Банк данных по самообразованию учителей начальных классов
№

1.

ФИО

Предмет

Асмала
Светлана
Михайловна

Начальн
ые
классы

Квалиф
Тема
икацион самообразовани
ная
я
категор
ия
Высшая Использование
активных
методов
обучения
в
начальной
школе
как
средство
формирования
познавательных
УУД

Участие в семинарах,
конференциях,
конкурсах и т.д.

Наличие публикаций

Наличие
интернетпубликаций

Наличие
обобщённого
опыта (уровень)

1.
Семинар
для
учителей-логопедов
образовательных
учреждений
муниципалитета
«Особенности обучения
детей
с
ОВЗ
в
общеобразовательной
среде», 2018
2. Круглый стол
«Инновации в
образовательной
деятельности:
опыт, проблемы,
перспективы» по теме
«Использование
проблемного обучения
и современных
инновационных
технологий в процессе
обучения в
начальной школе»
(муниципальный
уровень), 2019 г.
3. Августовские
педагогические секции

1. 2018 г., Сборник
Методические
материалы педагогов
Корочанского
района по работе с
одарёнными
детьми», выпуск 3,
«Формы и приёмы
работы
с
одарёнными
и
мотивированными
детьми в начальной
школе»,
2. 2019 г., Сборник
Методические
материалы педагогов
Корочанского
района по работе с
одарёнными
детьми», выпуск 4,
«Пути
формирования
читательского
интереса младшего
школьника»
3. 2018 г., статья в

2018 г.,
БелИРО
«Портфель
уроков»
Технологическ
ая карта урока
по учебному
предмету
«Русский
язык»
в 3 классе
по теме
«Разбор слова
по составу»
2021 г.,

2017 г.,
муниципальный
уровень,
«Формирование
познавательных
УУД младших
школьников в
процессе
создания
проблемных
ситуаций на
уроках русского
языка»

http://infourok.r
u
Конспект урока
русского языка
в 3 классе
«Разбор слова
по составу»

«Дистанционное
образование в
современной школе:
первый опыт и
перспективы», 2020

сборнике материалов
региональной
научнопрактической
конференции
«Внедрение
системнодеятельностной
педагогики
в
регионе: опыт и
перспективы»,
«Реализация
системнодеятельностного
подхода
путём
создания
проблемных
ситуаций на уроках в
начальной школе»
4. 2018 г., статья в
сборнике авторских
материалов Лучшие
материалы
"Инфоурок" - 2018,
"Системнодеятельностный
подход в обучении
младшего
школьника"
5. 2020, статья в
сборнике «Дневник
наставника», «Роль
наставника в

становлении
молодого
специалиста в
начальной школе»
2.

Бабкина Елена
Александровна

Начальн
ые
классы

первая

Формирование
УУД на уроках
русского языка
на основе
применения
системнодеятельностного
подхода в
обучении

1) Приказ №1491 от
17.12.2018 Победитель
муниципального этапа
конкурса «Учитель года
России – 2019»
2)Приказ
№887
от
27.03.2019
Лауреат
регионального
этапа
конкурса «Учитель года
России – 2019»
3)Выступление
14.02.2019 г. на
методическом семинаре
по теме «Использование
метода моделирования
как один из способов
формирования УУД в
условиях реализации
ФГОС НОО» (Приказ
№158 от 11.02.2019 г)
4)Выступление на
семинаре учителейлогопедов (Приказ
№528 от 17.04.2019 г.)
5) Выступление на
августовской секции по
теме «Нормативная
регламентация
разработки программы

1.
Статья
«Использование
метода
моделирования как
один из способов
формирования УУД
в
условиях
реализации
ФГОС
НОО» в сборнике
«Лучшие
педагогические
практики в системе
образования
Белгородской
области»
2. Статья в сборнике
студенческих
научных
работ
Вестник СНО НИУ
«БелГУ»
«Формирование
первоначальных
биологических
понятий у младших
школьников
на
уроках по предмету
«Окружающий мир»,
2021 г

-

-

3.

Греховодова
Наталья
Павловна

Начальн
ые
классы

Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти

«Формирование
исследовательск
их навыков
младших
школьников в
процессе
внеурочной
деятельности по
литературному
чтению на
материале
сказок.»

коррекционноразвивающей работы
учителя-логопеда в
рамках АООП» (Приказ
№905 от 24.07.2019 г)
6)Участие в
муниципальном
круглом столе по теме:
«Роль в проектной
деятельности
познавательной
активности детей
младшего школьного
возраста» (Приказ №286
от 11.03.2019 г.)
Победитель
муниципального этапа
конкурса «Учитель года
России – 2020»
1.Всероссийская
научно-практическая
конференция «Работа
образовательных
учреждений в условиях
стандартизации»,
Белгород, 19 апреля
2019 год.
2. Областной семинар
«Инклюзивная культура
субъектов
образовательной
деятельности: точки
роста.

