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Список тем по самообразованию учителей МКОУ «Щученская СОШ» 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п.п. 

ФИО учителя, 

должность 

МО Тема самообразования 

1. Кравченко 

Наталья Ивановна, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

МО учителей 

начальных 

классов 

Развитие ИКТ – компетентности 

 младших школьников. 

(2018 – 2023 гг.) 

2. Солошенко 

Наталья Михайловна, 

учитель начальных 

классов 

Использование современных 

образовательных технологий в 

формировании ключевых компетенций 

младшего школьника. 

(2018 – 2023 гг.) 

3. Острокостова 

Валентина Тихоновна, 

учитель начальных 

классов 

 

Использование инновационных 

технологий как средство активизации 

учебной деятельности младших 

школьников. 

(2018 – 2023 гг.) 

4. Фролова 

Людмила Викторовна, 

учитель начальных 

классов  

 

Создание условий для формирования у 

учащихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности. 

(2018 – 2023 гг.) 

5. Чемоданова 

Лариса Сергеевна, 

учитель математики  

и информатики 

 

 

МО учителей 

естественно – 

математического 

цикла 

Формирование информационно – 

коммуникативной компетентности для 

обеспечения социализации школьника. 

(2016 – 2021 гг.) 

Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс на основе 

дифференциации обучения и 

индивидуального подхода на уроках 

математики. 

(2015 – 2020 гг.) 

6. 

 

Коробова 

Татьяна Сергеевна, 

учитель математики 

 и физики 

Использование технологии критического 

мышления на уроках математики. 

 (2018 – 2023 гг.) 

Нестандартный урок как средство 

повышения мотивации к обучению. 

(2018 – 2023 гг.) 
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7. Пащенко 

Галина Владимировна, 

учитель биологии, 

географии 

и химии 

 

Проектная и исследовательская 

деятельность на уроках химии, биологии и 

географии. 

(2018 – 2023 гг.) 

 

 

8. Михнова 

Любовь Степановна, 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

Применение новых образовательных 

технологий в преподавании русского 

языка и литературы. 

(2018 – 2023 гг.) 

9. Белик 

Анна Владимировна, 

учитель русского языка 

и литературы 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС. 

(2018 – 2023 гг.) 

10. Коробова 

Зоя Тихоновна, 

учитель французского 

языка 

Метод проектов при изучении второго 

иностранного языка. 

(2017 – 2022 гг.) 

11. Кипер 

Людмила 

Александровна 

учитель английского 

языка 

Инновационные технологии в обучении 

английскому языку при внедрении ФГОС 

ООО и ФГОС СПО. 

(2018 – 2022 гг.) 

12. Богданова 

Людмила Алексеевна, 

учитель истории 

и  обществознания 

Проектная деятельность как средство 

формирования универсальных учебных 

действий. 

(2018 – 2023 гг.) 

13. Фролова 

Людмила Викторовна, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

МО учителей 

художественно – 

эстетического 

цикла 

Метапредметные образовательные 

технологии на уроках изобразительного 

искусства и внеурочной деятельности. 

(2018 – 2023 гг.) 

14. Гайдукова 

Ольга Васильевна, 

учитель технологии 

 

 

Современные методы работы на уроках 

технологии. 

(2018 – 2023 гг.) 

15. Мокан 

Олег Васильевич, 

учитель физического 

воспитания 

Развитие двигательной активности как 

средство формирования практических 

навыков здорового образа жизни. 

(2018 – 2023 гг.) 

 

16. Коробова 

Вера Николаевна, 

библиотекарь школы 

 

- 

 


