
Сведения о темах самообразования учителей МБОУ СОШ №2 г.Алагира 

 
№ 

п/п 

ФИО учителя Тема самообразования 

1 Коченова Лариса Черменовна «Формирование у учащихся понимания исторического прошлого в рамках программы по 

реализации ФГОС». 

2 Сидамонидзе Фатима Николаевна «Особенности преподавания предмета в условиях перехода на ФГОС  2 поколения» 

3 Кочиева Раиса Апполоновна  «Развитие логического мышления в условиях ФГОС» 

4 Дзахоева Эльвира Таймуразовна «Формирование коммуникативных УУД» 

5 Хайретдинова Эльмира Рахимжановна «ИКТ технологии в образовательной деятельности» 

6 Дарчиева Зарема Тимофеевна «Проектная деятельность в работе с учащимися» 

7 Дзбоева Таиса Борисовна «ИКТ в условиях ФГОС» 

8 Касабиева Альбина Измаиловна «Личностно – ориентированный подход в обучении математике» 

9 Кочиева Тамара Хаджумаровна «Применение инновационных образовательных технологий  в преподавании русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС» 

10 Шотаева Людмила Александровна «Исследовательская деятельность на уроках русского языка и литературы как средство самореализации 

личности» 

11 Оказова Светлана Владимировна «Современные средства обучения как инструмент активации познавательной деятельности на уроках 

русского языка» 

12 Гозюмова Елена Казбековна «Повышение познавательной активности учащихся через использование ИКТ в учебной деятельности в 

условиях ФГОС» 

13 Габолаева Жанна Мамсуровна «Особенности работы с одаренными детьми в общеобразовательной школе и создание условий для их 

развития» 

14 Зангиева Елизавета Владимировна   «Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности» 

15 Ревазова Мадина Игорьевна «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках окружающего мира» 

16 Дзалаева Элла Гаппоевна         «Особенности изучения математики. Школа 21 века» 

17 Теблоева Мадина Борисовна        «Моделирование как средство обучения младших школьников решению текстовых задач» 

18 Черчесова Дзерасса Михайловна «Дифференцированный подход к обучению учащихся начальных классов как средство активизации 

познавательной деятельности» 

19 Дарчиева Элина Витальевна «Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка с целью повышения уровня 

обученности и качества знаний» 

20 Бацоева Анжела Викторовна      Развитие речи младших школьников через работу с литературными жанрами 

21 Чельдиева Марина Коммунаровна     «Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка с целью повышения уровня 

обученности и качества знаний» 

22 Тибилова Виолета Майрамовна «Использование ИКТ для повышения эффективности урока в начальной школе» 

23 Бекузарова Зинаида Леонидовна Научить научится с программой «Начальная школа 21века» 

24 Битарова Анжела Георгиевна    «Создание условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по отношению к 

учебной деятельности» 



25 Бокоева Марина Черменовна        «Использование здоровьесберегающих технологий в работе» 

26 Козаева-Гозюмова Индира Георгиевна «Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках истории» 

27 Лазарова Марина Сергеевна «Совершенствование форм и методов подготовки к ЕГЭ» 

28 Сохиева Лариса Георгиевна «Активизация познавательной деятельности на уроках истории и обществознания посредством 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения» 

29 Качмазова Фатима Хестановна «Использование различных технологий обучения на уроках осетинского языка и литературы» 

30 Фардзинова Клара Хасановна «Использование различных технологий обучения на уроках осетинского языка и литературы» 

31 Цаллагова Марина Сосланбековна «Использование ИКТ на уроках осетинского языка и литературы» 

32 Дзагоева Мадина Адамовна «Самооценка на уроках осетинского языка и литературы» 

33 Савлохова Рима Владимировна  «Использование образовательных технологий и эффективность их применения на уроках ИЗО».   

34 Кайтова Людмила Тимофеевна «Этнокультурное воспитание школьников на уроках музыки» 

35 Загалова Рита Цараевна «Развитие познавательных интересов на уроках технологии посредством творческой и практической 

деятельности учащихся» 

36 Чельдиева Ирина Хаджумаровна «ФГОС ООО: содержание и технология введения» 

37 Зембатова Тая Алихановна «Методические способы и приёмы обучения школьников иностранному языку в среднем звене» 

38 Кодзаева Замира Савельевна «Использование педагогических и информационных технологий на уроках английского языка с целью 

повышения эффективности качества обучения учащихся» 

39 Вахлюева Светлана Николаевна «Развитие творческих и языковых способностей учащихся в условиях модернизации образования» 

40 Гасиева Людмила Юрьевна «Обучение коммуникативно-функциональной грамматике» 

41 Льянова Залина Казбековна «Использование современных технологий на уроках биологии» 

42 Дзугаева Светлана Урузмаговна «Самооценка на уроках химии» 

43 Зангиева Зарета Александровна «Использование различных технологий обучения на уроках химии и биологии» 

44 Хосаева Рита Эльбрусовна «Использование ИКТ на уроках географии» 

45 Дзугкоева Наталья Владимировна «Использование различных технологий на уроках географии» 

46 Хохова Зарема Асланбековна «Физика в быту» 

47 Селиверстова Горислава Павловна «Организация учебной деятельности учащихся на уроках физики в профильных классах» 

48 Ломидзе Звиад Шалвович                «Формирование гражданско-патриотических качеств обучающихся» 

49 Зангиев Артур Георгиевич     «Подвижные игры - как подводящее средство к видам спорта (легкая атлетика)» 

50 Томаев Олег Мурикович «Самоконтроль на уроках физической культуры при занятиях физическими упражнениями» 

51 Гогичаев Яков Александрович «Развитие физических способностей» 

52 Вазиева Рита Константиновна «Мотивация- один из компонентов готовности к обучению в школе» 

53 Беликова Светлана Хазбиевна «Формирование у школьников библиографических знаний и культуры чтения  через библиотечные 

уроки» 

54 Джигкаева Ася Николаевна «Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в целях формирования информационно 

грамотной личности в условиях ФГОС» 

 


