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План самообразования 
учителя начальных классов МКОУ «Комсомольская ООШ» 

Еноктаевой Елены Сергеевны 
на 2019-2024 годы 

№ 
п/п 

Содержание Срок выполнения 

1. Повышение профессиональной квалификации 
1.1. Прохождение курсов повышения квалификации. Ежегодно 
1.2. Участие в вебинарах. По мере необходимости 
1.3. 

| 
1 

Участие в реализации школьных программ: 
«Программа работы с обучающимися, имеющими низкую 
учебную мотивацию», «Одаренные дети», «Прог рамма 
сопровождения обучающихся с ОВЗ» 

Систематически 

1 

. А 

; 1.5. 

Участие в методических мероприятиях различного уровня 
(конференции, семинары, совещания, мастер-классы) 
Изучение опыта использования инновационных технологий, 
форм и методов организации образовательного процесса. 

Систематически 

Системати чески I 
2. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1. Разработка рабочих программ по математике, русскому 
языку, английскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 
физической культуре, технологии. 

Ежегодно 

Г 2.2. 
! 

1 
Разработка и реализация программы внеурочной деятельности 
по общекультурному направлению танцевальный кружок 
«Оапсе» 

2019-2020 
| 

3. Транслирование опыта 
3.1. Взаимопосещение уроков, внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий. 
С истематически 

3.2. Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий в 
рамках декады начальной школы. 

Ежегодно 

! з.з. Выступления на заседаниях МО, педагогических советах, 
семинарах. 

Систематически 

3.4. Публикации в электронных СМИ. Систематически 
3.5. Наставничество начинающих педагогов. По мере необходимости 

4. Экспертная деятельность 
4.1. Участие в комиссии по проверке работ участников 

Всероссийских проверочных работ. 
Ежегодно 

4.2. Участие в работе аттестационной комиссии 0 0 . Ежегодно 
5. Работа с родителями 

5.1. Проведение родительских собраний. Систематически 
5.2. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

обучения детей. 
По мере необходимости 

5.3. 
\ 

Организация и проведение заседаний семейного клуба 
«Гнёздышко» 

4 раза в год 
: 

\ 6. Взаимодействие с социальными партнёрами 



! 6.1. 
1 
1 

Сотрудничество с социальными партнёрами по разработке и 
1 реализации социально-значимых программ, организации и 
, проведении мероприятий, акций и конкурсов. 

: Систематически 

| | 
! 6.2. ! Получение внешних рецензий на разработанные программы. ; По мере необходимости ! 


