
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активизировать участие педагогов в 

инновационной деятельности 

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. 



 

№ Учитель Тема самообразования 

1 Борисова 
Оксана 
Анатольевна 

Использование проблемно- поискового метода на 
уроках учителя- словесника в условиях ФГОС 

2 Соколова 
Наталия 
Владимировна 

Формирование коммуникативных компетенций 

на  уроках русского языка и литературы 

3 Тощенко 
Татьяна 
Ивановна 

Использование метода проектов на уроках 
русского языка и литературы в условиях ФГОС 

4. Вишняк Анна 
Николаевна 

Проблемный подход в изучении нового материала, 
как средство активизации мыслительной 
деятельности на уроках иностранного языка 

5. Лыкова Елена 
Евгеньевна 

Создание проблемных ситуаций через активную 
самостоятельную деятельность ученика. 

6 Симонова 

 Елена 

 Ивановна 

Системно-деятельностный  подход в обучении 

учащихся через активные формы и методы 

7 Прохватилова 

 Наталья 

 Сергеевна 

Развитие творческих способностей учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

8 Дугина 

 Елена 

Сергеевна 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС 

9 Барковская  

Наталья 

Алексеевна 

Формирование УУД в рамках реализации ФГОС 

10. Петровна 

Надежда 

Владимировна 

Использование проблемно-поискового метода на 

уроках физики в условиях ФГОС ООО 

11. Кобесова Марина 

Арутюновна 

Работа с одаренными учащимися. Подготовка 

учащихся к олимпиадам. 

12 Гранкова 

Евгения 

Александровна 

Технология сотрудничества на уроках и во 

внеурочной деятельности 

13 Кова Дмитрий 

Сергеевич 

 Мотивация школьников к личностным 

достижениям в спорте 
14 Коваленко Творческая и самостоятельная работа на уроках 



Виктория 

Вкторовна 

истории и обществознания 

15 Башмакова 

Лариса 

Вячеславовна 

Активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках химии и  биологии.  

16  Таран Валентина 

Николаевна 

Самореализация и социализация личности 

школьника и педагога в условиях ФГОС 
17 Триунтова Анна 

Олеговна 

Проектно-исследовательская деятельность 

школьников в рамках реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 
18 Демьянчук 

Алина Васильена 

Подготовка учащихся к выбору профессии. 

 

 

 

 

 

 

 


