Тематика повышений квалификации
1. Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования «Современные подходы
к организации образовательного процесса на І ступени общего
среднего образования» (первая квалификационная категория)
Форма итоговой аттестации – зачёт.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА
1. Основные тенденции развития образования в современном мире.
2. Формирование
методологической
культуры
учителя
в
профессиональной деятельности.
3. Религия в современном мире.
4. Личностно ориентированный подход в обучении младших
школьников.
5. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках.
6. Организация современного урока в начальных классах.
7. Реализация дифференцированного подхода в воспитании младших
школьников.
8. Приёмы и формы использования интерактивной доски на уроках в
начальных классах.
9. Особенности организации учебного процесса для детей с ОПФР в
условиях учреждения общего среднего образования.
10. Место и роль контрольно-оценочной деятельности в организации
образовательного процесса на I ступени общего среднего образования.
11. Организация контрольно-оценочной деятельности на I ступени общего
среднего образования.
12. Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников.
13. Патрыятычнае выхаванне малодшых школьнікаў на ўроках
змястоўнага блока «Мая Радзіма – Беларусь».
14. Экологическое воспитание младших школьников через учебный
предмет «Человек и мир».
15. Методы, приёмы и средства активизации познавательной деятельности
учащихся при изучении учебного предмета «Человек и мир».
16. Методы и приёмы работы с текстами разных жанров на уроках
литературного чтения.
17. Формирование читательских умений у младших школьников.
18. Организация творческой работы учащихся на уроках литературного
чтения.
19. Формирование практических навыков работы в различных видах
художественной деятельности на уроках эстетического цикла.
20. Совершенствование языковой компетенции учителя начальных
классов.

21. Пути повышения орфографической грамотности на уроках русского
языка.
22. Организация словарно-орфографической работы на уроках русского
языка.
23. Организация дифференцированной работы на уроках русского языка.
24. Актуальныя праблемы выкладання іменных часцін мовы.
25. Прывіццё вучням цікавасці да роднай мовы.
26. Методы и приёмы формирования вычислительных умений и навыков
на уроках математики.
27. Интеллектуально-творческое развитие учащихся на уроках математики
(I—IV классы).
28. Формирование предметных и учебно-познавательных компетенций
учащихся на уроках математики.
29. Развитие логического мышления на уроках математики.
30. Подвижные игры и игровые задания на уроках по учебному предмету
«Физическая культура и здоровье».

