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О формировании индивидуальных  

образовательных маршрутов  

педагогов ОО МО Белореченский район 

 

В соответствии с приказом управления образованием администрации 

муниципального образования Белореченский район  от 02.03.2021 № 217 «О 

достижении показателей регионального проекта «Современная школа» нацио-

нального  проекта «Образование» в ОО МО Белореченский район в 2021 году» 

18 марта 2021 года 92 педагогических работника муниципального образования 

Белореченский район прошли  дистанционное тестирование в программе «Ав-

томатизированные технологии объективной и комплексной, мониторинговой 

оценки (диагностики) характеристик компетентности педагогических работ-

ников» (далее – тестирование).  

90 педагогов получили результаты тестирования и рекомендации спе-

циалистов Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР) ГБОУ ИРО КК по составлению ин-

дивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ); у 2 педагогов при прохо-

ждении тестирования произошел технический сбой программы, им предстоит 

пройти тест повторно в резервный день в мае 2021 года. 

Следующий этап работы с результатами тестирования – проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) педагогов на 2021 год. 

Для организации этой работы направляем Вам Методические рекомендации 

по проектированию и реализации индивидуального образовательного 

маршрута педагогических работников, разработанные ЦНППМПР ГБОУ 

ИРО КК, Проект ИОМ (приложение 1), Памятку по реализации ИОМ (прило-

жение 2). 

Педагогам, совместно с представителем администрации школы, ответст-

венным за повышение квалификации, необходимо составить индивидуальный 

образовательный маршрут в соответствии с индивидуальными рекомендация-

ми. Педагог заполняет титульный лист и разделы ИОМ: «Общие сведения», 

«Карта профессионального развития» (личностный уровень, школьный уро-

вень,  на краевом и федеральном уровне (по возможности) выбирает курсы 

повышения квалификации и добавляет их к уже указанным мероприятиям для 

участия; возможен выбор курсов на любом ресурсе, удобном педагогу).  
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По результатам тестирования в Белореченском районе у ряда педагогов 

не выявлены профессиональные дефициты, им рекомендовано подготовить 

пакет документов для прохождения аттестации на 1 категорию. Эти педагоги 

составляют ИОМ на дальнейший профессиональный рост, планируют актив-

ное участие в методических мероприятиях школьного и муниципального 

уровня (выступления, мастер-классы), в конкурсах профессионального мас-

терства и т.п. 

Срок составления и отправки  ИОМ в МКУ ЦРО для согласования  - 5 

апреля 2021 года. Далее специалисты МКУ ЦРО заполнят в ИОМ раздел 

«Карта профессионального развития» (муниципальный уровень) и перешлют 

снова в школы для подписи учителем и директором ОО. Подписанный скан 

ИОМ снова направляется в МКУ ЦРО в срок до 8 апреля 2021 года для даль-

нейшей отправки в ЦНППМПР ГБОУ ИРО КК. 

Руководителям образовательных организаций ввиду важности данного 

мероприятия в достижении показателей регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в ОО МО Белореченский рай-

он просим взять на особый контроль работу по оказанию методической помо-

щи педагогам при составлении ИОМ и исполнению сроков предоставления 

документов в МКУ ЦРО (О.В. Потеряевой) по электронной почте 

bel_cro@mail.ru. 

 

 

Начальник  управления образованием    

администрации МО Белореченский район              Г.В. Домский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потеряева Ольга Викторовна 
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