
Перечень методических тем педагогов общеобразовательной школы  

Раифского СУВУ на 2017-2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Ф.И. О  учи-

теля 

Преподаваемый 

предмет 

Методическая тема 

1.  Филиппова  

Елена  

Григорьевна 

История, общест-

вознание 

Проектная деятельность как фактор развития ком-

муникативной компетентности обучающихся 

2.  Шайхиева  

Аделина 

Ильдаровна 

Русский язык, ли-

тература 

Формирование познавательных УУД  посредством 

использования проектной  деятельности на уроках 

3.  Гиниятуллина  

Зульфия 

Раисовна 

Английский язык Использование эффективных форм работы на уро-

ках английского языка с целью повышения комму-

никативной компетенции учащихся 

4.  Зайнутдинова  

Диана 

Геннадьевна 

География, первая 

категория 

Развитие познавательных УУД на уроках  географии 

посредством  использования метода проекта  

5.  Мухаметшина  

Альфия 

Нурхалясовна 

Математика, ин-

форматика выс-

шая категория 

Активизация познавательной деятельности  на уро-

ках математики посредством  использования ИКТ  

6.  Ситдикова 

Миляуша 

Рашитовна 

Математика, фи-

зика 

 высшая категория 

Использование технологии модульного  обучения на 

уроках математики с целью  обеспечения практиче-

ской направленности  учебного процесса  

7.  Шангареева  

Бибинур  

Ахметовна 

Математика,  

 высшая категория 

Использование методов активного обучения  в це-

лях реализации компетентностного  подхода на уро-

ках математики. 

8.  Петрашева  

Марина  

Анатольевна 

Биология и химия, 

высшая категория 

Обеспечение практической направленности  учебно-

го процесса, создание возможностей  применения 

знаний, умений, навыков в  реальности  

9.  Хорт  

Лилия  

Исламовна 

История, общест-

вознание 

Формирование умения выделять в  содержании 

учебного материала объект  прочного усвоения, т.е. 

главное,  существенное и отрабатывать на уроке  

именно этот материал посредством  использования 

технологии проблемного обучения 

10.  Саидов 

Наиль  

Хакимович 

Физическая куль-

тура 

Формирование здорового образа жизни у обучаю-

щихся на уроках физической культуры и во вне-

урочное время посредством физических упражне-

ний  

11.  Гатауллов  

Исмагиль  

Дамирович 

ОБЖ, Обеспечение практической направленности учебно-

го процесса, создание возможностей применения 

знаний, умений, навыков в реальности  

12.  Гафиятуллин  

Ринат  

Ильдарович 

Технология Формирование информационно –коммуникатив-ных 

компетенций обучающихся с целью обеспечения не 

только учебной деятельности, но и воспитания в 

процессе обучения 

13.  Никифорова 

Эльмира  

Абракиповна 

Русский язык, ли-

тература 

Формирование у учащихся целостного представле-

ния о мире через использование межпредметных 

связей на уроках литературы 
 