15 марта 2021 год,
«Психологопедагогическое
сопровождение
процесса этнической
социализации детей
и
молодежи
в
поликультурном
мире: от диалога
культур – к культуре
диалога» «Духовнонравственное
развитие младших
школьников
по
литературному
чтению посредством
басен,
сказок,
пословиц»,

http://infourok.r
u
«Влияние басни
на развитие
нравственного
воспитания
младших
школьников»,
2019

-

4.

Киданова
Елена
Михайловна

Начальн
ые
классы

первая

3.Региональный
семинар-практикум
«Методы и коррекция
нежелательного
поведения», Губкин,
2019 год.
4.Региональный
практический семинар
«Актуальные проблемы
разработки и
реализации АООП для
обучающихся с РАС»,
Белгород, 14 июня 2019
год.
«Формирование
УУД у младших
школьников на
уроках как
средство
развития
познавательной
деятельности
учащихся»

г.Курск,

Статья в сборнике
Современные
концепции развития
науки 26 октября
2018 г.
Формирование
регулятивных
универсальных
учебных действий у
младших
школьников
как
средство
развития
познавательной
деятельности.
Методические
материалы педагогов
Корочанского
района по работе с
одаренными детьми

На
учебном Уровень школы
сайте
2021, «Работа с
edupres.ru
текстом, как
Презентация к
средство
уроку
развития УУД
окружающего
обучающихся»
мира
в
3
классе по теме
«Грибы»,
11.09. 2018,
Конспект
урока
окружающего
мира
в
3
классе по теме
«Грибы»
11.09. 2018,
Технологическ
ая карта к

5.

Киданова
Марина
Николаевна

Начальн
ые
классы

Высшая

«Формирование
коммуникативн
ых УУД как
фактор развития
познавательной
активности
учащихся
начальных
классов на
уроках русского
языка»

1.
Круглый
стол
педагогических
работников
Корочанского
района
«Инновации
в
образовательной
деятельности:опыт,
проблемы,
перспективы,
апрель
2019
2
23.04.2021.

2018
г.
статья
«Формы и методы
работы
с
одарёнными
детьми».
14.04.2020,
Всероссийское
издание
«Педразвитие»
«Формирование
универсальных
учебных действий в
урочной
деятельности как
средство развития
познавательной
активности
обучающегося»,
«Формы и методы
работы с
одарёнными
детьми»
1.Публикация в
сборнике статей
педагогических
работников,
участников круглого
стола «Инновации в
образовательной
деятельности: опыт,
проблемы,
перспективы, апрель
2019

уроку
окружающего
мира
в
1
классе
11.09.2018

01.10.2020
http://infourok.r
u
Конспект урока
русского языка
в 4 классе
«Правописание
глаголов»
15.10.2020
http://infourok.ru
Методическая

Актуальный
педагогический
опыт по теме
«Формирование
коммуникативн
ых УУД как
фактор
развития
познавательной
активности
учащихся

6.

Кладиенко
Марина
Евгеньевна

Начальн
ые
классы

7.

Колесникова
Ольга Юрьевна

Начальн
ые
классы

Соответ
ствие
занимае
мой

Нравственное
воспитание
младших
школьников во
внеурочной
деятельности
Формирование
навыков
функциональног
о
чтения
у

Межмуниципальный
семинар «ФГОС ДО и
ФГОС НОО, проблемы
преемственности»,
«Сотрудничество
учителей
и
воспитателей с целью
сохранения принципа
преемственности
дошкольного
и
начального
общего
образования.
Преемственность
в
математическом
развитии
детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста»

2.Публикация в
сборнике материалов
«Методические
материалы педагогов
Корочанского
района по работе с
одарёнными
детьми», 2019г.
3. Статья в сборнике
материалов БЕЛИРО
«Современная
образовательная
организация от А до
Я»
разработка
занятия «Составляем
меню, или всё о
здоровом питании»,
2020

-

-

Выступление на ШМО.
Круглый стол
«Внедрение комплекса
образовательных

«Вестник
Просвещения",
выпуск 8, Липецк,
«Разделительный ь

разработка
Классный час
«Тайна старого
леса»(4 класс)
12.09.2021
http://infourok.ru
Конспект урока
математики в 4
классе
«Деление на
трёхзначное
число.
Закрепление»
12.09.2020
http://infourok.ru
Презентация к
уроку
математики
«Деление на
трёхзначное
число.
Закрепление»
(4 класс)
-

-

начальных
классов
на
уроках русского
языка» внесён в
муниципальный
банк данных
2017 год

-

Уровень школы
2021, «Развитие
мышления
младших

должнос младших
технологий
знак»
ти
школьников по деятельностного типа
средствам
на уроках и во
работы
с внеурочное время» с
текстом.
выступлением по теме
«Системнодеятельностный подход
во внеурочной
деятельности как основа
ФГОС в начальной
школе»
8.

