Темы самообразования учителей и опыт использования
полученных знаний по содержанию направлений
самообразования
Тема выступления, обобщения
Место
Направление: «Реализация нового ФГОС в образовательном процессе»
Агафонова С.Л
Педагогическое проектирование 1. Заседание ГМО историков. «Роль мотивации в
образовательного процесса при повышении профессиональной квалификации
реализации
ФГОС. учителя истории и обществознания» 10.01.2019.
Апробирование нового УМК по 2. Заседание педагогического совета лицея.
истории России в 9 классе «Мотивация повышения профессионального
(ФГОС).
уровня учителя» 12.12.2018.
( 1 год)
3.
Заседание
кафедры.
«Использование
педагогических
технологий
на
уроках
гуманитарных дисциплин для обеспечения
мотивации
обучающихся на
современное
качественное образование» 31.10.2018.
4. Заседание кафедры. Оценочная деятельность
учителя» 30.01.2019.
5.
Заседание
кафедры.
«Современные
требования к педагогическому процессу и
современному уроку» 27.03.2019.
Прахова Л.Ю.
«Совершенствование
Заседание кафедры. «Инновационные подходы
коммуникативной
в системе преподавания образовательных
компетенции». 2018-2019. (1 предметов
по
ФГОС
в
5-9
классах.
год)
Формирование УУД». 30.10.2018
Учитель

Третьякова И.В

Завьялова Е.М.

Билык С.В.

Тема самообразования

«Нравственное
воспитание Заседание
кафедры.
«Нравственное
учащихся на уроках домашнего воспитание
на
уроках
английского
чтения в 5-7 классе». (3 г.)
языка».27.03.2019
Выступление
на межрегиональной научнопрактической конференции: «Домашнее чтение
на уроках английского языка».
«Использование презентаций 1. Выступление на кафедре «Инновационные
для
активизации
учебного способы обучения. Приемы опережающего
процесса и усвоения нового обучения, используемые на уроках математики
материала
у
младших во 2 классе»,
2. Выступление на кафедре Методическая
школьников»
копилка. «Технологии опережающего обучения»
3. Выступление на педсовете «Мотивация на
уроке русского языка», урок русского языка по
теме «Орфограммы в корне слова», 2 класс, ,
декабрь 2018г
4. Выступление на ГМО «Влияние ИКТ
технологий на повышение учебной и творческой
мотивации учащихся»
Организация самостоятельной 1. Выступление на кафедре «Развитие
работы на уроках как средство исследовательской
активности
младших
развития
познавательной школьников»
активности учащихся (1год)
2. Выступление на кафедре «Развитие речи
младших школьников»
3. Выступление на кафедре «Роль самооценки
как эффективного инструмента повышения

качества образования в условиях
безотметочного обучения
4. Выступление на ГМО Мастер класс «Лепка из
теста»
Бовкунова Н.В.

«Влияние групповой и парной 1
Выступление
на
кафедре,
ГМО
работы на развитие мотивации Инновационные формы работы учителя в
учащихся».(2 года)
начальной школе
2. Выступление на педсовете
«Повышение
качества образования в начальной школе»

Литвинова Н.М.

«Повышение качества чтения и
письма у младших школьников,
имеющих недостатки в звуковом
анализе слов».(2 года)

Гаврилова А.В.

«Применение
тестов
начальной школе»(2 года)

Комарова О.В.

Развитие
речи
учащихся
начальных классов (2 года)
Организация уроков
технологии в смешанных
группах (мальчики и девочки).

