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Темы самообразования педагогических работников
МБОУ«Водоватовскаясредняя общеобразовательная школа»
на 2019-2020 уч. год
№ Ф.И.О.
учителя
1 Зиновьева Т.
В.
2

Сомова М.А.

3

Шпагина Н.Ю.

4

Матвеева Е.Н.

5

Галкина И.А.

6

Борисова Н.В.

7

Галкин С.И.

8

Безроднова
Е.И.

9

Плохова М.М.

10 Новикова А.В.
11 Бывшева О.А.
12 Балабина В.Н.
13 Ратина Н.Н.
14 Акинина Г. В.

Название темы

Начало работы

Современные подходы к организации
образовательного процесса в условиях перехода на
ФГОС СОО
Выполнение требований преемственности в
обучении при переходе от ФГОС ООО к ФГОС
СОО
Личностно-ориентированный подход через
межпредметные связи в процессе преподавания
биологии, химии

2019-2020
уч. г.

Электронные образовательные ресурсы как средство
развития познавательных способностей младших
школьников
Проектная деятельность как средство формирования
УУД
Особенности духовно-нравственного воспитания
младших школьников как средство реализации
ФГОС
Развитие алгоритмического мышления
обучающихся посредствомсред программирования
КУМИР и PascalABC

2019-2020уч. г.

Интерактивное тестирование как одна из форм
организации самостоятельной работы учащихся на
уроках русского языка и литературы
Подвижные игры как средство развития физических
качеств школьников

2017-2018 уч. г.

Использование информационно-коммуникативных
методов обучения на уроках истории и
обществознания
Организация и содержание проектной деятельности
учащихся
Формирование учебно-познавательной компетенции
через организацию самостоятельной деятельности
учащихся
Использование эффективных методов и приемов на
уроках немецкого языка при подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ
Использование ИКТ на уроках географии с целью
развития познавательной деятельности
обучающихся

2018-2019уч. г.

2018-2019 уч. г.
2017-2018 уч. г.

2019-2020уч. г.
2019-2020уч. г.
2019-2020уч. г.

2019-20120 уч. г.

2018-2019 уч. г.
2019-2020уч. г.
2018-2019 уч. г.
2017-2018уч. г.

15 Низовцев В.П.

Формирование гражданско-патриотических качеств
личности обучающихся

2017-2018 уч. г.

16 Меркеева Е.В.

Групповая работа как средство формирования УУД

2019-2020 уч. г.

17 Черемухина Л.
Н.
18 Пальянова
Т.И.

Современные технологии воспитания: сущность,
опыт внедрения, перспективы развития
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ на уроках английского
языка

2017-2018уч. г.

19 Агапова А.С.

Организация работы с одаренными детьми в
условиях реализации ФГОС
Использование проектной деятельности на уроках
русского языка и литературы
Школьная библиотека и музей:модель культурного
взаимодействия
Разработка индивидуальной коррекционноразвивающей программы для ребенка с
ограниченными возможностями здоровья
Здоровьесберегающие технологии на уроках
физкультуры

2018-2019
уч. г.
2018-2019

20 Щелокова
М.В.
21 Клыкова А.Н.
22 Копосова Н.В.
23 Рунаев А.В.
(вн. совм.)

2019-2020

2018-2019
2017-2018

2018-2019
уч. г.

