БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА»

Методическая тема школы:
«Непрерывное совершенствование
профессиональной компетентности учителя –
важнейший ресурс повышения качества
образовательного процесса».
Основная цель методической работы:
Активизировать участие педагогов в инновационной деятельности.
Задачи методической работы:
1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении.
2. Совершенствовать

методику преподавания для организации работы с

учащимися, мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения.
3. Продолжить работу по реализации ФГОС.
4. Развивать и совершенствовать систему работы по поддержке одаренных
учащихся.
5. Использовать

инновационные

технологий

для

повышения

качества

образования.
6. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.
7. Обеспечить непрерывность образования педагогических кадров через
систему

повышения

квалификации,

работу

методического

совета,

методических объединений, системы самообразования учителей.
8. Повысить эффективность работы методических объединений.
9. Способствовать профессиональному становлению молодых и начинающих
педагогов.

Список
тем самообразования педагогов на 2020-2021 учебный год
№
1.

ФИО преподавателя
Аксенова Марина Олеговна

2.

Асташова Елена Валентиновна

3.

Безрученко Людмила Анатольевна

4.

Белоусова Кристина Александровна

5.

Бутковская Наталья Михайловна

6.

Вазиева Елена
Юрьевна

7.

Волкова Светлана Анатольевна

8.

Долганова Елена Александровна

9.

Евстигнеева Татьяна Юрьевна

10. Зеленина Виктория Владимировна

11. Кесслер Галина Павловна
12. Котельникова Татьяна Юрьевна
13. Зубова Вероника Владимировна
14. Малеева Галина Юрьевна
15. Мороз Наталья Вениаминовна
16. Рассол Надежда Дмитриевна
17. Рукавишникова Татьяна Олеговна
18. Тутаева Ирина Львовна
19. Филоненко Людмила Алексеевна

Тема самообразования учителей
Формирование положительной учебной
мотивации у младших школьников в рамках
ФГОС
Особенности мониторинга учебных
достижений младших школьников в свете
требований ФГОС
Формы организации проектной деятельности
на внеурочных занятиях в начальной школе в
рамках ФГОС
Здоровьесберегающие технологии во время
учебного процесса в рамках ФГОС 2-го
поколения
Формирование коммуникативной компетенции
при обучении орфографическому навыку
Развитие познавательной деятельности
младших школьников на уроке математики
через использование активных форм и методов
обучения в рамках ФГОС
Развитие творческих способностей учащихся
во внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС
Развитие детской одаренности в
образовательной сфере в рамках ФГОС НОО
Самореализация и социализация личности
школьника и педагога в условиях ФГОС
Формирование общеучебных умений
самоорганизации учебной деятельности у
младших школьников в условиях реализации
ФГОС
Самоконтроль как средство формирования
орфографической зоркости на уроках русского
языка в рамках ФГОС
Коллективная работа на уроках и во
внеурочной деятельности в рамках ФГОС
Развитие учащихся в процессе формирования
универсальных учебных действий в рамках
ФГОС
Развитие ИКТ компетентности младших
школьников в условиях ФГОС
Технология дифференцированного обучения
младших школьников в условиях ФГОС
Проектная деятельность младших школьников
согласно ФГОС НОО
Технология дифференцированного обучения
младших школьников в условиях ФГОС
Воспитательный потенциал современного
образовательного пространства в условиях
ФГОС
Методика формирования познавательных УУД

20.
Скрыбцова Надежда Игоревна
21.
Тимкова Мария Ивановна
22. Шмуйло Ольга Викторовна
23. Носарева Светлана Анатольевна
24.
Статникова Маргарита Юрьевна
25. Калмазова Ирина Алексеевна
26. Якименко Алена Евгеньевна

