
 
ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ МКОУ «УНЪЮГАНСКАЯ СОШ №1» 

 

Тема МО математики и информатики и ИКТ:  

 «Реализация системно - деятельностного подхода в преподавании математики и информатики в условиях 

ФГОС» 

 
№ Ф. И. О. 

 

Тема самообразования 

1. Кутькина Валентина Афанасьевна «Методика применения медиаресурсов  при подготовке к ОГЭ»  

2. Любимова Надежда Ивановна «Развитие индивидуальных способностей обучающихся по математике в усло-

виях ФГОС». 

3. Никитчук Лариса Григорьевна 

 

«Повышение качества математического образования по средствам формирова-

ния познавательного интереса в условиях введения и реализации ФГОС ООО». 

4. Кириленко Светлана Николаевна 

 

«Развитие интеллекта школьников на современном уроке информатики в кон-

тексте реализации ФГОС». 

5. Уймина Людмила Аркадьевна 

 

«Формирование УУД  на уроках математики  в рамках ФГОС. 

 

Тема МО ОБЖ, физическая культура, технология, музыка, ИЗО: 
«Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя предметов практико-

ориентированной направленности (ОБЖ, физическая культура, технология, музыка, ИЗО) в рамках реализации   

ФГОС НОО и ООО»  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Тема самообразования 

1. Уймин Сергей Иванович «Подвижные игры на уроках физической культуры и во внеурочной деятельно-

сти, как средство формирования универсальных учебных действий» 



2. Семёнов Александр Валерьевич «Развитие физических качеств на уроках физической культуры» 

 

3. Шарафиева Елена Михайловна «Игра, спорт, диалог в физической культуре начальной школы в условиях реа-

лизации ФГОС нового поколения» 

4. Старцев Николай Владимирович  

 

«Военно – патриотическое воспитание в школе» 

5. Шишлакова Елена Николаевна «Формирование творческой активности и воспитание эстетического вкуса обу-

чающихся на уроках технологии и во внеурочной деятельности, в условиях тре-

бования ФГОС»  

6. Томм Юрий Готлибович «Изучение основ современного производства на уроках технологии» 

7. Коновалова Ирина Геннадьевна «Развитие творческих способностей обучающихся на уроках изобразительного 

искусства в условиях ФГОС» 

8. Сизова Анастасия Николаевна «Развитие творческих способностей обучающихся посредствам музицирования 

на занятиях внеурочной деятельности по предмету музыка в условиях реализа-

ции ФГОС нового поколения» 

9. Шибайло Сергей Аркадьевич «Формирование гражданско-патриотических качеств личности обучающихся» 

 

 

Тема МО филологии: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Тема самообразования 

1. Черноколпакова Татьяна Зиновьевна «Развитие речевой культуры обучающихся на уроках русского языка» 

 

2. Лунина Светлана Ивановна «Работа с текстом на уроках русского языка и литературы как средство форми-

рования коммуникативных и социокультурных компетенций учащихся» 

 



3. Епанчинцева Алина Сергеевна «Современные образовательные технологии на уроках русского языка и литера-

туры(проектная деятельность» 

4. Слободскова Вера Александровна «Формирование коммуникативной компетенции школьников на уроках русско-

го языка и литературы в условиях внедрения ФГОС ООО» 

5. Семёнова Екатерина Викторовна «Технология деятельностного подхода на уроках русского языка и литературы 

как метод повышения качества знаний» 

6. Кочановская Алла Анатольевна «Системно-деятельностный подход в обучении английскому языку» 

 

7. Мельникова Ирина Александровна «Активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках англий-

ского языка» 

8. Гапон Маргарита Андреевна «Использование тестов на уроках английского языка как средство развития 

учебно-интеллектуальных умений обучающихся» 

9. Терновая Алла Евгеньевна «Театрализация как активная форма проектной деятельности в обучении ан-

глийскому языку» 

 
Тема МО начальных классов: 

"Творчество учителя, как способ положительной мотивации учения, ориентированный на качественное обу-

чение и воспитание, формирование личности, подготовленной к жизни в современном мире». 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Тема самообразования 

1 Леоненко Екатерина Владимировна 

 

«Формирование условий для создания эмоционального и психологического 

комфорта на уроке через различные средства наглядности, в том числе ИКТ» 

2 Бартова Наталья Егоровна 

 

«Развитие творческого и интеллектуального  развития обучающихся с  приме-

нением проектной деятельности» 

3 Сычева Светлана Николаевна 

 

«Развитие орфографической зоркости младших школьников» 

 

4 Шитова Ирина Вячеславовна 

 

«Формирование метапредметных  УУД через внедрение технологий деятель-

ностного типа» 

5 Бурменская Людмила Анатольевна «Развитие познавательной деятельности младших школьников с использовани-



 ем проектов в условиях ФГОС» 

6 Труфанова Вера Александровна   

 

«Развитие творческих способностей  учащихся начальной школы в условиях 

ФГОС» 

7 Федорова Елена Алексеевна «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы  НОО» 

 
Тема МО естествознания и культурологии: 

«Повышение качества знаний через различные методы обучения, повышения компетенции учителя и учени-

ков». 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Тема самообразования 

1 Громак Наталия Михайловна «Использование проектно-исследовательской деятельности на уроках биологии 

и во внеурочной работе» 

2 Кнотиков Артем Петрович «Применение инновационных технологий на уроках физики для развития твор-

ческой инициативы, мотивации учащихся, с целью повышения качества обуче-

ния» 

3 Шорохова Любовь Анатольевна «Повышение уровня профессиональной компетенции в обучении географии в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

4 Шадрин Сергей Александрович «Развитие исследовательской культуры на уроках химии» 

 

5 Прыхненко Татьяна Александровна «Реализация компетентностно - деятельностного подхода в обучении на уроках 

физики» 

6 Курдяева Ирина Анатольевна «Использование электронных образовательных ресурсов и инструментов сети 

Интернет в обучении истории и обществознания» 

7 Афанасьева Римма Ахатовна «Профильное обучение и современные образовательные технологии на уроках 

обществознания» 

8 Старцев Николай Владимирович «Патриотическое воспитание на уроках истории» 

 

 


