
Реализация (формы отчета) тем научно-методической работы учителей  

КАФЕДРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

на 2016 – 2017 учебный год 
№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя  

кафедры  
Тема  Реализация (формы отчета) 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Воронина  

Татьяна 

Григорьевна 

Проблемное обучение на 

уроках как средство 

развития познавательной 

активности младших 

школьников 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Открытые 

уроки для 

родителей 

 

 Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Защита 

работы на 

квалификац

ионную 

категорию 

 Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

2 Гридина  

Наталья 

Леонидовна 

Развитие познавательного 

интереса младшего 

школьника в процессе 

обучения      

   Открытые 

уроки для 

родителей 

ШБП 

 

Выступление на 

заседании 

кафедры 

Защита 

работы на 

квалификац

ионную 

категорию 

 Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

3 Глухарёва  

Любовь 

Анатольевна 

Использование 

мультимедийных и 

компьютерных 

технологий  в учебном 

процессе 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Открытые 

уроки для 

родителей 

 

  Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

 Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

4 Дудкина  

Людмила 

Васильевна 

Развитие математической 

грамотности в учебной и 

внеучебной деятельности 

младшего школьника 

 Открытые 

уроки для 

родителей 

 

Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

 Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Защита 

работы на 

квалификац

ионную 

категорию 

Выступление 

на заседании 

кафедры 

Выступлен

ие на НПК 

кафедры 



5  Захарова  

Светлана 

Вячеславовна 

Формирование 

универсальных учебных 

действий через 

организацию 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников 

Выступление 

на заседании 

кафедры 

Открытые 

уроки для 

родителей 

 

 Открытые 

уроки для 

родителей 

ШБП 

 

Участие в 

городском 

семинаре 

«Проектная 

деятельность» 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

  Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

6  Кашаева  

Елена Николаевна 

Применение электронных 

образовательных ресурсов 

как средство развития 

познавательных интересов 

младших школьников 

  Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

Открытые 

уроки для 

родителей 

ШБП 

 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

  Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

7 Кичатая  

Наталья 

Васильевна 

Использование 

технологии критического 

мышления в процессе 

обучения младших 

школьников 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

  Открытые 

уроки для 

родителей 

 

Организация 

городского 

семинара 

«Проектная 

деятельность» 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

  Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

8 Королева 

 Галина 

Александровна 

Проблемно-диалогическая 

технология на уроках в 

начальной школе 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

  Открытые 

уроки для 

родителей 

ШБП 

 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

 Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

9 Кройтор  

Марина 

Анатольевна 

Использование 

технологии проблемного 

диалога у учащихся 

начальных классов в 

процессе обучения 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

  Открытые 

уроки для 

родителей 

ШБП 

 

Организация 

городского 

семинара 

«Проектная 

деятельность» 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

 Выступлен

ие на НПК 

кафедры 



10 Меркушева  

Галина Борисовна 

Формирование 

познавательных УУД у 

учащихся начальных 

классов на уроках 

математики в процессе 

реализации ФГОС НОО 

 Открытые 

уроки для 

родителей. 

 

Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры     

 Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Защита 

работы на 

квалификац

ионную 

категорию 

Выступление 

на заседании 

кафедры 

Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

11. Пономарева 

Наталья 

Сергеевна 

Использование метода 

проектов для развития 

учебно-познавательной 

деятельности младших 

школьников 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Открытые 

уроки для 

родителей. 

 

  Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

 Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

12 Савилова 

Юлия 

Александровна  

Технология 

проектирования 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

  Открытые 

уроки для 

родителей 

ШБП 

 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

  Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

13 Симонова  

Екатерина 

Вадимовна 

Активизация 

познавательной 

деятельности  учащихся 

младшего  школьного 

возраста 

  Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

Открытые 

уроки для 

родителей 

ШБП 

 

   Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

14 Чепелева 

Елена 

Рудольфовна 

Формирование творческой 

личности через учебно-

воспитательный процесс 

   Открытые 

уроки для 

родителей 

ШБП 

 

Выступление на 

заседании 

кафедры 

  Выступлен

ие на НПК 

кафедры 



15 Шлей Юлия 

Викторовна 

Развитие логического 

мышления учащихся 

путём обучения способам 

решения нестандартных 

задач 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Открытые 

уроки для 

родителей. 

 

 Открытые 

уроки для 

родителей 

ШБП 

 

Участие в 

городском 

семинаре 

«Проектная 

деятельность» 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

 Выступление 

на заседании 

кафедры 

Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

16 Яковлева  

Татьяна 

Владимировна 

Использование 

технологии РКМУП для 

формирования УУД 

младших школьников 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

Открытые 

уроки для 

родителей. 

 

 Открытые 

уроки для 

родителей 

ШБП 

 

Участие в 

городском 

семинаре 

«Проектная 

деятельность» 

Выступления 

учащихся на 

конференции 

НОУ 

 Выступление 

на заседании 

кафедры 

Выступлен

ие на НПК 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


