
Реализация тем самообразования учителей кафедры НИТ  

 
№ 

пп 

Ф.И.О. 

учителей  

кафедры НИТ 

Тема самообразования Реализация (формы отчета) 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Назарова 

Людмила 

Степановна 

Инновационные подходы 

к преподаванию 

информатики и ИКТ в 

условиях внедрения новых 

ФГОС ООО. 

Откр. 

урок 

Статья в 

сборнике по 

мат-лам  

Международ

ной научно-

практ. конф 

Выставка  

дидактич 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 - Участие в 

городском 

семинаре. 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Авторские 

модели 

деятельности 

учителя» 

Статья в 

сборнике 

по мат-лам  

Междунар. 

научно-

практ. 

конф 

Участие в 

профессион

альном 

конкурсе 

2 Агейченкова 

Лариса 

Владимировна  
 

 

Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

информатики и ИКТ в 

условиях перехода на 

ФГОС  

 Статья в 

сборнике по 

мат-лам  

Международ

ной научно-

практ. конф  

 Выступл 

на 

заседан 

кафеды 

НИТ 

Открыт. 

урок 

 

 

 

- Участие в 

городском 

семинаре. 

-Участие в 

районном 

конкурсе 

«Авторские 

модели 

деятельности 

учителя» 

  

 

3 Скорочкина 

Марина 

Расульевна 

Использование ИОС 

(информационно-

образовательной среды) 

на уроках информатики с 

целью эффективности 

образовательного  

процесса в рамках 

реализации новых ФГОС 

ООО 

 Статья в 

сборнике по 

мат-лам  

Международ

ной научно-

практ. конф 

Участие в 

конкурсе 

педагогиче

ского 

мастерства 

Открыт. 

урок 

 

 

 - Участие в 

городском 

семинаре. 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Авторские 

модели 

деятельности 

учителя» 

 Выступл. 

на 

заседании 
кафедры 

НИТ 

4 Хамитова 

Алия 

Михайловна 

Построение единой 

информационно-

образовательной среды 

 Статья в 

сборнике по 

мат-лам  

Международ

Открыт. 

урок 

 

 Выступл 

на 

заседан 

кафедры 

- Участие в 

городском 

семинаре. 

Участие в 

Статья в 

сборнике 

по мат-лам  

Междунар. 

 



школы на основе системы 

«Сетевой город. 

Образование» в условиях 

перехода на ФГОС ООО. 

ной научно-

практ. конф 

 

НИТ районном 

конкурсе 

«Авторские 

модели 

деятельности 

учителя» 

научно-

практ. 

конф 

5 Сорокин 

Вячеслав 

Викторович 

Инновационные подходы 

в реализации 

современного подхода 

информационного 

образования учащихся в 

условиях внедрения новых  

ФГОС. 

 

Выступ. 

на 

заседан. 
кафедры 

НИТ 

  

 

Открыт. 

урок 

 

 Участие в 

городском 

семинаре. 

 

Выступл 

на 

заседан 

кафедры 

НИТ 

 

6 Панова 

Анжела 

Салаватовна 

Использование на уроках 

информатики и ИКТ 

обучающего 

конструктора Лего, как 

инновационного 

конструктивно-игрового 

средства, в условиях 

перехода на ФГОС 

 Статья в 

сборнике по 

мат-лам  

Международ

ной научно-

практ. конф 

 Выступл 

на 

заседани

и 

кафедры 

НИТ 

 - Участие в 

городском 

семинаре. 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Авторские 

модели 

деятельности 

учителя» 

Статья в 

сборнике 

по мат-лам  

Междунар. 

научно-

практ. 

конф 

 

7 Буравцова  

Ксения 

Валерьевна 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий  на уроках 

информатики в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

Откр. 

урок 

Статья в 

сборнике по 

мат-лам  

Международ

ной научно-

практ. конф 

   - Участие в 

городском 

семинаре. 

- Участие в 

районном 

конкурсе 

«Авторские 

модели 

деятельности 

учителя» 

Статья в 

сборнике 

по мат-лам  

Междунар. 

научно-

практ. 

конф 

Выступл. 

на 

заседании 
кафедры 

НИТ 

8 Буторина 

Галина 

Аркадьевна 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

на уроках технологии в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Откр. 

урок 

Статья в 

сборнике по 

мат-лам  

Международ

ной научно-

практ. конф 

  Выступл 

на 

заседани

и 
кафедры 

НИТ 

   



9 Старикова 

Нина 

Станиславовна 

Реализация основной 

концепции 

образовательной области 

«Технология», 

формирование широко 

образованного, 

творческого, 

культурного, 

практически владеющего 

различными видами 

деятельности ученика 

 

 Выступл. 

на 

заседании 
кафедры 

НИТ 

Откр. урок   Участие в 

районном 

конкурсе 

«Авторские 

модели 

деятельности 

учителя» 

  

10 Третьяков 

Владимир 

Георгиевич 

Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании предметов 

технологического цикла. 

   Откр. 

урок 

 Участие в 

районном 

конкурсе 

«Авторские 

модели 

деятельности 

учителя» 

 Выступл. 

на 

заседании 
кафедры 

НИТ 

 
 
 
 
 
 


