1. Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования «Совершенствование
профессиональной компетентности педагога и распространение
передового педагогического опыта» (высшая квалификационная
категория)
Форма итоговой аттестации – выпускная работа.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ РАБОТ
1. Использование интерактивных методов в начальном образовании.
2. Пути совершенствования педагогического мастерства учителей
начальных классов.
3. Рефлексивная деятельность на уроке как условие повышения
качества образования учащихся начальных классов.
4. Формирование компетенций на уроках в начальных классах.
5. Формирование учебной деятельности у учащихся начальных
классов.
6. Контрольно-оценочная деятельность на уроке как условие
повышения качества образования учащихся начальных классов.
7. Формирование компетенций учащихся на уроках в начальных
классах.
8. Опыт использования ИКТ как средства развития умения
самостоятельно работать с информацией
9. Активизация познавательной деятельности учащихся (предмет по
выбору).
10.
Навучанне малодшых школьнікаў аўдзіраванню і чытанню
на беларускай мове.
11.
Сістэма работы па развіццю вуснага і пісьмовага маўлення
вучняў.
12.
Узбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў на ўроках
беларускай мовы ў пачатковых класах.
13.
Формирование читательской компетентности учащихся
начальных классов.
14.
Формирование навыков смыслового чтения на I ступени
общего среднего образования.
15.
Формирование навыков выразительного чтения.
16.
Урок русского языка на I ступени общего среднего
образования.
17.
Частнодидактические методы и приѐмы обучения русскому
языку.
18.
Организация дифференцированной работы на уроках
русского языка.

19.
Реализация идей метапредметного обучения в курсе
математики.
20.
Формирование вычислительных умений у учащихся на
уроках математики.
21.
Развитие логического мышления учащихся на уроках
математики.
22.
Экологическое воспитание младших школьников средствами
учебного предмета «Человек и мир».
23.
Формирование основ научного мировоззрения на уроках
«Человек и мир».
24.
Патрыятычнае выхаванне малодшых школьнікаў на ўроках
змястоўнага блока «Мая Радзіма – Беларусь».
25.
Развiццѐ
нацыянальнай
самасвядомасцi
малодшых
школьнiкаў у працэсе вывучэння змястоўнага блока «Мая радзiма
Беларусь».
26.
Формирование основ художественно-эстетической культуры
на уроках учебного предмета «Изобразительное искусство»
27.
Организация двигательной деятельности учащихся на уроках
«Физическая культура и здоровье»
28.
Формирование технологической грамотности учащихся на
уроках трудового обучения.
29.
Создание условий для творческого самовыражения учащихся
на уроках музыки.
30.
Организация занятий с учащимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья.

