
Темы самообразований учителей БОУ СОШ № 35 МО Динской район 
 
№ п\п ФИО Тема по самообразованию 

МО учителей русского языка и литературы 
«Совершенствование педагогического мастерства учителя в условиях 

введения профессионального стандарта «Педагог»» 
1.  Чистякова Любовь 

Леонидовна 
Особенности преподавания русского языка 
и литературы в условиях введения ФГОС 

2.  Самсонова Светлана 
Ивановна 
 

Проектная деятельность учащихся на 
уроках русского языка и литературы и во 
внеурочное время 

3.  Казакова Зухра 
Юсуповна 

Преподавание русского языка в условиях 
введения ФГОС 

4.  Сторчак Елена 
Владимировна 

Использование современных технологий на 
уроках русского языка и литературы в 
условиях введения ФГОС 

5.  Шерстюк Ольга 
Сергеевна 

Методические и дидактические основы 
подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

6.  Коротких Ирина 
Викторовна 

Инновационные технологии в обучении 
русскому языку и литературе 

7.  Тимохина Дарья 
Николаевна 

Проблемное обучение на уроках русского 
языка 

8.  Стецюк Светлана 
Юрьевна 

Организация групповой работы с целью 
развития коммуникативных УУД 

МО учителей физико-математического цикла 
«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях введения профессионального стандарта «Педагог» 
9.  Даниленко Лариса 

Андреевна 
Методико – технологические аспекты 
преподавания математики 

10.  Павлюк Вера 
Васильевна 

Совершенствование преподавания 
математики в условиях модернизации 
системы образования 

11.  Прокофьева Татьяна 
Владимировна 
 

Использование технологии уровневой 
дифференциации в процессе обучения 
математики 

12.  Кириченко Наталья 
Сергеевна 

Современные технологии оценки учебных 
достижений учащихся по математике 

13.  Лякишева Елена 
Викторовна 
 

Использование здоровьесберегающих 
технологий в процессе 
обучения и воспитания школьников 

14.  Богатская Нина 
Павловна 

Диагностика подготовки учащихся к ЕГЭ 
по физике 

15.  Юрченко Татьяна 
Федоровна 

Методические и дидактические основы 
подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

16.  Алименко Денис 
Николаевич 

Использование ИКТ технологий в 
образовательном процессе 



17.  Борзова Виктория 
Викторвна 
 

Эффективность урока – стимул к успеху 
учителя и ученика при освоении 
математических наук 

18.  Самокатова Елена 
Сергеевна 

Использование ИКТ технологий на уроках 
математики, физики, информатике 

МО учителей географии, биологии, химии 
«Внедрение современных образовательных технологий в образовательном 

процессе» 
19.  Овчиникова Елена 

Григорьевна 
Новые тенденции преподавания географии 
в условиях ФГОС 

20.  Сырых Зинаида 
Леонидовна 

Информационно-коммуникационные 
технологии на уроках биологии 

21.  Трубилина Инна 
Николаевна 
 

Информационно-коммуникационные 
технологии на уроках географии и 
кубановедения как способ повышения 
мотивации учащихся 

22.  Мялина Ольга 
Николаевна 

Активизация познавательной деятельности 
на уроках химии 

23.  Шешеня Валентина 
Лаврентьевна 

Методические приемы по повышению 
мотивации обучающихся 

24.  Фоменко Вера 
Георгиевна 

Методические и дидактические основы 
подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

МО учителей истории, обществознания, кубановедения 
«Повышение профессиональной компетентности учителя как условие 

эффективного решения задач общего образования» 
25.  Воробьева Натэлла 

Рафиковна 
 

Инновационные формы социализации 
обучающихся на уроках истории и 
обществознания 

26.  Шепелева Татьяна 
Георгиевна 

Формирование коммуникативных УУД на 
уроках истории и обществознания 

27.  Блоха Анна 
Викторовна 

Проектная деятельность при изучении 
предмета кубановедения 

28.  Рыбалкина Юлия 
Михайловна 
 

Формирование познавательных УУД на 
уроках истории в рамках реализации ФГОС 
ООО 

29.  Терентьева Ирина 
Геннадьевна 

Проектная деятельность на уроках истории, 
обществознания и кубановедения 

30.  Редкокашина 
Валентина 
Витальевна 

Особенности преподавания предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

МО учителей иностранного языка 
«Профессиональный стандарт учителя английского языка как 

инструмент повышения качества образования» 
31.  Шавернева Елена 

Васильевна 
Обучение чтению в рамках реализации 
ФГОС по формированию УУД 



32.  Агабекян Наринэ 
Арестовна 
 

Создание условий для повышения качества 
знаний через различные формы 
самостоятельной деятельности на уроках 
английского языка 

33.  Данильян Эльза 
Гарниковна 
 

Проблемное обучение, как одно из средств 
активизации мыслительной деятельности 
учащихся 

34.  Еременко Лариса 
Федоровна 

Развитие критического мышления на 
уроках английского языка 

35.  Стройкина Инна 
Юрьевна 

Текст, как основа обучения иностранному 
языку 

36.  Городова 
Светлана Ивановна 

Учимся писать синквейн на уроках 
английского языка в начальной школе 

37.  Полищук Екатерина 
Евгеньевна 

Развитие личности учащихся в процессе 
обучения межкультурной коммуникации 

38.  Путинцева Валерия 
Александровна 

Система и приёмы формирования навыков 
техники чтения в свете требований ФГОС 
ООО в подготовке к ОГЭ. 

