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№ 

п/

п 

Сроки 

проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 

Проблематика 

направления в обучении 
К-во 

слушателей 
К-во 

часо

в 

Место 

проведения 

Руководитель 

1.  08.09-04.10 

дистанционно 
 

 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 

«Математика» в условиях обновления содержания 

образования»  ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий математического образования; 

системно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики 

(применение IT-ресурсов); анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA 

,TIMSS; методика использования результатов оценочных процедур в преподавании 

предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся ( 

испытывающими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ 

и др.); воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая 

программа воспитания); основные направления формирования функциональной 

математической и финансовой грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 

проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием 

ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 

предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 

краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями 

наиболее значимых педагогических проектов 

МАОУ Вагайская 

СОШ-1 

 

52 

 

 

г. Тюмень 

 

Лаврова-

Кривенко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

2.   Сентябрь 

2021 

 

Учителя 

литературы, 

истории, 

обществознания 

Оценка предметных и методических компетенций для 

слушателей курсов повышения квалификации «Школа 

современного учителя» 

 МАОУ Вагайская 

СОШ-3 

 г.Тобольск  

 

Ул.Знаменско

го,58, 4 этаж 

ЦНППМПР 

 

3. 13.09-01.10 

дистанционно 
 

Учителя  
музыки 

 

 

 

Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях 

модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; 

профильное обучение; практическое освоение современных образовательных 

технологий; воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности 

(новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики 

и технологии организации дистанционного обучения. 

МАОУ Вагайская 

СОШ -1 

 

36 г. Тюмень Валитова Д.Г. 
тел.: 68-36-92 
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