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Приложение 14 
Работа учителей школы по темам самообразования 

№пп ФИО Тема 
ШМО учителей гуманитарного цикла 

Реализация деятельностного подхода на уроках русского языка и литературы с использованием современных 
педагогических технологий с целью повышения качества знаний обучающихся 

1.  Ильминская Я.Г. «Формирование устойчивых навыков правописания на основе деятельностного  
подхода на уроках русского языка» 

2.  Барыльникова М.В. Формирование навыков речевой деятельности через использование комплексного 
анализа текста 

3.  Сорокина М.И. Формирование лингвистической, языковой, коммуникативной компетенции 
обучающихся с целью социализации личности обучающегося. 

4.  Колесникова Г.Н. Методы и приемы педагогической работы по формированию духовно-нравственных 
качеств у обучающихся на уроках истории и обществознания 

5.  Матвейченко Е.Н. Применение интерактивных средств  на уроках истории и обществознания с целью  
повышения мотивации познавательной деятельности обучающихся 

ШМО учителей естественно-математического цикла 
Реализация деятельностного подхода на уроках естественно-математического  с целью повышения качества знаний 

обучающихся  

6.  Сергеева Л.В. Использование компетентностного подхода на уроках математики с целью повышения 
качества обучения. 

7.  Брискова С.Ю. 
 

Создание комфортной образовательной среды на основе деятельностного подхода в 
обучении  математики в условиях реализации ФГОС ООО. 

8.  Глыга К.Г. Совершенствование качества обучения через освоение компетентностного подхода в 
обучении обучающихся информатики и ИКТ  

9.  Кондрашова Ю.А. Использование компетентностного подхода в обучении, обучающихся с целью 
повышения качества обучения 

10.  Коптевская И.Б. Деятельностный подход как средство самореализации личности ребёнка на уроках 
химии 

11.  Карташова Н.И. Использование деятельностного подхода на уроках географии с целью повышения 
качества обучения 

12.  Медведева Н. В. Повышение качества знаний учащихся через использование активных форм обучения 
на уроках биологии 

ШМО учителей иностранных языков. 
Использование интерактивных возможностей на уроках английского языка - основа формирования лингвистической 

компетентности у школьников в условиях  реализации ФГОС второго поколения 

13.  Соколова Н.И. 
 Индивидуализация и дифференциация в обучении английскому языку в свете 
современных стратегий развития языкового образования с целью повышения качества 
знаний обучающихся 

14.  Хантелёва И.Н. 
Использование современных технологий обучения английскому языку в условиях 
реализации ФГОС ООО с целью формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся.  

15.  Фёдорова Е.А. Формирование коммуникативной компетенции на уроках английского языка как фактор 
социализации личности обучающегося в условиях реализации ФГОС ООО. 

ШМО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ 
«Формирование потребности в здоровом образе жизни  через деятельностный подход уроках физической культуры, 

технологии, ОБЖ и во внеурочной деятельности» 

16.  Зайцева Л.Ф. Использование народных, спортивных игр на уроках физической культуры для 
активизации обучающихся 

17.  Морозова Т.В. Развитие физических способностей у обучающихся в ходе подвижных игр 
18.  Матяш Ю.И. Патриотическое воспитание обучающихся средствами кадетского движения  

ШМО учителей ИЗО, искусства, музыки, технологии 

19.  Лунина Т.Н. Развитие творческих способностей обучающихся в системе уроков технологии  на 
основе художественно-творческих заданий в условиях реализации ФГОС ООО 

20.  Белянинов С.Н. 
Формирование положительной мотивации образовательной деятельности как условие 
развития творческих способностей учащихся через уроки технологии в условиях 
реализации  ФГОС ООО 

21.  Бойченко В.Н. 
Формирование положительной мотивации образовательной деятельности как условие 
развития творческих способностей учащихся через уроки музыки в условиях 
реализации ФГОС ООО 

http://narod.ru/disk/43539513001.c90a779bd4d36e6711cee3b047481a2b/yakyschenko.zip.html
http://narod.ru/disk/43539513001.c90a779bd4d36e6711cee3b047481a2b/yakyschenko.zip.html
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op11-12/apo_11-12/vigilyantova.zip
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op11-12/apo_11-12/vigilyantova.zip
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ШМО учителей начальных классов 
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО  

22.  Шаламова М.И. Формирование и развитие учебно-информационных умений и навыков у учащихся 
младших классов как средство перевода учебного процесса в учебно-познавательный. 

23.  Воробьёва Е.А. Использование личностно-ориентированного подхода в педагогической деятельности 
как средство формирования гармонично развивающейся личности 

24.  Гамова Н.В. Использование групповой работы на уроке окружающего мира как условие развития 
самостоятельности младших школьников   

25.  Герман М.Я. Использование ИКТ на уроках математики как средство развития познавательной 
самостоятельности младших школьников. 

26.  Коноваленко Е.А. Формирование мотивации успеха к творческому самовыражению младших школьников 
на уроках технологии и во внеурочной деятельности 

27.  Книгина И.А. Работа с текстом на уроках русского языка как средство развития коммуникативных 
УУД обучающихся начальных классов 

28.  Куксина Е.М. Система работы над словарными словами на уроках русского языка как средство 
обогащения лексического запаса и повышения грамотности младших школьников 

29.  Переверзева К.А. Организация проектной деятельности младших школьников   

30.  Полетова Т.А. Работа с текстами как средство формирования интереса к языку и развитие 
орфографической зоркости   

31.  Съедина Н.И. Формирование самооценки младшего школьника на уроках математики …… 

32.  Шабанова И.М. Организация исследовательской деятельности младших школьников с целью 
повышения мотивации познавательной деятельности 

 


	Шаламова М.И.
	Воробьёва Е.А.
	Гамова Н.В.
	Герман М.Я.
	Коноваленко Е.А.
	Книгина И.А.
	Куксина Е.М.
	Переверзева К.А.
	Полетова Т.А.
	Съедина Н.И.
	Шабанова И.М.

