
 

Темы самообразования учителей 

2019-2020 

 

№ ФИО учителя  Предмет 

Тема 

    

    

    

  ШПО учителей начальных классов  

       

1 Иванова Ольга  Начальные классы «Взаимодействие игровой и учебно-
познавательной деятельности младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО»  Вениаминовна   

2 Смирнова Татьяна  Начальные классы «Здоровьесберегающие технологии во время 
учебного процесса в рамках ФГОС НОО»  Васильевна   

3 Иванова Елена  Начальные классы «Использование ИКТ технологий в 
формировании познавательной активности 
учащихся"  Борисовна   

4 Бронзелева Татьяна  Начальные классы «Влияние групповой и парной работы на 

развитие мотивации»  Сергеевна   

5 Урожаева Ирина  Начальные классы «Групповая работа как средство формирования 
УУД»  Александровна   

6 Ефремова Елена  Начальные классы 

«Портфолио как одно из средств развития УУД»  Валентиновна   

7 Малинова М.Л.  Воспитатель ГПД 

«Привитие навыков самостоятельной работы и 

самоутверждения личности» 

8 Комарова Ольга  Начальные классы «Здоровьесберегающие технологии в начальной 
школе»  Валентиновна   

   ШПО учителей филологии   

9 Чистова Наталья  Русский язык и «Формирование матапредметных умений через 
организацию проектно-исследовательской 
работы учащихся средних и старших классов во 
внеурочной деятельности»  Борисовна  литература 

10 Зудова Ольга  Русский язык и «Система работы учителя по подготовке к ОГЭ 
по русскому языку и литературе»  Борисовна  литература 

11 Никитина Любовь  Русский язык и «Развитие детской одарённости через 
коммуникативные компетенции на уроках 
русского языка и литературы»  Романовна  литература 

12 Конина Татьяна  Иностранный язык 

«Внедрение системно-деятельностного подхода 
на уроках немецкого языка» 

 Анатольевна    

13 Чернышова Оксана  Иностранный язык «Внедрение системно-деятельностного подхода 
на уроках французского языка»  Владимировна   

14 Самарина Ксения  Иностранный язык  
 Васильевна    



 

ШПО учителей общественно-научного цикла 

15 Вязина Галина география «Проблемное обучение через проектно-
исследовательскую деятельность на уроках 
географии»  Владимировна  

16 

Усова Татьяна 
Ильинична история 

«Развитие коммуникативных навыков у 
учащихся на уроках истории и обществознания 
как средства успешной социализации личности»   обществознание 

17 Баранова Ольга 
Анатольевна 

история 
обществознание 

«Активизация познавательной деятельности на 
уроках истории и обществознания посредством 
индивидуализации и дифференциации процесса 
обучения»   

 

ШПО учителей естественно-научного цикла 

18 Ковнерёва Ольга математика «Освоение и реализация технологии 
деятельностного метода на уроках»  Анатольевна  

19 Савенкова Любовь математика «Система работы учителя по подготовке 
выпускников к итоговой аттестации»  Васильевна  

20 Махова Антонина физика «Освоение и реализация технологии 
деятельностного метода на уроках»  Александровна  

21 Невредимова 

Вероника 

Валерьевна 

биология 
химия 

«Развитие познавательных способностей на 
уроках химии и биологии»  

 

ШПО учителей искусства, технологии, физической культуры  

22 Фролова ИЗО 

«Внедрение системно-деятельностного подхода 
на уроках ИЗО» 

 Евгения  

 Николаевна  

23 Соловьёв Сергей Физическая 

«Внедрение системно-деятельностного подхода 
на уроках  физической культуры» 

 Николаевич культура 

   

24 Суслова Ольга Физическая 

«Внедрение системно-деятельностного подхода 
на уроках физической культуры» 

 Владимировна культура 

    


