
Темы самообразования 

учителей МБОУ СОШ №19 

Темы самообразования членов МО учителей русского языка и литературы 

№ 

п/п 

ФИО Тема 

1 Шрамкова  

Марина Николаевна 

(руководитель ШМО) 

Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках русского языка посредством ИКТ 

2 Багалий  

Любовь Николаевна 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках  

русского языка и литературы 

3 Кузина Наталья 

Александровна 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности на уроках русского языка и литературы. 

4 Кузьмина  

Галина Владимировна 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся на уроках русского языка и литературы 

5 Панасенко  

Елена Вячеславовна 

Формирование речевой компетенции обучающихся на 

уроках русского языка и литературы 

 

Темы самообразования членов МО учителей английского языка 

№ п/п ФИО Тема самообразования 

1 Конькова  

Анна Викторовна 

(руководитель ШМО) 

Применение современных технологий при обучении 

английскому языку для повышения мотивации к 

предмету и качества образования 

2 Пустовойтова  

Наталья Геннадьевна 

Развитие креативного мышления школьников на уроках 

английского языка 

3 Марасанова  

Татьяна Сергеевна 

Формирование коммуникативных компетенций, 

обучающихся при обучении иностранному языку 

 

Темы самообразования членов МО учителей начального образования 

№п\п Ф.И.О. Тема по самообразованию 

1 Гусельникова  

Галина Владимировна 

Развитие логического мышления на уроках математики 

2 Поташникова  

Дарья Сергеевна 

Использование виртуальных технологий обучения на 

уроках в начальной школе 

3 Батурина  

Ольга Алексеевна 

Развитие компетенции личностного совершенствования 

у учащихся начальной школы 

4 Гончарова  

Наталья Михайловна 

Развитие орфографических навыков на уроке русского 

языка 

5 Дюкарева  

Наталья Сергеевна 

Развитие речевых навыков 



6 Моторная  

Светлана Николаевна 

(руководитель МО) 

Повышение качества чтения и письма у младших 

школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе 

слов 

7 Подсытник  

Надежда Ивановна 

Организация самостоятельной работы на уроке 

математики 

8 Коптева  

Татьяна Викторовна 

Мнемонические приёмы, как средство улучшения 

качества обучения в начальных  классах 

9 Гринина Татьяна 

Владимировна 

Виды словарной работы на уроках русского языка» 

10 Сидоренко  

Татьяна Викторовна 

Развитие речи учащихся 

 

Темы самообразование членов МО учителей эстетического цикла 
№ ФИО учителя Тема самообразования  

1 Шнейвайс  

Татьяна Викторовна 

(руководитель МО) 

Развитие познавательных интересов на уроках 

технологии посредством творческой, практической 

деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС 

2 Ефигин Валерий 

Владимирович 

Применение проектной деятельности на уроках 

технологии для повышения интереса к предмету и 

реализации творческой активности обучающихся 

3 Сухомлин  

Людмила Викторовна 

Развитие творческих способностей обучающихся на 

уроках технологии и ИЗО 

4 Ляпустина  

Светлана Григорьевна 

Проектная деятельность, как средство развития 

творческой способности и креативного мышления  

школьников 

5 Демьянцева  

Валерия Валерьевна 

Формирование положительной мотивации к изучению 

музыки, активизация познавательной деятельности 

учащихся с использованием ИТ технологий 

 

Темы самообразование членов МО учителей естественно-научного цикла 
№ п\п Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема самообразования 

1 Иванова Ольга 

Александровна 

Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках биологии 

2 Ткаченко  

Татьяна Анатольевна 

Исследовательская деятельность как средство 

формирования творческой активности школьников на 

уроках биологии 

3 Кривенко  

Елена Евгеньевна 

Повышение мотивации к предмету на основе 

использования инновационных технологий на уроках 

химии в рамках проекта «Точка роста» 

4 Перочинникова  

Ольга Викторовна 

Применение медиа ресурсов для повышения мотивации 

школьников к обучению на уроках географии 

5 Опрышко Григорий 

Николаевич 

Современные методики преподавания физики 

 



Темы самообразование членов МО учителей математики  

и информатики и ИКТ 
№ п/п Ф. И. О. Тема самообразования 

1 Денисенко 

Светлана Викторовна 

Методика подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ через 

систему тестовых заданий 

2 Майорова 

 Наталья Петровна 

Организация проектной деятельности учащихся в 

развитии универсальных учебных действиях 

3 Макарец 

 Ангелина 

Александровна 

Организация самостоятельной работы на уроках 

математики 

4 Линник  

Альбина Сергеевна 

Формирование компетентности учащихся 

5 Аслоян 

Инна Норайровна 

Развитие творческих способностей учащихся через 

уроки и внеклассную работу 

 

Темы самообразование членов МО учителей обществоведческих дисциплин  
№ п/п ФИО Тема самообразования 

1 Маркова  

Юлия Петровна 

Формирование учебно-познавательных компетенций 

обучающихся через использование активных методов 

обучения 

2 Шнейвайс  

Татьяна Викторовна 

Воспитание правовой грамотности учащихся на уроках 

обществознания 

3 Сухомлин Людмила 

Викторовна 

Применение игровых технологий на уроках, как фактор 

повышения интереса к предмету 

 

Темы самообразование членов МО учителей ОПК  
№ п\п Ф.И.О. Тема по самообразованию 

1 Батурина  

Ольга Алексеевна 

Актуальные вопросы и перспективы преподавания 

предметов  духовно-нравственной направленности 

2 Иванова  

Галина Петровна 

Влияние духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения на формирование и развитие 

гармоничной личности 

3 Тимошенко  

Татьяна Викторовна 

Нравственное воспитание школьников 

4 Кривенко  

Елена Евгеньевна 

Основы религиозных культур и светской этики – 

требование времени 

 


