
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ф.И.О. Головешкина Юлиана Викторовна 
Дата рождения 22.05.1974 
Образование высшее 
Специальность по 

диплому 
учитель начальных классов, воспитатель группы продлённого дня 

Место работы МОБУ  «СОШ «Муринский ЦО №1» 
Занимаемая 

должность 
Учитель начальных  классов 

Дата назначения на 

должность 
2019 

Общий стаж трудовой 

деятельности 
27 лет 

Педагогический стаж 27 лет 
Квалификационная 

категория, дата 

присвоения 

Высшая – 31.12.2013, 04.12.2018 

Курсы повышения 

квалификации (год 

прохождения) 

- «Педагогика и методика начального образования. Введение новых образовательных стандартов", 72 ч. 2012 г 
- «Преподавание курса ОРКСЭ в условиях реализации требований ФГОС», 72 ч. 2015г 
-«Проектирование и организация деятельности службы школьной медиации на основе восстановительного подхода»,72ч. 

2017г 
- «Организация обучения детей- инвалидов и детей ОВЗ в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» , 36 ч 

27.12.2019г 
- «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса как условие профилактики зависимого 

поведения» 78ч. 10.04.2020г 
- ПП «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 10.05.2021, 250ч., ООО 

«ЦИОВ» 
-ПК «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 10.05.2021, 36ч., ООО «ЦИОВ» 
- ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 10.05.2021, 36ч., ООО «ЦИОВ» 
- ПК Основная образовательная программа как фактор инновационного развития в условиях реализации ФГОС в начальной 

школе ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» в объеме 72 часа- март-май 2021 
Класс, учебная нагрузка 2-а  класс, 23 часа. 



ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ 
Тема 
самообразования 

Актуальные практики обучения и воспитания. Современные педагогические технологии.  

Цель  Создание условий для самореализации личности учащихся с учётом возможностей, склонностей, способностей и 

интересов, для развития логического мышления, самостоятельности и активности, требующих мобилизации 

знаний, умений, способности. Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного 

образования, учитывающих способности, возможности, интересы учеников;  
Задачи • продолжить работу над повышением научно-теоретического 

уровня в области теории и методики преподавания учебных дисциплин; 
• уметь видеть проблемы: их прогнозирование и пути решения; 
• внедрять в практику образовательной деятельности новых форм 

урочной 
и внеурочной работы с учащимися, в том числе дистанционного 

обучения; 
• обеспечить развитие различных индивидуальных траекторий 

учащихся для получения полноценного образования, учитывающих 
способности, возможности, интересы учеников; 
• поддерживать научно-исследовательскую и поисковую 

деятельность учащихся; 
• стимулировать учащихся на участие в конкурсах и проектах, 
творческой деятельности. 

 

Раздел 1. Повышение квалификации и педагогического мастерства. Обобщение и распространение опыта педагогической 

деятельности 
Направление и 

содержание 

деятельности 
Планирование Реализация 

Изучение и анализ 

научно-методической 

литературы  по теме 

самообразования 

Изучить и проанализировать научно-методическую литературу в 

соответствии с темой самообразования 
Изучена литература по использованию 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

Внедрение ИКТ 1.Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс. 
2.Обзор в Интернете информации для учителей начальной школы, 

педагогике и психологии 

Внедряется ИКТ технологии в 

образовательный и воспитательный 

процесс 
Курсовая подготовка. Планирую пройти курсы повышения квалификации.  

1.«Современные методики и технологии начального общего 

образования» (в условиях введения федерального государственного 

ПП «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 10.05.2021, 250ч., ООО 



стандарта начального общего образования «ЦИОВ» 
ПК «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 10.05.2021, 36ч., 

ООО «ЦИОВ» 
ПК «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 10.05.2021, 36ч., ООО 

«ЦИОВ» 
ПК Основная образовательная программа 

как фактор инновационного развития в 

условиях реализации ФГОС в начальной 

школе ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» в объеме 72 часа- март-май 

2021 
Деятельность в рамках 

школьного 

методического 

объединения. 

Планирую принимать активное участие, выступать на МО по 

актуальным темам. 
Выступление на МО по теме:  
-Особенности структуры урока в 

начальной школе в соответствии ФГОС 
Технологическая карта урока - как новый 

вид методической продукции педагога 
- Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся 
-Технологии развития критического 

мышления 
-Разработано календарно-тематическое 

планирование для 2-х классов 
Участие в семинарах в 

видеоконференциях. 
Планирую принять активное участие в семинарах в соответствии с 

темой самообразования. 
 

Распространение 

педагогического опыта  
Сайты «Инфоурок», «Продленка» и т.д. Выступление на конференции  

Печатные работы на сайте  
Ведение сайта  “Пространство 

счастливого детства” 



Аттестация Планирую пройти аттестацию в  декабре 2023 года  

Раздел 2. Работа над повышением качества образования 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

использование 

дифференцированных и 

индивидуальных заданий 

в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Выявление детей, испытывающих затруднение и разработка 

индивидуального маршрута 
 

Занятия коррекции – 5 раз в неделю по 30 

минут 

Организация работы с 

одарёнными детьми и 

участие с ними в научно-
практических 

конференциях, 

конкурсах, олимпиадах 

по предмету. 

Планирую подготовить детей к активному участию в конкурсах, 

олимпиадах по предметам. 

 

Принимали активное участие в декаде по 

литературному чтению, проект 

«Книжкина неделя» 

Подготовила призера математической 

олимпиады школьников «Матолимп» 

 

Организация внеурочной 

деятельности по 

предмету 

Планирую разработать и организовать работу кружка: «Мой город 

Санкт-Петербург» 

 

Разработала программы по внеурочной 

деятельности: 
- «От пешки до Короля». 
- «Творческая мастерская». 
 

Выступление на 

родительских собраниях 
«Актуальные вопросы родителей и оптимальные практики воспитания»  
- практические приемы для родителей 
 «Почему дети лгут?» или «Детская ложь – островок надежды на 

спасение»; «Безопасность ребёнка превыше всего!» или «Что должен 

знать ребёнок  о своей безопасности?»; «Самостоятельность ребёнка в 

выполнении домашнего задания – миссия выполнима!» или «Как 

помочь ребёнку организовать себя?»; «Учение с увлечением!» или «Как 

помочь своему ребёнку учиться легко?»; «Кто много читает, тот много 

знает!» или «Как помочь ребёнку полюбить читать?»; «Детская 

компьютерная игромания как проблема современности» или «Как 

создать зону безопасности при общении ребёнка в компьютерной 

Организация и проведение родительских 

конференций «Актуальные вопросы 

родителей и оптимальные практики 

воспитания» 
 



среде?»; «Как формируется красивый почерк?» или «Приёмы 

каллиграфии доступные каждому»; «Нет друга, так ищи: а нашёл, так 

береги!» или «Как установить дружеские отношения между детьми?»; 

«Внимание! Конфликт!» или «Как научить ребёнка конструктивно 

разрешать спорные ситуации?»; «Основы тайм-менеджмента для детей» 

или «Как приручить время и всё успевать?» 
Организация и 

проведение тематических 

классных часов 

«День пожилого человека», «День матери», «День снятия блокады», 

«Памяти ВОВ», «День защитника Отечества», «Конкурс Талантов», 

«Мама, папа, я – спортивная семья », «Дружба крепкая не сломается» 

Разработаны и проведены тематические 

классные часы и мероприятия. 

 


