
Список тем самообразования учителей предметников МБОУ ООШ №8  

 г. Советска на 2017-2018 учебный год. 

 
№ Ф. И. О. учителя Тема  

1.  Кузьмина Елена 

Анатольевна  

Формирование ключевых компетенций школьников при 

преподавании математики 

2.  Олейник Наталья 

Вячеславовна  

Практическая направленность при обучении 

английскому языку как средство повышения качества 

образования в обучении иностранному языку. 

3.  Демерецкене Надежда 

Суреновна 

Развитие познавательно-поисковых навыков в 

формировании  экологических знаний 

4.  Кулябина Елена Викторовна Личностно-ориентированный подход в обучении и 

преподавании математике 

5.  Снапкова Галина Федоровна Развитие словарного запаса в иностранных языках 

6.  Гурьева Наталья Васильевна Воспитание креативности обучающихся в целях их 

социализации и профессионального  определения 

7.  Черненкова Ирина 

Ярославовна 

Повышение качества знаний через применение 

современных педагогических технологий  

8.  Тристан Наталья 

Геннадьевна 

Развитие творческой активности учащихся через уроки 

русского языка и литературы 

9.  Миронова Светлана 

Владимировна 

Основные методы организации взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся на уроках истории 

10.  Мухтасипова Марина 

Геннадьевна 

Интеграция основанного и дополнительного 

образования  на уроках русского языка,  литературы   и 

МХК 

11.  Степанова Оксана 

Викторовна  

Развитие орфографической зоркости учащихся на 

уроках русского языка 

12.  Никифорова Елена 

Григорьевна 

Повышение качества урока через использование    

здоровьесберегающих  технологий в процессе обучения 

13.  Киселев Валерий Юрьевич Формирование двигательной активности учащихся через 

дифференцированный подход на уроках физической 

культуры 

14.  Полякова Ирина 

Владимировна 

Роль хореографического искусства в воспитании 

эстетической и художественной культуры детей 

15.  Поляков Эдуард Юрьевич  Развитие образовательного, воспитательного и 

оздоровительного потенциала учащихся на занятиях 

физической культуры 

16.  Караваева Жанна 

Владимировна 

Интеллектуальное развитие младших школьников на 

уроках литературного чтения 

17.  Филиппова Ирина 

Федоровна 

Развитие познавательного интереса младших 

школьников ,через внедрение в учебный процесс ИКТ 

18.  Вертяева Инна Валерьевна Развитие интеллектуальных способностей и 

познавательной активности младших школьников на 

уроках математики 

19.  Киселева Надежда Юрьевна Здоровьесберегающие технологии во время учебного 

процесса в рамках ФГОС второго поколения 

20.  Романец Оксана Петровна Развитие вокальных способностей обучающихся 

21.  Соколова Татьяна 

Михайловна  

Использование ИКТ технологий в начальной школе 

22.  Егоров Сергей 

Александрович  

Использование информационных технологий на уроках 

физики, информатики в условиях модернизации 

образовательного процесса. 

23.  Порядина Наталья 

Николаевна 

Реализация современных педагогических технологий в 

процессе внеурочной деятельности «Русские умельцы»  

24.  Макарова Виктория 

Сергеевна  

Взаимодействие учителя и обучающихся на уроках 

чтения и развития речи  



 
 


