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Темы по самообразованию учителей  

математики, физики, информатики 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Тема по самообразованию 

1.  Свиридова  

Лариса Анатольевна 

Прикладная направленность обучения 

математике 

2.  Анищенко  

Елена Юрьевна 

Активные формы обучения на уроках 

математики 

3.  Батищева Екатерина 

Андреевна 

Применение компьютерных технологий в 

преподавании математики, использование 

Интернет-ресурсов 

4.  Вульфсон Герман 

Алексеевич 

Нестандартные уроки в системе работы 

учителя 

5.  Дудина  

Елена Сергеевна 

Разноуровневый подход при обучении 

математике 

6.  Ивочкина  

Наталья Александровна 

1Компьютерные технологии на уроках 

физики - создание обучающей среды для 

повышения качества образования 

7.  Пацева Екатерина 

Викторовна 

Проектная деятельность на уроках 

информатики и во внеклассной деятельности 

8.  Романенко Юлия 

Ивановна 

Формирование информационной 

компетентности у обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный список тем по самообразованию 
 

1. Разноуровневый подход при обучении математике. 

2. Организация индивидуальной деятельности на уроках математики. 

3. Развитие ключевых компетенций при решении задач. 

4. Формирование познавательного интереса у обучающихся на уроках 

математики. 

5. Дифференцированный подход при объяснении нового материала. 

6. Самостоятельная работа на уроках математики, как одна из форм развития 

познавательной активности обучающихся. 

7. Интеграция математики и предметов естественно математического цикла. 

8. Повышение эффективности работы учителя физики в условиях обновления 

образовательного процесса. 

9. Развитие вычислительной культуры обучающихся. 

10. Активизация мыслительной и познавательной деятельности обучающихся 

на уроках математики. 

9. Активные формы обучения на уроках математики. 

10. Индивидуальная работа обучающихся на уроках математики. 

11. Проектная деятельность на уроках информатики и во внеклассной 

деятельности. 

12. Прикладная направленность обучения математике. 

13. Применение компьютерных технологий в преподавании математики, 
использование Интернет-ресурсов. 

14. Компьютерные технологии на уроках физики - создание обучающей среды 

для повышения качества образования 

15. Формирование информационной компетентности, способствующей 

успешному обучению математике 

16. Блочно-модульная технология преподавания математики 

17. Совершенствование навыков работы с текстами как основа формирования 

информационной компетентности, представленных в учебниках Л.С. Атанасяна. 

18. Формирование умений обучающихся работать с учебником: работа с 

рисунками, с обобщающими таблицами, индивидуальная работа при решении задач. 

19. Система развивающих задач на уроках геометрии в 7-9 классах. 

20. Внедрение технологии видеоуроков на уроках физики и астрономии. 

21. Использование интерактивной доски на уроках математики и во внеурочное 

время. 

22. Нестандартные уроки в системе работы учителя 

23. Применение технологии интерактивного обучения на уроках математики в 6 

классах 

24. Изучение и применение технологий деятельностного обучения. 

25. Технология развивающего обучения - способ оптимизации учебного 

процесса. 

26. Технология проектного обучения - средство развития творческого 
мышления. 

27. Поисковое обучение – как один из необходимых элементов развивающего 

обучения. 

28. Информационные технологии в преподавании математики и информатики: 

отбор содержания и методика их использования.  

29. Методика применения интерактивной доски как средство оптимизации 

обучения на уроках геометрии. 

30. Формирование ключевых компетенций школьников при преподавании 

математики. 



31. Ликвидация пробелов знаний в процессе повторения и обучения. 

32. Методика применения интерактивного оборудования на уроках физики и 

информатики. 

33. Проблемный эксперимент в курсе физики средней школы (разработка 

методов) 

34. Развитие коммуникативных компетенций на уроках математики 

35. Активные формы и методы работы на уроках математики в условиях 

введения ФГОС. 

36. Разработка систем устных упражнений в 7-8классах 

37. Методика подготовки старшеклассников к ЕГЭ 

38. Метод проектов при изучении физики в физико-химическом классе 

39. Практическая работа обучающихся на уроках информатики, как средство 

формирования и развития информационной культуры учащихся 

40. Использование информационных технологий в условиях введения ФГОС 

41. Проблемное обучение на уроках математики 

42. Использование информационных технологий в условиях введения ФГОС 10-

11класс 

43. Развитие экспериментальных навыков на уроках физики в основной школе 

 