27. Большаков Алексей Александрович
28. Деревскова Светлана Владиммровна

29. Вирабян Марине Арамаисовна
30. Долгова Анастасия Валерьевна
31. Лютая Александра Константиновна
32. Станкова Людмила Дионисьевна
33. Фадеева Светлана Александровна
34. Черняк Елена Владимировна
35. Грецой Ирина Александровна
36. Диченко Андрей Витальевич
37. Кивгило Таисия Ивановна
38. Пензина Анна Александровна
39. Портнов Александр Семенович
40. Баранникова Елена Николаевна

при решении текстовых задач согласно ФГОС
Преподавание информатики в контексте
современных требований к образованию и
ФГОС
Проектно-исследовательская деятельность
школьников в рамках реализации ФГОС ООО и
ФГОС СОО
Внедрение системно-деятельностного подхода
на уроках физики
Использование проблемно-поискового метода
на уроках физики в условиях ФГОС ООО
Формирование дивергентного
мышления, как средство развития потенциала
школьника.
Потенциальные возможности учебников
нового поколения, как средство формирования
творческой личности
Современные образовательные
технологии и педагогические инновации как
инструмент управления качеством
образования.
Использование игровых технологий на уроках
английского языка
Развитие разговорной речи учащихся на
английском языке посредством активации
диалогической формы речи на уроках
английского языка
Развитие навыков монологической речи в
начальной школе
Традиции и инновации в обучении
английскому языку
Формирование мировоззренческих,
ценностных и культурологических ценностей
на уроках иностранного языка.
Формирование информационной компетенции
выпускника общеобразовательной школы
средствами предмета иностранный язык.
Внедрение активных форм обучения на уроках
английского языка.
Социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья
Формирование жизнестойкости у учащихся.
Совершенствование кординационных
способностей на уроках ФК с использованием
специальных футбольных упражнений
Развитин быстроты и ловкости у учащихся
младших классов
Мотивация школьников к личностным
достижениям в спорте
Развитие бстроты на уроках ФК
Создание условий для формирования
нравствено-эстетических и гражданскопатриотических качеств в детском коллективе

41. Борозинец Анна Михайловна
42. Земляная Элона Вячеславна
43. Токарева Виктория Александровна

44. Глухих Наталья Викторовна
45. Караман Юлия Евгеньевна
46. Клименко Ольга Владимировна
47. Проказина Татьяна Игоревна
48. Нырова Ольга Владимировна
49.
Степаненко Алевтина Дмитриевна
50. Савинкина Лариса Владимировна
51. Баланжа Валентина Ивановна
52. Дёрова Надежда Сергеевна
53. Овсянникова Оксана Вячеславовна
54. Косачева Наталья Борисовна
55. Новиков Виктор Александрович
56. Триполина Ольга Павловна
57. Тяпченко Маргарита Владиславовна
58. Носарев Геннадий Александрович

Проблемное обучение на уроках истории
Творческая и самостоятельная работа на уроках
истории и обществознания
Самостоятельная работа на уроках истории и
обществознания как средство
интеллектуального развития обучающегося
Способы индивидуализации в
образовательном процессе в старших классах
Развитие творческих способностей учащихся в
процессе проектной деятельности
Уроки словесности и духовность
Технология сотрудничества на уроках и во
внеурочной деятельности
Развитие речи на уроках русского языка и
литературы
Совершенствование орфографических и
пунктуационных навыков в процессе обучения
русскому языку в 7-ых и 9-х классах
Исследовательская и проектная деятельность
учащихся на уроках и во внеурочное время и
их практическая реализация
Современные технологии на уроках географии
Формирование УУД учащихся при изучении
географии
Активизация познавательной деятельности
обучающихся на уроках биологии.
Использование ИКТ на уроках биологии.
Система оценки планируемых результатов
учащихся на уроках музыки.
Оценивание планируемых результатов
учащихся на уроках музыки в начальной школе
Мотивация на различных типах уроков
изобразительного искусства
Изучение структуры построения различных
типов уроков по ФГОС и их практическая
реализация
Развитие ИКТ - компетентности школьников в
условиях внедрения новых ФГОС