Куюмчиева
Людмила
Николаевна

Начальн
ые
классы

Первая

Исследовательс
кая работа как
фактор
формирования
УУД младших
школьников

Круглый
стол
Работа с одарёнными
детьми:
опыт,
проблемы. перспективы
по
теме
«Исследовательская и
поисковая деятельность
как средство развития
детской одарённости в
начальной
школе»
30.03.2019

1.Электронный
сборник управления
образования
администрации
муниципального
района
«Корочанский
район» «Одарённые
дети» - 3ч Тема
«Жизнь насекомых
весной»,
методическая
разработка урока по
окружающему миру
в 1 классе
Тема
«Здоровое питание –
отличное
настроение»,
методическая
разработка занятия
внеурочной

школьников
через
использование
продуктивных
методов
обучения»

-

Муниципальны
й, 2020 г. Тема
«Использование
технологии
проблемного
обучения
как
средство
повышения
познавательног
о
интереса
младших
школьников в
условиях
ФГОС»

деятельности
2.
Электронный
сборник управления
образования
администрации
муниципального
района
«Корочанский
район» «Одарённые
дети» - 4ч
Тема
«Развитие
предметных
и
метапредметных
УУД у младших
школьников»
3. 2021 г. Статья в
электронном
журнале
Вестник
просвещения
«Развитие
предметных
и
метапредметных
УУД у младших
школьников»
4. Статья в сборнике
материалов БЕЛИРО
«Современная
образовательная
организация от А до
Я»
разработка
занятия «Здоровое
питание – отличное
настроение», 2020

9.

Резниченко
Алевтина
Викторовна

Начальн
ые
классы

Высшая

Формирование у
младших
школьников
УУД через
организацию
работы с
текстом

Всероссийский
обучающий семинар по
теме
«Разработка
диагностического
инструментария
для
мониторинга
становления
сферы
жизненной
компетенции
обучающихся с ЗПР и
легкой
умственной
отсталостью», 2018 г.
2020 г., Выступление на
августовских
стратегических сессиях
Реализация ФГОС через
внедрение
комплекса
образовательных
технологий
деятельностного типа
на
уроках
и
во
внеурочное время
ВКС №3 Мастер-класс,
апрель
2021г
«Использование
цифровых
сервисов
образовательных
платформ
для
подготовки к ВПР,
контроля и оценивания
образовательных
достижений учащихся
начальных классов»

1. ОГАОУ ДПО
«БелИРО» сборник
«Историческая
память как основа
национальной
идентификации»
11.11. 2018г
«Формирование
патриотического
сознания на уроках
литературного
чтения у младших
школьников»
2. Сборник
Методические
материалы педагогов
Корочанского
района по работе с
одарёнными детьми»
Формы и
методы работы с
одаренными детьми
2020,
статья в
сборнике «Дневник
наставника», «Роль
наставника
в
становлении
молодого
специалиста
в
начальной школе»

2017
г.,
муниципальный
уровень,
«Работа
с
текстом
как
средство
формирования
УУД
обучающихся»

10.

Резниченко
Екатерина
Вячеславовна

Начальн
ые
классы

Первая

«Формирование
коммуникативн
ых
универсальных
учебных
действий
младших
школьников на
основе развития
читательской
компетенции»

1. Научно-практический
семинар для студентов
факультета ФДНиСО на
тему
«Проектная
деятельность младших
школьников в условиях
реализации
ФГОС
НОО» Белгород, 2019
(тема
выступления
«Проектная
деятельность
как
средство формирования
навыков сотрудничества
младших школьников»)
2.
Региональный
конкурс
профессионального
мастерства «Я – педагог
–
исследователь,
Белгород,
2018
г.
(участник)
Тема:
«Формирование
коммуникативных УУД
младших школьников
на
уроках
изобразительного
искусства»
3. Научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
контрольно-оценочной
деятельности
в

XI Всероссийской
научнопрактической
конференции
НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА:
ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ,
ЦЕННОСТИ
И
ИННОВАЦИИ,
Йошкар-Ола, 2018 г.
Тема: Формирование
коммуникативных
универсальных
учебных
действий
младших
школьников
во
внеурочной
деятельности
Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
вопросы
педагогики»,
«Формирование
у
младших
школьников
социокультурной
компетенции
в
процессе внеурочной
деятельности», 2020

https://infourok
.ru
«Конспект
урока
математики по
теме «Решаем
задачи» (1
класс)

-

11.

Скрынник
Елена
Александровна

Начальн
ые
классы

первая

условиях
реализации
ФГОС НОО» (НИУ
«БелГУ)
«Влияние современных
технологий
на
повышение
учебной
мотивации
обучающихся», 2020
Формирование
12.09.2019
коммуникативн Осуществление
ых
системно
способностей на деятельностного
основе
подхода в обучении
системномладших школьников
деятельностного посредством включения
подхода
в их
в
проектную
обучении
деятельность
младших
школьников

2018
Формирование
коммуникативных
способностей
на
основе
системнодеятельностного
подхода в обучении
младших
школьников
Сборник «Урок в
современной
школе»,
«Формирование
коммуникативных
способностей
на
основе
системнодеятельностного
подхода в обучении
младших
школьников», 2021г

-

Уровень
школы, 2016
Формирование
коммуникативн
ых
способностей
на
основе
системнодеятельностног
о подхода в
обучении
младших
школьников

