
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ф.И.О. Самсонова Инна Николаевна 
Дата рождения 10.10.1975 
Образование Среднее-специальное 
Специальность по диплому Кизлярский индустриально-педагогический техникум по специальности : преподавание в начальных классах 

от 1 июля 1994 года. Присвоена квалификация-«Учитель начальных классов 
Место работы МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №1» 
Занимаемая должность Учитель начальных  классов, воспитатель группы продленного дня 
Дата назначения на должность 2016г. 
Общий стаж трудовой деятельности 25 лет 
Педагогический стаж 25 лет 
Квалификационная категория, дата 

присвоения 
Первая квалификационная категория с 2018 г. 

Курсы повышения квалификации (год 

прохождения) 
 «Эффективное обучение орфографии в начальной школе» в Государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» г.Санкт-Петербург, 25 декабря 2017 г. По дополнительной 

профессиональной образовательной программе -72 часа 
 « ФГОС нового поколения как условие совершенствования качества образования в современной 

школе» в  СКИРО ПК и ПРО  
г. Ставрополь,18.04.2014 г.  -78 часов 

 
Класс, учебная нагрузка 1 Г класс, 22 часа 
  

ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ 
Тема 
самообразования 

«Развитие творческих способностей учащихся на уроках математики» 

Цель  Изучение и обобщение способов развития самооценки младших школьников, применение их на практике в 

начальной школе на уроках и во внеурочной деятельности 
Задачи 1) развивать у учащихся умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

самого себя, находить и исправлять собственные ошибки; 
2) мотивировать учащихся на успех, избавить их от страха перед школьным контролем и оцениванием; 
3) повышать собственный методический уровень; 



4) обобщать и распространять собственный  педагогический опыт. 

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

Направление и содержание 

деятельности Планирование Реализация 

Изучение методической 

литературы по теме 

самообразования 

Ознакомиться с новыми требованиями самооценки учащихся в 

структуре учебной деятельности в рамках ФГОС 
Изучена методическая литература по теме 

самообразования 

Использование на уроках и во 

внеурочной деятельности 

различных форм, приемов  и 

методов формирования 

самооценки учащихся 

Изучать и внедрять формы, приемы и методы самооценки учащихся в 

учебной и внеурочной деятельности.  
 

Внедряются и используются на уроках и 

занятиях внеурочной деятельности приемы, 

способствующие формированию адекватной 

самооценки учащихся 

Курсовая подготовка Планирую пройти курсы повышения квалификации «Использование 

современных образовательных технологий в рамках ФГОС НОО» 
 

 

Деятельность в рамках 

школьного методического 

объединения 

Планирую принимать активное участие, выступать на МО по 

актуальным темам. 
Проведен мастер-класс (открытый урок по 

математике) для учителей начальных 

классов, 2018г. 
 

Участие в семинарах в 

видеоконференциях. 
Планирую принять активное участие в семинарах в соответствии с 

темой самообразования. 
 

Распространение 

педагогического опыта  
Сайты «Инфоурок», «VIDEOUROKI”, «Учи.ру» и т.д.  

Аттестация Планирую пройти аттестацию в 2020 году  

Раздел 2. Работа над повышением качества образования 

Работа со слабоуспевающими 

учащимися, использование 

дифференцированных и 

 
 

 



индивидуальных заданий в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 
Организация работы с 

одарёнными детьми и участие 

с ними в научно-практических 

конференциях, конкурсах, 

олимпиадах по предмету. 

Планирую подготовить детей к научно-практической конференции, и 

активно участвовать в конкурсах, олимпиадах по предметам. 

 

Принимали активное участие в декаде по 

литературному чтению 

 

Организация внеурочной 

деятельности по предмету 
 

 

Разработала программы курсов внеурочной 

деятельности « Занимательная грамматика» 

Выступление на родительских 

собраниях 
1 раз в четверть  

Организация и проведение 

тематических классных часов 
По плану 
 

 

 


