных 

заданий и 

упражнений по теме 

самообразования 

Практическое 

применение знаний 

по теме 

самообразования 

Отчет о проделанной 

работе по теме 

самообразования 

Ткаченко Светлана 

Геннадьевна  

Развитие 

интеллектуально-

творческих 

способностей на 

уроках русского 

языка и литературы 

Изучение 

современной 

литературы по 

данной теме 

Разработка 

комплекса 

тематических 

материалов по 

применению 

различных 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы 

Выступление на 

ШМО по теме 

«Развитие 

интеллектуально-

творческих 

способностей в 

условиях 

инклюзивного 

образования» 

Отчет о проделанной 

работе по 

самообразованию 

Болюбаш Любомила 

Богдановна 

Организация 

поэтапной работы 

над сочинением в 

формате ЕГЭ 

Изучение 

методической 

литературы по теме 

самообразования 

Выступление на МО Разработка 

методических 

материалов по теме 

самообразования 

Оформление 

результатов. Отчет о 

проделанной работе 

Ручина Людмила 

Николаевна  

Формирование 

информационной 

культуры на уроках 

русского языка 

Изучение 

современной 

литературы по 

данной теме, 

разработка 

мониторинга 

Разработка 

тренировочных 

заданий и 

упражнений по теме 

самообразования 

Практическое 

применение знаний 

по теме 

самообразования 

Отчет о проделанной 

работе по теме 

самообразования 

Бовт Марина 

Юрьевна 

Использование 

игровых технологий 

на уроках русского 

языка и литературы 

Изучение 

педагогических 

новинок по теме 

самообразования 

Разработка 

методических 

материалов 

Практическое 

применение знаний 

по теме 

самообразования 

Выступление на  МО 

Скоробогатова Раиса 

Владимировна 

Проблемное 

обучение на уроках 

русского языка 

Изучение 

современной 

литературы по 

данной теме 

Программа 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Коррекционная 

работа с отстающими 

учениками 

Выступление на МО 



обучающегося 
Носкова Галина 

Григорьевна 

«Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Знакомство с 

существующими в 

теории и практике 

способами 

реализации 

проблемного 

обучения в 

отечественном и 

зарубежном опыте. 

Выстраивание карт 

индивидуального 

маршрута, по 

формированию 

информационной 

культуры отстающих 

учеников 

Коррекционная 

работа с отстающими 

учениками 

(мониторинговая 

деятельность) 

Выступление на МО 

Игнатенко Татьяна 

Петровна 

Формирование 

речевой культуры 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы. 

Как воспитать 

интерес к чтению у 

обучающихся  

5-6 классов. 

Изучение литературы 

по проблеме 

имеющегося опыта 

(практическая 

деятельность: 
Курсы повышения  

квалификации 

учителей, изучение 

лит-ры).  

1. Внедрение 

опыта работы. 

2.Формирование 

методического 

комплекса. 

3.Корректировка 

работы 

(практическая 

деятельность: 
выступление на МО, 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях) 

Оформление 

результатов работы 

(практическая 

деятельность: 
участие и результаты 

на  олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях) 

Выступление на МО. 

Публикация 

методической 

разработки  

Збродько Виктория 

Георгиевна 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции на 

уроках русского 

языка и литературы 

Знакомство  с   

новыми 

педагогическими 

технологиями через 

предметные издания 

Разработка 

методических 

материалов 

Практическое 

применение знаний 

по теме 

самообразования 

Отчет о проделанной 

работе 

 


