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Темы самообразовательной работы 

педагогических работников МБОУ СОШ №4  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Сроки 

работы над 

темой 

Тема самообразовательной работы 

1.  Аль-Радами 

А.О. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

01.09.2021г. Развитие коммуникативных 

навыков у учащихся на уроках 

истории и обществознания как 

средства успешной социализации 

личности 

2.  Афоненкова 

И.О.  

Учитель химии 01.09.2021г. Использование активных форм и 

методов работы на уроках химии в 

целях обучения и воспитания 

творческой и одаренной личности 

в условиях внедрения ФГОС 

3.  Афоненкова 

О.А.  

Учитель 

математики 

01.09.2018г. Организация проектной 

деятельности, как средство 

повышения учебной мотивации 

школьников 

4.  Богомолова 

Н.В. 

Педагог-

библиотекарь 

01.09.2019г. Повышение читательского 

интереса учащихся  

5.  Васильцова 

О.А. 

Учитель 

математики 

01.09.2021г. Дифференцированный подход на 

уроках математики 

6.  Воблая В.А. 

 

нач. классы 01.09.2010г. Пути становления механизма  

техники чтения на основе  УМК 

«Школа России» 

7.  Волкова Н.И. 

 

нач. классы 01.09.2021г. Здоровьесберегающие технологии 

во время учебного процесса в 

рамках ФГОС 

8.  Голайдо Н. П. русский язык, 

литература 

01.09.2016г. Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

русского языка 

9.  Голикова 

М.Ю. 

воспитатель 01.09.2018г. Использование методов 

поощрения в воспитательном 

процессе в группе продленного 

дня 

10.  Горбач А.В. физическая 

культура 

01.09.2021г. Организация спортивного досуга 

учащихся в условиях сельской 

школы 

11.  Горбач О.Ю. 

 

информатика 01.09.2010г. Использование интернет-ресурсов 

при проведении уроков 

информатики 

12.  Деревянко 

С.А. 

английский 

язык 

01.09.2021г. ИКТ как средство повышения 

мотивации на уроках английского 

языка 



13.  Димич О.С. английский 

язык 

01.09.2016г. Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках английского языка 

14.  Дубина Т.В. 

 

нач. классы 01.09.2011г. Учёт индивидуальных 

особенностей в ходе реализации 

дифферинцированного подхода 

при обучении младших 

школьников 

15.  Ефанова С.В. 

 

русский язык, 

литература 

01.09.2008г. Дифференцированное обучение на 

уроках русского языка 

16.  Кузько В.О. Учитель 

математики, 

ОБЖ 

01.09.2021г. Использование ИКТ на уроках 

математики 

17.  Кучерявая  

Ю. С. 

Учитель-

логопед, 

дефектолог 

01.09.2018г. Повышение эффективности 

коррекции звукопроизношения у 

детей с ОВЗ 

18.  Кучерявая 

В.Ю. 

нач. классы 01.09.2021г. Развитие речи учащихся на уроках 

русского языка. 

19.  Литвиненко 

С.П. 

русский язык, 

литература  

01.09.2008г. Особенности формирования 

детского словаря 

20.  Мигуля О.Н. социальный 

педагог 

01.09.2010г. Семья как фактор социализации 

21.  Пахомова 

О.А. 

кубановедение 

 

01.09.2009г. Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

кубановедения 

22.  Пичугина В.К. физика 01.09.2021г. ИКТ как средство повышения 

мотивации на уроках физики 

технология 01.09.2021г. Проектная деятельность на уроках 

технологии – одно из направлений 

формирования креативного 

мышления обучающихся 

23.  Соловьева 

Е.Н. 

нач. классы 

 

01.09.2009г. Использование информационных 

технологий в начальной школе с 

целью формирования учебных 

навыков 

24.  Толстая Л. С. технология 01.09.2021г. Проектная деятельность на уроках 

технологии – одно из направлений 

формирования креативного 

мышления обучающихся 

25.  Труш А.В. нач. классы 

 

01.09.2012г. Формирование и развитие 

коммуникативных 

компетентностей младших 

школьников в условиях ФГОС 

26.  Шишонок 

Л.В. 

нач. классы 

 

01.09.2011г. Использование новых 

педагогических технологий в 

системе УМК «Школа России» 

27.  Шмакова 

Н.Ю. 

физическая 

культура 

01.09.2010г. Физическая культура – основа 

здорового образа жизни 

28.  Шпак Н.Н. биология 

 

01.09.2009г. Формирование здорового образа 

жизни на уроках биологии 

 

ЗУМР       Горбач О.Ю. 


