
Темы самообразования учителей МО физико-математического цикла 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Тема по педагогике Тема по методике Тема по психологии 

1 Апостолова 

Людмила 

Валентиновна 

«Индивидуализация обучения 

как фактор успешности учения 

учащихся» 

«Использование 

информационных 

технологий на уроках 

математики в условиях 

модернизации 

образовательного 

процесса» 

«Общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся» 

2 Кротова 

Светлана 

Анатольевна  

«Развитие творческих 

способностей учащихся, 

создание оптимальных условий 

для доступности качественного 

образования» 

«Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках математики и во 

внеурочное время» 

«Формирование личности, 

способной к саморазвитию и 

самореализации» 

3 Бородина  

Юлия  

Николаевна 

«Повышение эффективности 

образовательного процесса через 

внедрение инновационных форм, 

средств и методов 

педагогического воздействия» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий обучения на 

уроках математики» 

«Формирование социально-

активной, конкурентно-способной 

личности» 

4 Капустина 

Елена  

Владимировна 

«Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики» 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в процессе 

обучения физике как 

средство повышения 

качества знаний 

школьников» 

«Создание оптимальных условий 

для качественного образования, 

формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному 

образованию обучающихся, 

построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся» 

5 Менжитова  

Алие  

«Педагогическое воспитание 

толерантности в отношениях 

«Развитие творческих 

способностей и мотивация 

«Психологические особенности 

детей среднего и старшего возраста» 



Рустэмовна между подростками» учащихся на уроках 

математики» 

6 Пурига  

Оксана  

Михайловна 

 «Использование тестовой 

технологии на разных 

этапах учебного процесса» 

 

7 Рифатов  

Ридван 

Аккиевич 

«Развитие критичности и 

креативности мышления в 

процессе обучения математике и 

информатике» 

«Развитие познавательной 

и творческой активности 

учащихся на уроках 

математики и 

информатики» 

«Развитие логического мышления 

учащихся в процессе обучения 

математике и информатике» 

8 Семенов 

Дмитрий 

Дмитриевич 

«Формирование представлений о 

физике, как части 

общечеловеческой культуры, 

понимания значимости физики 

для общественного прогресса» 

«Проведение 

интегрированных уроков 

физики» 

«Духовное, эмоциональное 

развитие, связанное с включением 

школьников в творческую 

математическую деятельность» 

9 Венгер Алёна 

Андреевна 

«Развитие мыслительной 

деятельности у учащихся на 

уроках математики» 

«Использование игровых 

технологий на уроках 

математики» 

«Формирование способностей к 

саморазвитию и самореализации с 

использованием системного 

личностного подхода к процессу 

воспитания» 

10 Гарбуз  

Кристина 

Александровна 

«Формование коммуникативных 

компетенций учащихся через 

использование интерактивных 

форм обучения» 

«Использование 

информационных 

технологий в 

индивидуальной и 

коллективной учебной и 

познавательной 

деятельности» 

«Формирование качеств личности, 

необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном 

обществе»  

11 Моргун Александра 

Ивановна 

   

 


