
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ф.И.О. Волыхина Дарья Дмитриевна 
Дата рождения 05.06.1997 г. 
Образование Среднее специальное  
Специальность по 

диплому 
Учитель начальных классов 

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

должность 
Учитель начальных классов 

Дата назначения на 

должность 
01.09.2017 г. 

Общий стаж трудовой 

деятельности 
3 г. 

Педагогический стаж 3 г. 
Квалификационная 

категория, дата 

присвоения 

Без категории 

Курсы повышения 

квалификации (год 

прохождения) 

- ПК «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 24.10.2019-13.11.2019г, 72 ч ООО «Инфоурок» 
-ПК «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 27.10.2020, 17ч. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
-КП «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 27.10.2020,17ч OOO «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
-ПК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 27.10.2020, 66ч. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Класс, учебная нагрузка 2 б класс 

23 часа + 8 часов (доп.образование) 
ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ 

Тема 
самообразования 

“Особенности развития познавательного интереса у младших школьников через реализацию 

дифференцированного подхода” 
Цель  Выявить особенности развития познавательного интереса у младших школьников через реализацию 

дифференцированного подхода в обучении 



Задачи 1) продолжить работу над повышением научно-теоретического 

уровня в области теории и методики преподавания предметов 

начальной школы; 
2) уметь видеть проблемы: их прогнозирование и пути решения; 
3) внедрять в практику образовательной деятельности новых форм 

урочной и внеурочной работы с учащимися; 
4) обеспечить развитие различных индивидуальных траекторий 

учащихся для получения полноценного образования, 

учитывающих способности, возможности, интересы учеников 

 

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 

дифференцированного подхода 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 

стандарта начального общего образования) 
2. «Основы религиозных культур и светской этики» и д.р. 

 

Деятельность в рамках 

школьного 

методического 

объединения. 

Планирую принимать активное участие, выступать на МО по 

актуальным темам 
-Составлен доклад по теме: «Повышение 

мотивации к обучению учащихся 

начальных классов в урочной и 

внеурочной деятельности»; 
-Разработано календарно-тематическое 

планирование для 3-х классов 
Участие в семинарах в 

видеоконференциях. 
Планирую принять активное участие в семинарах в соответствии с 

темой самообразования 
 



Распространение 

педагогического опыта  
Сайты «Инфоурок», «Видеоуроки»  

Аттестация Планирую пройти аттестацию в  2023 году  

Раздел 2. Работа над повышением качества образования 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

использование 

дифференцированных и 

индивидуальных заданий 

в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Горолюк Дарина 
Фадеев Егор 

1 раз в неделю 

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 

Планирую разработать и организовать работу кружка: «Наш город – 
Санкт-Петербург» 

 

Разработка календарно-тематического 

планирования по программам 

внеурочной деятельности 

Выступление в 

родительских собраниях 
«Как сделать общение с ребенком интересным? Проблемы, опыт» Проведение родительское собрание по 

теме: «Как сделать общение с ребенком 

интересным? Проблемы, опыт» 
Организация и 

проведение тематических 

классных часов 

 
Разработка календарно-тематического планирования классных часов 

 

 


