
 

 

№ ФИО Методическая тема 

Учителя 

1 Абрамова Ирина Александровна, 

учитель физической культуры 

Повышение качества  образовательного процесса 

на уроках физической культуры 

2 Алексеева Татьяна Павловна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Формирование нравственно- духовных качеств у 

учащихся через фольклорные мотивы на уроках 

русского языка. 

3 Андрущак Олеся Викторовна, 

учитель начальных классов 

Развитие проектных навыков  младших 

школьников 

4 Бамматова Зулай Рагуповна, 

учитель истории и обществознания 

Формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения на уроках истории и 

5 Бейтокова Фатимат Руслановна, 

учитель начальных классов 

Повышение качества  чтения и письма  у 

младших школьников с задержкой психического 

развития 

6 Вагина Елена Анатольевна,  

учитель математики 

Система развития  и активизации познавательной 

деятельности обучающихся в процессе  изучения 

математики в условиях реализации ФГОС 

7 Винкерт Галина Владимировна, 

учитель химии 

Самостоятельная работа учащихся на уроках 

химии, как фактор повышения качества обучения 

8 Власова Елена Алексеевна, учитель 

истории и обществознания 

Исследовательская деятельность по истории и 

обществознанию как составляющая часть 

формирования нового типа мышления 

9 Гизатуллина Мадина 

Абдулахатовна, учитель начальных 

классов 

Формирование читательской  самостоятельности  

младших школьников через умения и навыки 

работы с книгой 

10 Гринина Татьяна Алексеевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Активизация  познавательной  деятельности 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы через работу с текстом. 

11 Гусейнова Алевтина Ивановна, 

учитель математики 

Развитие предметных компетенций на уроках 

математики в условиях реализации ФГОС СОО 

12 Жукова Татьяна Анатольевна, 

учитель начальных классов 

Развитие познавательных способностей младших 

школьников в рамках реализации ФГОС 

13 Иванова Вера Викторовна, учитель 

географии 

Активные методы обучения географии как один 

из путей развития способностей учащихся в 

рамках ФГОС 

14 Иванютина Наталья Михайловна, 

учитель начальных классов 

Развитие познавательных способностей 

обучающихся с ОВЗ 

15 Ким Евгения Викторовна, учитель 

русского языка и литературы 

Особенности подготовки к ВПР на уроках 

русского языка  и литературы 

16 Клепча Марина Юрьевна, учитель 

изобразительного искусства 

Современные педагогические технологии в 

реализации идей ФГОС ООО на уроках 

изобразительного искусства 

17 Кочкарева Кадрия Салиховна, 

Учитель начальных классов 

Воспитание  творческой направленности  

личности младших школьников в условиях 

коллективной деятельности 

18 Кондратьева Марина Николаевна, 

учитель начальных классов 

Контрольно-оценочные действия на уроках в 

рамках  реализации ФГОС НОО 

19 Кочетова Елена Ивановна, учитель 

математики 

Домашнее задание - как средство повышения 

качества образования учащихся 

20 Кущикова Елена Анатольевна, 

учитель математики 

Дифференцированный подход на уроке 

математики при введении нового материала 

21 Липатова Анна Владимировна, 

учитель английского языка 

Интерактивное обучение  на уроках английского 

языка в концепции ФГОС 



22 Маркова Ольга Владимировна, 

учитель биологии 

Развитие  познавательной  активности у 

обучающихся  на уроках биологии 

23 Мосина Валентина Николаевна, 

учитель технологии 

Развитие творческих способностей  обучающихся   

на уроках технологии 

24 Мустафаева Луиза Минатуловна, 

учитель английского языка 

Проблема формирования лексического запаса  

обучающихся на уроках  иностранного языка  

путем применения игровых технологий 

25 Назарова Ксения Сергеевна, 

учитель начальных классов 

Воспитание  творческой направленности  

личности младших школьников в условиях 

коллективной деятельности 

26 Наметов Руслан Адилович,  

Учитель физической культуры 

Формирование личности ребенка на уроках 

физической культуры 

27 Ожегина  Светлана   Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Технология развития критического мышления на 

уроках русского языка. 

28 Попова Елена Владимировна , 

учитель  начальных классов 

Решение  наглядно-действенных задач на уроках  

математики в условиях ФГОС НОО 

29 Фоминых Ирина Викторовна, 

учитель начальных классов 

Развитие познавательных  способностей  

обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

30 Хакимзянова Надежда Викторовна, 

учитель физической культуры 

Приоритетные направления в методике 

преподавания  физкультуры  в условиях 

реализации ФГОС 

31 Храмова Людмила Павловна, 

учитель математики и информатики 

Развитие познавательной активности учащихся в 

метапредметных областях на уроках  

информатики 

32 Шведова Лилия Павловна, учитель 

физики 

Развитие предметных компетенций на уроках 

физики в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

33 Явинова Алтма Викторовна, 

учитель начальных классов 

Применение здоровьесберегающих  технологий  в 

рамках ФГОС НОО 

34 Явинов Игорь Валерьевич, учитель 

физической культуры 

Использование мобильных устройств и 

приложений на уроках физической культуры 

Педагогические работники 

1 Выходцева Елена Сергеевна, 

учитель- логопед 

Развитие фонематических процессов 

обучающихся с задержкой психического развития 

2 Ларочкина Светлана Юрьевна, 

учитель-дефектолог 

Развитие познавательных процессов у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ФГОС 

3 Охрименко Сергей Владимирович, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

4 Попкова Елена Александровна, 

педагог-психолог 

Причины детской агрессии и способы её 

преодоления в рамках реализации ФГОС 

5 Семина Валентина Валентиновна, 

учитель- логопед 

Развитие фонематических процессов 

обучающихся с задержкой психического развития 

6 Тихонова Юлия Евгеньевна, 

педагог-психолог 

Создание условий  для формирования  у 

обучающихся  положительных эмоций  по 

отношению к учебной деятельности 

 