39.  Сердечная Лидия 
Александровна 

Эффективное использование песенного 
материала, стихов, рифмовок и пословиц 
для формирования коммуникативной 
компетенции на уроках английского языка 

40.  Матвеева Надежда 
Вячеславовна 

Применение ИКТ на уроках английского 
языка как средства интенсификации 
учебного процесса. 

МО учителей начальных классов 
«Использование современных методик и технологий обучения, как фактор 

повышения качества образования в начальной школе» 
41.  Новикова Наталья 

Владимировна 
 

Развитие личности, формирование 
интеллекта и общей культуры в процессе 
становления читательской 
деятельности младшего школьника 

42.  Меженная Юлия 
Григорьевна 
 

Развитие познавательного интереса 
младших школьников, через внедрение в 
учебный процесс информационных 
коммуникационных технологий 

43.  Киселёва Ольга 
Анатольевна 

Исследовательская деятельность младших 
школьников 

44.  Артемова Марина 
Васильевна 
 

Проектная деятельность как средство 
развития универсальных учебных действий 
младших школьников на уроках и во 
внеурочное время в начальной школе 

45.  Свид Нина 
Васильевна 

Развитие речи и творческого воображения 
младших школьников 

46.  Кваша Марина 
Юрьевна 

Развитие речи младших школьников на 
основе обучения устному пересказу 
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47.  Шалашова Ольга 
Юрьевна 

Групповые формы работы на уроках в 
начальной школе 

48.  Городицкая 
Людмила Ивановна 
 

Особенности организации внеурочной 
деятельности в начальной школе, как 
условие реализации ФГОС 

49.  Дмитренко Ольга 
Владимировна 

Системно-деятельностный метод работы на 
уроках русского языка 

50.  Курочкина Лариса 
Евгеньевна 
 

Педагогическая мастерская, как средство 
развития познавательной деятельности и 
творческих способностей учащихся 

51.  Воробьёва Галина 
Дмитриевна 

Развитие речи младших школьников через 
работу над рассуждение 

52.  Скопец Инна 
Николаевна 

Развитие речи младших школьников на 
уроках и во внеурочное время 

53.  Кравченко Елена 
Анатольевна 

Развитие связной речи младших 
школьников через игровую деятельность 

54.  Лях Марина 
Александровна 

Структура урока по ФГОС 
 

55.  Качалова Светлана 
Владимировна 
 

Развитие творческих качеств ребенка через 
использование активных форм урочной и 
внеурочной деятельности 

56.  Чернова Анастасия 
Сергеевна 

Развитие логического мышления на уроках 
математики 

57.  Петренко Ксения 
Геннадьевна 
 

Создание условий для формирования у 
обучающихся положительных эмоций по 
отношению к учебной деятельности 

58.  Юрченко Кристина 
Сергеевна 

Развитие исследовательской и 
познавательной деятельности на уроках 
русского языка (математики, литературного 
чтения, окружающего мира). 

59.  Диденко Виктория 
Александровна 

Взаимодействие игровой и учебно-
познавательной деятельности младших 
школьников в условиях реализации ФГОС 
НОО. 

МО учителей эстетического цикла 
«Использование современных образовательных технологий как средство 

для формирования ключевых компетенций учащихся» 
60.  Бреус Наталья 

Эрнестовна 
 

Развитие творческих способностей детей в 
трудовой деятельности в условиях 
реализации ФГОС 

61.  Лебедев Юрий 
Анатольевич 
 

Инновационные подходы в методике 
преподавания предмета «Технология» в 
школе 

62.  Чиркунова Татьяна 
Ивановна 

Групповая работа как средство 
формирования УУД 



63.  Веселова Ольга 
Александровна 

Организация внеурочной деятельности 
школьников в рамках реализации ФГОС 

64.  Тремасова Оксана 
Рустамовна 

Создание условий для развития и 
формирования творческого потенциала 
учащихся на уроках музыки 

МО учителей физической культуры, ОБЖ 
«Развитие профессиональных компетенций учителей физической 

культуры в рамках введения профессионального стандарта «Педагог» 
65.  Шабунина Светлана 

Владимировна 
Элементы ритмической гимнастики, 
влияющие на успех учащихся 

66.  Кузнецов Юрий 
Николаевич 

Развитие физических качеств через 
спортивные игры 

67.  Кузнецова Галина 
Олеговна 
 

Система работы с одаренными учащимися, 
как одно из направлений внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС 

68.  Брага Ирина 
Михайловна 
 

Новые тенденции в преподавании 
физической культуры в условиях внедрения 
ФГОС 

69.  Еременко Анастасия 
Михайловна 

Физкультурно-оздоровительная работа в 
начальной школе 

70.  Бреус Юрий 
Алексеевич 

Развитие образовательного, 
воспитательного и оздоровительного 
потенциала учащихся на занятиях 
физкультуры 

71.  Тремасов Олег 
Геннадьевич 

Развитие и совершенствование 
двигательных умений и навыков на уроках 
физической культуры 

72.  Сеник Александр 
Юрьевич 

Мультимедийные технологии в системе 
образования 
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