Самообразовательная работа над темой учителя__Таушевой С.М.________________________________________________
1

Общешкольная тема

Личностно ориентированный подход в обучении и воспитании

2

Индивидуальная тема самообразования

Реализации ФГОС в учебно-воспитательном процессе

3

Когда начата работа над темой

В 2011-2012учебном году

4

Когда предполагается закончить работу над темой

В 2014-2015учебном году

5

Цели и задачи самообразования по теме

Повышение профессионального уровня.

6

Основные вопросы, намеченные для изучения

Разработка модели образовательного процесса, отвечающего ФГОС

7

Этапы разработки материала

8

Литература по теме

Май 2011г- проблемные курсы
2011-2012гг – реализация ФГОС в 1 классе
2012 -2013гг – реализация ФГОС во 2 классе
2013 – 2014 гг - реализация ФГОС в 3 классе
Стандарты второго поколения

9

Чей опыт предполагается изучить по данной теме

Преподавателей КМО

10

Творческое сотрудничество по теме самообразования

Участие в работе РС,КМО

11

Практические выходы

Открытый урок в 3 классе
Открытый урок в 1 классе.

12

Изучение передового опыта (посещение уроков,
внеклассных мероприятий)

Посещение РС, КМО

13

Когда и где выступал с сообщением о собственном
педагогическом опыте

Педсовет, МО

14

Итоги года

Отчёт по самообразованию.

Самообразовательная работа над темой учителя__Хливной Г.В.
1

Общешкольная тема

Личностно ориентированный подход в обучении и воспитании

2

Индивидуальная тема самообразования

Реализации ФГОС в учебно-воспитательном процессе

3

Когда начата работа над темой

В 2013-2014учебном году

4

Когда предполагается закончить работу над темой

В 2016-2017учебном году

5

Цели и задачи самообразования по теме

Повышение профессионального уровня.

6

Основные вопросы, намеченные для изучения

Содержание и условия реализации ФГОС

7

Этапы разработки материала

2013 – 2014 гг - реализация ФГОС во 2 классе

8

Литература по теме

Стандарты второго поколения

9

Чей опыт предполагается изучить по данной теме

Преподавателей КМО

10

Творческое сотрудничество по теме самообразования

Участие в работе РС,КМО

11

Практические выходы

Открытый урок в 2 классе

12

Изучение передового опыта (посещение уроков,
внеклассных мероприятий)

Посещение РС, КМО

13

Когда и где выступал с сообщением о собственном
педагогическом опыте

МО

14

Итоги года

Отчёт по самообразованию.

Самообразовательная работа над темой учителя__Картикеновой З.Ш.
1

Общешкольная тема

Личностно ориентированный подход в обучении и воспитании

2

Индивидуальная тема самообразования

Реализации ФГТ в воспитательно-образовательном процессе процессе

3

Когда начата работа над темой

В 2013-2014учебном году

4

Когда предполагается закончить работу над темой

В 2014-2015учебном году

5

Цели и задачи самообразования по теме

Изучить ФГТ к структурам основной общеобразовательной программы дошкольного
воспитания

6

Основные вопросы, намеченные для изучения

Разработка модели образовательного процесса, отвечающего ФГТ

7

Этапы разработки материала

8

Литература по теме

9

Чей опыт предполагается изучить по данной теме

Преподавателей и воспитателей КМО

10

Творческое сотрудничество по теме самообразования

Участие в работе РС,КМО

11

Практические выходы

Открытое занятие в подготовительном классе

12

Изучение передового опыта (посещение уроков,
внеклассных мероприятий)

Посещение РС, КМО

13

Когда и где выступал с сообщением о собственном
педагогическом опыте

МО

14

Итоги года

Отчёт по самообразованию.

