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План курсовых мероприятий на ноябрь 2021г 

 

 

ноябрь Учителя 

начальных классов 
Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические аспекты 

Вагайская СОШ-3 ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

ноябрь Учителя 

начальных классов 
Искусственный интеллект в профессиональной 

деятельности педагога 

Вагайская СОШ-1 ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»  

ноябрь Учителя 
математики 

Оценка предметных и методических компетенций 

для слушателей курсов повышения квалификации 

«Школа современного учителя» 

Вагайская СОШ-1 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
г.Тобольск  

 

Ул.Знаменского,58, 4 этаж 

ЦНППМПР 

ноябрь Учителя русского 

языка и 

литературы 

Читательская грамотность. Общие и различные 

подходы к работе с текстом в российских (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ) и международных (PIRLS, PISA) 

исследованиях, моделирование заданий на 

учебном материале текстов для формирования у 

обучающихся умений работы с текстами разной 

природы. 

Вагайская СОШ-5  приказ ДОН ТО от 17.09.2021 

№667/ОД, график проведения 

еженедельных вебинаров, 

организованных 

специалистами Центра 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

ноябрь Учителя 

математики 
Формирование функциональной математической 

грамотности в процессе решения практико-

ориентированных и контекстных задач 

Вагайская СОШ-4 приказ ДОН ТО от 17.09.2021 

№667/ОД, график проведения 

еженедельных вебинаров, 

организованных 

специалистами Центра 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Методи

ст МАОУ Вагайская СОШ              Вдовина Т. В. 

 
 

ноябрь Учителя 

английского 

языка, учителя 

предметов 

социально – 

гуманитарного 

цикла 

Глобальная компетенция как направление 

функциональной грамотности. Формирование 

глобальной компетенции в российской школе: 

актуальность и проблемы. 

Вагайская СОШ- 7 приказ ДОН ТО от 17.09.2021 

№667/ОД, график проведения 

еженедельных вебинаров, 

организованных 

специалистами Центра 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

ноябрь Учителя 

биологии 

Формирование естественнонаучной грамотности 

через систему учебных заданий 

Вагайская СОШ-2 приказ ДОН ТО от 17.09.2021 

№667/ОД, график проведения 

еженедельных вебинаров, 

организованных 

специалистами Центра 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

ноябрь Учителя 

истории и 

обществознани

я,  учителя 

предметов 

социально – 

гуманитарного 

цикла 

Финансовая  компетенция как направление 

функциональной грамотности. Формирование 

финансовой  компетенции в российской школе: 

актуальность и проблемы.   

Вагайская СОШ-7 приказ ДОН ТО от 17.09.2021 

№667/ОД, график проведения 

еженедельных вебинаров, 

организованных 

специалистами Центра 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 
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