
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 
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Отчет учителя по самообразованию 

2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПРЕДМЕТ: Английский язык , предметы начальных коррекционных классов 

Ф.И.О          Купрякова Анастасия Алексеевна  

Раздел 1. «Документы» 

включаются все имеющиеся у учителя документы, подтверждающие его индивидуальные 

достижения: 

 

Название 

документа 
Содержание 

Выдан 

кем когда 

Благодарность  

За организацию 

работы с 

обучающимися 

по подготовке и 

участию в 

районном 

конкурсе 

детского 

творчества « 

Наполни душу 

красотой» 

МОУ ИРМО « 

Никольская СОШ» 
2021 год 

Грамота  

За 

систематическую, 

эффективную  

работу по 

повышению 

качества 

обучености по 

предмету, 

активное участие 

в общественной 

жизни школы 

МОУ ИРМО « 

Никольская СОШ» 
2014 год 

Благодарственное 

письмо  

За уникальные 

умения и 

профессионализм 

в воспитании 

подрастающего 

поколения  

МОУ ИРМО « 

Никольская СОШ» 
2015 год 

Почетная грамота  

За активную 

работу в 

профсоюзе  

Иркутская 

районная 

организация 

профсоюза 

2021 год. 
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Раздел 2. «Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке»  

Участие в методических объединениях 

Название    

методического  

объединения  

Тема, над которой работает 

методическое объединение 

Тема, над которой 

работает учитель в 

рамках темы 

методического 

объединения 

Сроки 

работы 

МО 

иностранных 

языков , 

начальной 

школы  

Создание условий для 

совершенствования 

профессионализма и 

педагогического мастерства на 

основе дифференциации 

обучения и индивидуального 

подхода. 

Динамические паузы 

для мотивации 

изучения 

иностранного языка в 

рамках ФГОС»; 

«Развитие творческих 

способностей детей в 

трудовой деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

 

2021-

2026 (1 

год в 

работе); 

 

 

2020- 

2025 (2 

год  в 

работе) 

Участие в работе творческих групп 

Название 

творческой 

группы 

Тема, над которой 

работает творческая 

группа 

Тема, над которой работает 

учитель в рамках темы 

творческой группы 

Сроки 

работы 

 
 

 
  

Систематичность повышения квалификации 

Название курсов повышения 

квалификации 

Кол-во часов 

аудиторных 

занятий 

Сроки 
Вид полученного 

документа 

«Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС» 

72 
С 18.11 по 

2.12.2019год 
удостоверение 

«Воспитание на уроке : новые  

смыслы в условиях реализации 

ФГОС второго поколения» 

72 
С 15 .04. по 

24.04.2015 
удостоверение 

«Педагогическая деятельность в 

условиях  ФГОС  и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»  

108 
С 11.05. по 

28.05.2016 год 
удостоверение 

«Современные подходы к 

формированию программы 

повышения качества образования» 

72 
С 25.10. по 

12.11.2021 год 
удостоверение 

« Реализация предметной области 30 С 22.03. по удостоверение 



«Технология» в образовательном 

процессе обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

28.03.2022 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с сенсорными 

нарушениями»  

72 
С 11.10. по 

21.10.2021 год 
удостоверение 

«Современные подходы к 

разработке содержания и 

организации образовательного 

процесса по иностранному языку» 

 

8 часов  
2 ноября 

2013г. 
серитификат 

Профессиональная переподготовка или получение дополнительного образования 

Название учебного заведения, курсов 

или темы дополнительного образования 

Кол-во часов 

аудиторных 

занятий 

Сроки 

Вид 

полученного 

документа 

ООО « Инфоурок» по программе « 

Теория и методика преподавания в 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционного развивающего вида» 

270 

С 16 декабря 

2020 по 10 

февраля 2021 

года 

Диплом  

ООО «Инфоурок» по программе 

«Английский язык» : теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

 

600 

С 11 июня 

2021 по 13 

октября 2021 

года 

Диплом  

Обучение в аспирантуре, докторантуре, наличие ученой степени и научного звания 

Название учебного 

заведения 
Тема работы Сроки 

Текущий 

результат 

 

 
   

Раздел 3. «Работа учителя по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта» 

Наличие собственной системы методических разработок 

Название работы Тема 
Дата 

написания 

   

Наличие публикаций по проблемам обучения, развития, воспитания детей 

Дата 

написания 
Название работы Тема Издание 

    

Участие в проведении мастер-классов, круглых столов, конференций, стажировок 

Форма представления 

опыта и название 
Тема 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 



региональный) 

   

Разработка и реализация авторских концепций, программ и проектов 

Вид творческой работы Тема (направление, идея) Результат 

   

Участие в инновационной деятельности 

Форма участия Содержание работы Результат 

   

Раздел 4. «Участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах» 

Раздел 5. «Использование современных образовательных технологий, в т. ч. 

информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 

работе». 

Использование в работе современных образовательных технологий 

Название 

технологии 

Классы 

(группы) 
Обоснование применения 

Имеющийся или 

прогнозируемый результат 

Игровые  3в-4б 

Позволяют добиться 

положительной динамики в 

обучении и воспитании 

У многих учеников 

изменились результаты по 

многим предметам в лучшую 

сторону. 

Раздел 6. «Демонстрация позитивной динамики достижений обучающихся».\ 

 

Анализ результативности образовательного процесса 

Годы 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Отличники Ударники 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

2021-2022  4 (овз нач.школа) 0 3         75% 100% 

2021-2022 32 11 18       90,6% 100% 

Анализ участия детей в олимпиадах и конкурсах 

Год 
Названия олимпиады 

или конкурса 
Класс 

Ф. И. детей – участников 

олимпиад и конкурсов 

Характеристики 

наград 

2021 
Фото конкурс «Моя 

прекрасная осень»  
3в 

Закиров Николай 

Галактионов Егор 

Городниченко Андрей 

Назарова Оля 

Сертификаты 

участников 

2022 
Конкурс по 

английскому языку  
3а 

Купрякова Наталья 

Клемешова Дарья 

Матвеева Елизавета 

Голубкого Дарья  

Сертификаты 

участников 

Анализ участия детей в научно-практических конференциях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней 

Год 

Название научно-

практической 

конференции 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

Ф. И. детей – 

участников 

конференций 

Характеристики 

результатов 

участия 



всероссийский) 

     

Раздел 7. «Перечень представленных отзывов о педагогической деятельности 

учителя и ее результатах» 

 

Документ 
Составитель Дата 

Отзывы о выступлении на педсовете   

Отзыв о проведенном семинаре   

Рецензия на статью   

Методический бюллетень на открытые уроки и 

мероприятия 
  

Заключение о качестве выполненной работы   

Рекомендательное письмо   

Резюме   

Прочее   

Задачи на первое полугодие 2022-2023 учебный год: 

Разработать методическую разработку, и публикацию по проблеме обучения, воспитания 

и развития детей. 

Принять участие в мастер-классах, круглых столах, инновационной деятельности. 

 


