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Класс 

 

Тема самообразования 

 

Подшивалова Г.Н. 1а «Формирование нравственных ценностей младших школьников 

через систему воспитательных мероприятий» 

 

Тулаева Л.П. 1б «Формирование нравственно-эстетических ценностей в 

процессе воспитания» 

 

Абдрахимова М.А. 1в «Создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающихся, сохранения и улучшения здоровья» 

 

Яцун Е.А 2а «Воспитание толерантных взаимоотношений в начальной 

школе» 

 

Агишева А.Т. 2б «Основные формы и методы воспитания, способствующие 

формированию духовных ценностей у детей младшего 

школьного возраста» 

 

Ленкова Т. Н. 3а «Духовно-нравственное воспитание как один из факторов 

развития детей младшего школьного возраста» 

 

Маркелова Т.В. 3б «Духовно-нравственное воспитание младших школьников» 

 

 Агишева Э.И. 3в  «Развитие информационной грамотности педагога» 

 

Сорокина Г.Г. 4а «Учебные проекты как средство развития навыков 

исследовательской деятельности младших школьников»   

 

Андреева Н.А. 4б «Организация классного коллектива, формирование 

коммуникативных навыков» 

 

Борзунова Е.В. 4в «Формирование навыков самостоятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС» 

 

Галкина Ю.А. 4г «Воспитание толерантных взаимоотношений в начальной 

школе» 

 

Соловьева Н.П. 

 

5а «Создание условий для саморазвития  и самореализации 

личности обучающегося, сохранения и улучшения здоровья» 

 

Позднякова М.С. 5б «Создание благоприятного нравственно-педагогического 

климата в классе, обеспечение заинтересованности каждого 

ученика» 

 



Коломытцева Ф.Н. 

 

5в «развитие познавательной активности и творческой 

самостоятельности учащихся на уроках английского языка 

посредством современных инновационных технологий и 

методик» 

 

 Новикова О.Г. 6а «Создание условий для формирования классного коллектив, 

развитие творческой индивидуальности личности  школьника» 

 

 Голиков А.В. 

 

6б 

 

 

«Воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, 

творческого гражданина России» 

 

Даутов В.А. 

 

6в 

 

 

«Создание условий для развития духовно -нравственной, 

творческой личности на основе современных педагогических 

технологий» 

 

Шахова Л.Н. 7а «Создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающихся на принципах культуросообразности, 

построения воспитательного процесса в соответствии с 

поликультурностью и многокультурностью жизни в стране» 

 

Ладанина Л.А. 7б «Роль классного руководителя в организации деятельности 

ученического коллектива, развитие инициативы и творческих 

способностей обучающихся» 

 

 Кашкарова Л.Н. 

 

 

7в «Формирование ценностно-смысловых ориентаций, 

нравственных навыков на основе развития самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения» 

 

Даутова Ю.Р. 8а «Роль взаимоотношений детей и родителей на развития 

ребенка» 

 

Джемилева С.И. 8б «Формирование позитивной мотивации на здоровый образ 

жизни у школьников»» 

 

Кучарова Р.И. 8в «Воспитание гражданина России, высоконравственной 

личности подростков в процессе развития кадетского движения 

совместно с учебной, трудовой и творческой деятельностью 

обучающихся»  

 

 Воробьева И.Р. 9а «Воспитание творческой направленности личности 

школьников в условиях коллективной деятельности» 

 

Михеева М.В. 9б «Создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающихся, сохранения и улучшения здоровья» 

 

Жаворонкова И.Н. 9в «Воспитание ребенка, как члена общества, воспитание внем 

умения жить в коллективе, считаться с мнением коллектива» 

 

Азнаева С.Ф 10а «Воспитание способностей ребят корректировать собственную 

жизнедеятельность в процессе изменения социальных условий» 

 

Нуреева И.Э. 11а Формирование нравственной самооценки школьников в 

процессе воспитания этической культуры 

 



 