1. Выступление на кафедре «Формы, методы и
приёмы проведения уроков, занятий в рамках
ФГОС. Изучение новинок методической
литературы в целях совершенствования
педагогической деятельности.»
2. Выступление на ГМО «Использование
проблемных ситуаций на уроках русского языка
как средство развития творческого мышления»
в 1. Выступление на ГМО Применение тестов в
начальной школе» ГМО, кафедра

Выступление на кафедре«Методическая
копилка» Из опыта работы
Выступление на ГМО «Приёмы формирования
,
универсальных учебных действий на уроках
Егорушкина И.А.
технологии»,
Выступление на ГМО «Средства обучения в
среде PascalABC.NET"
Изучение методики
Ершова Р.Н.
Выступление на ГМО «Разбор и решение
преподавания языка Python.
олимпиадных задач муниципального этапа
2018»
Спартанские игры - как основа
Выступление на региональном конференции
Матлахова И.В.
будущего в формировании
АСОУ Спартанские игры - как основа будущего
личности лицеиста.
в формировании личности лицеиста
Выступление на педсовете Как я поднимаю
уровень обученности по предмету.
Выступление на ГМО Разбор заданий
Проектная деятельность в
школьного тура олимпиады по информатике
Семашко Н.С.
Выступление на региональном семинаре «27
условиях реализации ФГОС.
шагов к успеху» Методика подготовки
обучающихся к выполнению заданий на
динамическое программирование КИМ ГИА-11
Направление: «Развитие УУД и образовательных компетенций учащихся»
Краснова И.В.
«Литературное
развитие Заседание кафедры. Оценка качества знаний и
учащихся
при
изучении умений по литературе».30.01.2019 кафедра
художественных произведений Заседание кафедры. «Личностно социальное
с точки зрения мифопоэтики». (3 развитие учащихся на уроках литературы».
года)
27.03.2019.
В.А.Дегтярёва
Заседание кафедры. «Медодическая копилка.
Исследовательская
Формирование личности ребёнка через
деятельность как одно из развитие ученического самоуправления в
условий формирования УУД начальной школе»
младших школьников. (первый
год))

Лапушкина В.А.

«Работа с контурной картой - Заседание кафедры. «Работа с контурной
одно из средств практического картой, критерии оценивания работы учащихся с
обучения истории».
контурной картой». 30.01.2019
Зубарева Н.Д.
«Развитие
эстетических Заседание кафедры. «Творческие, социально
способностей
у
учащихся ориентированные
учебные
проекты
для
начальной и основной школы» учащихся на уроках музыки». 27.03.2019
(2 года)
Направление: Подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ
Охлопкова М.Ю.
«Использование заданий ЕГЭ Педагогический совет лицея. «Домашние
по русскому
для текущего задания и социально – нормативная оценка
контроля знаний и подготовки к достижений учащихся 11-ых классов на уроках
экзамену».
русского языка». 31.01.2019
Шиншинова Л.Б.
«Формирование
навыков Заседание кафедры. «Различные типы уроков,
выполнения заданий в формате процедура изучения и отработка нового
контрольно - измерительных материала на уроках. Мотивация учения».
материалов ЕГЭ» (2 года)
31.10.18
«Методика преподавания
Выступление
на
педсовете
Самоанализ
информатики в 9 классе с
открытого урока «Нужна ли нам информатика»,
Барминская Л.Г.
учетом ФГОС. Подготовка к
педсовет
ОГЭ».
Разработка тематических
Выступление
на
ГМО
«Технологии
Туманян Я.Р.
самостоятельных работ в
формативного оценивания»
формате ЕГЭ для 7 классов
Направление: «Использование ИКТ, медиаресурсов в процессе формирования ключевых
компетенций учащихся»
Селиванова Л.Л
Использование
потенциала 1 Выступление на ГМО. Современные сетевые
медиаресурсов
для технологии
как
средство
решения
формирования
ключевых профессиональных задач педагога в общении с
компетенций учащихся для учениками Поколения Z .
успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ по 2. Выступление на Региональной конференции.
русскому языку» (3 год)
Формирование социальной компетенции на
занятиях театральной студии, Региональный
семинар-конференция.
Ю.А.Горбунова
«Использование
1. Заседание кафедры. Использование
инновационных технологий как
информационно-коммуникационных
средство активизации учебной
технологий на уроках – неотъемлемая
деятельности
младших
часть учебно-воспитательного процесса.
школьников»
2. Заседание кафедры. Формы
использования информационных
технологий в образовательном процессе
3. Изучение методов педагогической
диагностики в соответствии с ФГОС
(ГМО)
4.Методическийдень лицей №6
урок литературного чтения Л.Н. Толстой «Лев и
собачка»
Крапивницкая
Совершенствование
навыков Заседание кафедры. «Здоровье сберегающие
О.В.
письменной
речи
с технологии в процессе подготовки учащихся к
использованием ИКТ в процессе ГИА» 31.10.18
подготовки к ОГЭ
(3 года)
Кулик Я.Н.
«Использование
медиа Заседание
кафедры.
«Повышение
ресурсов на уроках изучения квалификации учителя. Создание авторского
английского языка»
сайта педагогом. Важность и актуальность
27.03.2019.

