Тематика повышения квалификации
Повышение квалификации учителей начальных классов учреждений
общего
среднего
образования
«Дидактические
основы
совершенствования образовательного процесса на I ступени общего
среднего образования» (первая квалификационная категория)
Форма итоговой аттестации – выпускная работа.
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ РАБОТ
1. Реализация компетентностного подхода при изучении учебных
предметов на I ступени общего среднего образования (предмет по выбору)
2. Реализация культурологического подхода при изучении учебных
предметов на I ступени общего среднего образования (предмет по выбору)
3. Разработка и применение компетентностно-ориентированных
заданий в образовательном процессе (предмет по выбору).
4. Организация контрольно-оценочной деятельности на уроках в
начальных классах (предмет по выбору).
5. Pеализация основных дидактических принципов при создании
интерактивных заданий по учебному предмету (предмет по выбору).
6. Методы решения текстовых задач: практический, арифметический,
алгебраический, подбора (класс по выбору).
7. Современные дидактические подходы в преподавании учебного
предмета (предмет по выбору).
8. Пути приобщения младших школьников к истории и культуре
белорусского народа при изучении учебного предмета (предмет по выбору)
9. Формирование нравственных ценностей средствами учебного
предмета (предмет по выбору)
10. Использование информационно-коммуникационных технологий на
уроках в начальных классах (предмет по выбору).
11. Организация учебного исследования на уроке (предмет по выбору).
12. Развитие художественно-творческих способностей учащихся на
уроках изобразительного искусства
13. Формирование положительной учебной мотивации у младших
школьников к учебному предмету (предмет по выбору).
14. Індывідуалізацыя і дыферэнцыяцыя навучання на ўроках
беларускай мовы.
15. Арганізацыя слоўнікавай работы на ўроках беларускай мовы.
16. Выкарыстанне
лексіка-арфаграфічных
практыкаванняў
для
фарміравання арфаграфічнай пільнасці малодшых школьнікаў.

17. Арганізацыя літаратурна-творчай дзейнасці на ўроках літаратурнага
чытання.
18. Организация словарно-орфографической работы на уроках русского
языка.
19. Формирование орфографической зоркости у младших школьников
на уроках русского языка.
20. Организация дифференцированной работы на уроках русского
языка.
21. Пути повышения орфографической грамотности на уроках русского
языка.
22. Организация литературно-творческой деятельности учащихся на
уроках литературного чтения.
23. Формирование читательских умений на уроках литературного
чтения.
24. Дидактические аспекты преподавания учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»
25. Развитие логического мышления на уроках математики.
26. Формирование умений учащихся работать с информацией на
уроках по учебному предмету «Человек и мир».
29. Организация учебно-познавательной деятельности на уроках
учебного предмета «Человек и мир».
30. Дыдактычныя асновы выкладання ў 4 класе змястоўнага блока
“Мая Радзіма – Беларусь” вучэбнага прадмета “Чалавек і свет”.

