
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Заявочная кампания на второе полугодие 2021  года 

 

МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» 

 

№ Направления Задачи 
Тема курсов 

(Количество часов) 
ФИО Ресурс Предпочтительный срок 

1.  

Реализация основных 

направлений 

государственной и 

региональной 

образовательной политики 

через организацию 

воспитательной работы в ОУ 

развить профессиональные 

компетентности специалиста в 

области воспитания в школе 

Разработка рабочей 

программы воспитания в 

школе (дистанционно) 36ч. 

Блинова Светлана 

Николаевна 
КК ИПК 4 квартал 

2.  
Обновление содержания 

образования 

освоить подходы к освоению 

технологий промышленного дизайна 
и робототехники в зависимости от 

условий образовательной 

организации 

* Освоение технологий 

промышленного дизайна и 

робототехники средствами 

кейс-метода в условиях 
реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» (очно) 

48ч. 

Панчихин Юрий 
Александрович 

КК ИПК 3 квартал 

3.  

Реализация основных 

направлений 

государственной и 

региональной 

образовательной политики 

через организацию работы с 

одаренными детьми 

освоить методики, помогающие 

высокомотивированным 

обучающимся в подготовке к ЕГЭ по 

математике профильного уровня 

Система подготовки 

обучающихся к ГИА-11 по 

математике в новом формате. 

Модуль 2. Как подготовить 

высокомотивированных 

школьников (очно) 84ч. 

Ловягина Марина 

Владимировна 
КК ИПК 3 квартал 

4.  
Обновление содержания 

образования 

получить опыт составления заданий, 

связанных с формированием навыков 
чтения включающих в себя поиск, 

выбор, интерпретацию, интеграцию и 

оценку информации из всего спектра 

текстов, используемых на учебных 

занятиях по истории и 

обществознанию 

* Формирование читательской 

грамотности при изучении 

истории и обществознания 

(очно) 48ч. 

Гусева Елена 

Юрьевна 
КК ИПК 3 квартал 

5.  
Обновление содержания 

образования 

Овладеть способом формирования 

математической грамотности 

младших школьников 

Формирование 

математической грамотности 

младших школьников (очно) 

40ч. 

Егорова Василина 

Андреевна 
КК ИПК 4 квартал 

6.  
Обновление содержания 

образования 

овладеть компетенциями в области 

преподавания Родного языка 

(русского) и Родной литературы 
(русской) 

Преподавание родного языка 

(русского) и родной 

литературы (русской) в 
основной и старшей школе 

(очно) 48ч. 

Назаровец Татьяна 

Николаевна 
КК ИПК 4 квартал 



7.  
Обновление содержания 

образования 

научиться проектировать учебные 

задания, направленные на 

формирование читательской 

грамотности младших школьников; 

оценивать уровень 

сформированности читательской 

грамотности с точки зрения 

индивидуальных достижений 
обучающихся 

Оценка и формирование 

читательской грамотности 

младших школьников в 

рамках требований ФГОС 

(очно) 72ч. 

Хоровская Ирина 

Владимировна 
КК ИПК 3 квартал 

8.  
Обновление содержания 

образования 

разработать проектно-

образовательный маршрут 

школьника, основанный на 

практическом использовании 

предметных знаний в направлении 

технологического 

предпринимательства; 

- предварительный план конкретного 

технологического 

предпринимательского проекта 

Технологическое 

предпринимательство и 

управление проектами (очно) 

40ч. 

Ефремова Татьяна 

Юрьевна 
КК ИПК 4 квартал 

 
 

Пожелания:  

Предложить курс____________________________________________________________________________________________________________________ 
На решение каких вопросов, проблем ОО направлена программа:  

Форма обучения: 

Категория слушателей:  

 

Директор: __________________________________Мельникова Л.В.  

Дата: 21.05.2021г 