Маркова Т.В.

Осипенкова И.Г.

Желиба Г.И.

Дунина Г.Ю.

Франк Р.В.

Исследовательская и проектной Проектная деятельность обучающихся: критерии
деятельности школьников
оценивания, кафедра
Анализ результата ЕГЭ по физике,ГМО
Проектная деятельность
«Подготовка к олимпиаде по
учащихся, как средство
экспериментальной физике и проведение».
повышения мотивации к
МОУ Гимназия г. Фрязино, научно-практический
обучению
семинар
Направление: «Внеурочная деятельность»
«Работа с проектом, подготовка Выступление на ГМО. «Трудности и специфика
к
олимпиадам
в
рамках внеурочной деятельности. Из опыта работы».
внеурочной
деятельности». 30.10.2018.
2018-2019 (1 год)
Выступление на ГМО. «Анализ написания эссе
для региональной олимпиады по французскому
языку. Типичные ошибки», 26.03.2019.
Особенности
обучения Выступление на ГМО. «Мнемотехника на уроках
иностранному языку в рамках иностранного языка.
внеурочной деятельности. (3
года)
«Развитие
познавательного Выступление на кафедре.
Роль науки
интереса к истории через обществознания в социализации и воспитании
внеурочную деятельность».
подростка. Особенности преподавания».

Позднякова А.В.

Работа с учащимися ОВЗ,
детьми-инвалидами. Сахарный
диабет.(3 года)
«Психолого - педагогическое
сопровождение
учащихся
выпускных классов лицея. (1
год)

Е.А. Савельева

Воспитание
толерантной
личности через урочную и
внеурочную деятельность.

Е.М. Говорова

«Духовно
–
нравственное
воспитание
младших
школьников»(2 года)

1.Выступления на родительских собраниях в
лицее. «Анализ результатов психологического
обследования учащихся».
2.«Роль социального педагога в начальной
школе.
3.ГМО педагогов-психологов и социальных
педагогов. г. Дубна, 09.01.2019.
«Диванное поведение подростков». 4.Кафедра
воспитания, психологии и социализации. МБОУ
лицей №6, 31.10.18
«Психологическая готовность учащихся 9 и 11
классов к сдаче Государственной итоговой
аттестации».Педагогический совет. МБОУ
лицей №6, 30.08.2018
Межрегиональный научно-практический
семинар "Психологическое сопровождение
учащихся в период ОГЭ и ЕГЭ». Выступление
(мастер-класс) на тему: «Тайм-менеджмент для
школьников. Приемы эффективной организации
времени». 18.04.2019.
1.Выступление на педсовете «Воспитание
толерантной личности через применение
активных форм и методов в урочной и
внеклассной работе)
1. Выступление на кафедре Методическая
копилка: «Организация групповой работы во
внеурочной деятельности»
2. Выступление на педсовете «Формирование
толерантной личности на основе совместной
деятельности участников образовательного
процесса»
3. Выступление на ГМО Проектная
деятельность в начальной

Е.Н.Солнышкова

4. Выступление на ГМО Этика отношений в
системе «Учитель – ученик
«Дифференцированный подход 1. Выступление на кафедре Методическая
к учащимся начальных классов» копилка «Внеклассная работа учителя нач.
Разноуровневое обучение на классов»
основе принципа минимакса по
программе «Школа 2100» (2
года)

