
ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ  

учителей начальных классов, учителей-дефектологов,  

воспитателя группы продлённого дня  

на 2018/2019 учебный год 
 

№ 
Ф. И. О. 

учителей 

Тема 

самообразования 

Реализация 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1.  Котович А.К. Формирование 

естественнонаучных 

знаний у первокласс-

ников на учебном заня-

тии «Человек и мир»  

МО    У     

2.  Сушинская 

Е.И. 

Использование дидак-

тических и диагности-

ческих материалов на  

уроках литературного 

чтения для формирова-

ния и оценки предмет-

ных и метапредметных 

компетенций учащихся  

     У  МК  

3.  Валуева И. Н. Формирование у млад-

ших школьников опыта 

практической и иссле-

довательской деятель-

ности на учебных заня-

тиях «Человек и мир» 

посредством использо-

вания компетнтностно-

ориентированных зада-

ний 

  МО    МК У  

4.  Реентович С.Н. Развитие творческих 

способностей учащих-

ся при создании  

собственных устных и 

письменных высказы-

ваний на белорусском  

(русском) языке в рам-

ках коммуникативно-

речевой компетенции 

  МО   У    

5.  Молочко Е.В. Организация самостоя-

тельной деятельности 

на уроках русского 

(белорусского) языка 

как средство личност-

ного развития учащих-

ся 

  У    МК   

6.  Дементьева Е.А. Использование компе-

тентностно-

ориентированных за-

даний в практике 

начального обучения 

математике как сред-

 У    МК    



ство  приращения 

предметных знаний и 

умений 

7.  Алексейкова 

Н.С. 

Особенности организа-

ции самоподготовки 

учащихся для решения 

учебно-познавательных 

и учебно-практических 

задач в условиях груп-

пы продлённого дня 

    ПЗ   МО  

8.  Опидович С.Е. Обучение способам 

представления  

информации с помо-

щью рисунков, схем, 

чертежей, диаграмм, 

текстов, таблиц, мате-

матической символики 

на учебных занятиях в 

начальной школе 

  У   МО    

9.  Жиловачик А.П. Сучасныя падыходы да  

выкладання беларускай 

мовы ў I класе 

  МО    У   

10.  Садовская И.Л. Организация учебно-

познавательной 

деятельности учащихся 

первых классов на 

учебных и внеклассных 

занятиях с 

использованием 

учебного пособия 

“Беларусь – наша 

Радзіма. Падарунак 

Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь А. Р. 

Лукашэнкі 

першакласніку” 

    ВМ   У  

11.  Шалыжина 

И.П. 

Формирование образ-

ного представления об 

историческом  

прошлом у учащихся 4 

класса при изучении 

содержательного блока  

«Мая Радзіма – Бела-

русь» учебного пред-

мета «Человек и мир» 

    У    МО 

12.  Дукина А.Г. Использование компе-

тентностно-

ориентированных за-

даний по белорусскому 

языку для оценки эф-

фективности формиро-

вания речевой  

культуры учащихся 4 

класса 

     У  МК  



13.  Солодаева Т.Л. Роль учебных занятий 

обучения чтению в 

гражданско-

патриотическом воспи-

тании первоклассников  

   У  МО    

14.  Черкасова О.Б. Способы формирова-

ния у младших школь-

ников универсальных 

(общеучебных) умений 

работы с текстовой 

информацией на уро-

ках русского языка 

МО      У   

15.  Стороженко 

И.Н. 

Формирование 

информационных 

умений на учебном 

занятии “Человек и 

мир” 

   У     МК 

16.  Суднеко В. К. Фарміраванне ў 

першакласнікаў эле-

ментарных уменняў 

гаварэння ва ўзаема-

сувязі з  

аўдзіраваннем і чытан-

нем праз сураз-

моўніцтва  

МО     У    

17.  Лозюк О.В. Способы формирова-

ния у младших школь-

ников универсальных 

(общеучебных) умений 

работы с текстовой 

информацией на уро-

ках литературного чте-

ния 

У   МК      

18.  Демьянович 

Л.М. 

Словарно-

орфографическая рабо-

та на уроках русского 

языка как средство по-

вышения грамотного 

письма младших 

школьников 

    У   МО  

19.  Розанова Н.В. Использование эффек-

тивных методов и при-

ёмов формирования 

опыта познавательной 

и творческой деятель-

ности учащихся на 

учебных занятиях «Че-

ловек и мир» 

МО  У      МК 

20.  Олихвер И.А. Возможность исполь-

зования сетевого сер-

виса TAGXEDO-

CREATOR «облако 

слов» в инклюзивной 

деятельности учителя-

    КРЗ     



дефектолога общеобра-

зовательного учрежде-

ния 

21.  Судак Е.М. Возможность исполь-

зования сетевого сер-

виса TAGXEDO-

CREATOR «облако 

слов» в инклюзивной 

деятельности учителя-

дефектолога общеобра-

зовательного учрежде-

ния 

      КРЗ   

 
З – занятие 

МО – выступление на МО 

ТГ - выступление на ТГ 

У – урок  

ФЗ – факультативное занятие 

К – кружок 

ВМ – воспитательное мероприятие 

МК – мастер-класс 

ПДС – выступление на постоянно-действующем семинаре 

ПС – выступление на проблемном семинаре 

     С - выступление на семинаре 

КРЗ – коррекционно-развивающее занятие 


