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 90 учителей (12%) школ муниципального образования 
Белореченский район прошли дистанционное тестирование в 
программе «Автоматизированные технологии объективной и 
комплексной, мониторинговой оценки (диагностики) характеристик 
компетентности педагогических работников». 
 
 Для 90 учителей составлены индивидуальные образовательные 
маршруты (ИОМ). 



Система работы МКУ ЦРО МО Белореченский район  
по сопровождению ИОМ педагогов 

ИОМ 

Аналитическая работа 

Мероприятия 

по методическому 
сопровождению педагогов 

по информационному 
сопровождению педагогов 
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Профессиональные дефициты педагогов ОО  
МО Белореченский район 

1.1. – профессионально-
технологическая компетентность;  
1.2. - профессионально-
социальная компетентность; 
1.3. – компетентность по 
решению профессионально 
значимых проблем; 
1.4. – профессионально-
коммуникативная 
компетентность;  
1.5 - правовая компетентность 
педагогического работника; 
1.6 - компетентность 
педагогического работника, 
определяемая его 
профессионально значимыми 
личностно-деловыми качествами 
и специальными способностями. 



Организация работы 
по сопровождению ИОМ 

педагогов 
Приказ УО МО Белореченский район  от 
02.03.2021 № 217 «О достижении показателей 
регионального проекта «Современная школа» 
национального  проекта «Образование» в ОО МО 
Белореченский район в 2021 году»  
 
 Письмо УО МО Белореченский район  от 
30.03.2021 № 662/01-14.07 «О формировании 
индивидуальных  образовательных маршрутов 
педагогов ОО МО Белореченский район» 
 
 Совещание школьных координаторов 
сопровождения ИОМ педагогов по теме 
«Индивидуальный образовательный маршрут как 
путь устранения профессиональных дефицитов 
педагога» 
  



Банк методических мероприятий МО Белореченский район для формирования ИОМ 
Профессиональные 

дефициты 
Мероприятия 

1.1. – профессионально-
технологическая компетентность;  
1.3. – компетентность по решению 
профессионально значимых 
проблем; 

«Круглый стол» для молодых специалистов «Требования к современному уроку как 
основной форме организации учебного процесса» 
 Районный семинар «Проектирование современного урока в парадигме развивающего 
образования»  
 Районный семинар «Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе 
обновления содержания образования»  
Районный семинар «Формы и методы повышения учебной мотивации учащихся»  
РМО учителей начальных классов «Современный урок: нестандартные формы и технологии 
проведения»  
РМО учителей начальных классов «Проблемно-исследовательский метод обучения младших 
школьников»  

1.2. - профессионально-социальная 
компетентность;  
1.4. – профессионально-
коммуникативная компетентность;  
1.6 - компетентность педагогического 
работника, определяемая его 
профессионально значимыми 
личностно-деловыми качествами и 
специальными способностями; 

Районный семинар «Коммуникативная компетентность учителя» 
Районный семинар «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 
Районный онлайн-семинар «Soft Skills для педагога» 
 

1.5 - правовая компетентность 
педагогического работника. 
 

Районный онлайн-семинар «Правовая компетентность педагогического работника» 
(совместно с  районной организацией  профсоюза работников образования) 



Районные мероприятия по сопровождению ИОМ педагогов 

23 апреля 2021 года на базе МАОУ СОШ 31 прошел 
зональный семинар для молодых учителей и их наставников 
в онлайн режиме по теме: «Требования к современному 
уроку как основной форме организации учебного процесса». 
В нем активно приняли участие  педагоги и молодые 
специалисты Белореченского района из МБОУ СОШ 2, 3, 5, 8, 
68, МАОУ СОШ 31, МБОУ ООШ 7, а также молодые 
специалисты из Туапсинского  района, г. Сочи, Усть — 
Лабинского района. 

24 марта 2021 года на базе Центра развития образования 
состоялся Районный семинар «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в процессе обновления содержания 
образования»  В работе семинара приняли участие 38 
педагогов из 32 образовательных организаций Белореченского 
района. 

11 мая 2021 года МБОУ СОШ 5 города Белореченска принимала участников заседания 
районного методического объединения учителей начальных классов. Тема заседания 
«Современный урок: нестандартные формы и технологии проведения», в рамках РМО 
прошли мастер-классы лучших учителей  начальных классов района. В работе приняли 
участие 26 педагогов из 20 школ района.  
  



Обучение на курсах повышения квалификации участников тестирования 

90 

педагогов 

22 

6 • ГБОУ ИРО КК 

• ЦНППМ ПР 

• ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 



Адрес: 352630,  
Краснодарский край,  
г. Белореченск, ул. Красная, 66 
Телефон/факс:  
(86155) 2-25-95 
Электронная 
почта:  bel_cro@mail.ru 
Сайт: http://www.cro-belor.ru  
Инстаграм 
www.instagram.com/bel_cro_ 
 

Будем рады профессиональному общению 
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"Деятельность ТМС по организационному, методическому и содержательному сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов устранения профессиональных 
дефицитов педагогов" 
  
Ольга Викторовна Потеряева, 
 заместитель руководителя МКУ ЦРО  
МО Белореченский район 
  
1 слайд (тема выступления) Добрый день, уважаемые коллеги! Поздравляю всех с началом учебного года и благодарю Центр непрерывного повышения педагогического мастерства за 
оказанное доверие и возможность поделиться опытом на краевом уровне. 
2 слайд (показатели проекта  «СШ») Белореченский район принимал участие в автоматизированном тестировании в марте 2021 года. Успешно, без технических сбоев, его завершили 90 
учителей, что соответствовало квоте 12% от числа педагогов района по достижению показателя регионального проекта «Современная школа». Для них специалисты Центра 
непрерывного повышения педагогического мастерства подготовили проекты  индивидуальных образовательных маршрутов, которые мы получили в срок, без задержек, с отработанной 
региональной и федеральной частью. 
3 слайд (Схема системы работы) Мы понимали, что от нашей слаженной работы зависит успешное продолжение реализации данного проекта. Методический совет «Центра развития 
образования» выработал определённый алгоритм действий по организационно-методическому и содержательному сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов 
учителей. И первым нашим шагом стала глубокая аналитическая проработка полученных результатов тестирования, итогом которой стала разработка системы мероприятий по 
информационному и методическому сопровождению педагогов. 
4 слайд (Диаграмма) Результаты анализа вы видите в диаграмме на слайде. У подавляющего большинства выявлены дефициты в решении профессионально-значимых проблем, около 
трети испытывают затруднения в профессионально-технологических вопросах и профессионально-социальной компетентности. Мы понимали, что полученные результаты – это не просто 
индивидуальные результаты отдельных людей; протестированные явились своеобразной контрольной группой, отражающей  проблемы, которые можно проецировать в целом на всех 
педагогов района. Поэтому эти данные стали основой для формирования содержательной части районных методических мероприятий.  
5 слайд Шаг второй – организационные мероприятия. Проведение тестирования и дальнейшая работа с результатами осуществлялись в соответствии с Приказом и инструктивным 
письмом управления образованием. Данные документы выстроили вертикаль взаимодействия управления, методического центра и школ: назначены координаторы в районе и 
образовательных организациях, определены сроки предоставления документов, направлены методические рекомендации по работе с ИОМ. Для оперативного информирования создана 
группа школьных координаторов в Ватсапп, все документы и новости выставлялись на официальном сайте МКУ ЦРО. На организационном совещании со школьными координаторами 
подробно рассмотрены  Методические рекомендации по проектированию и реализации ИОМ, а также фрагменты вебинара, подготовленные ЦНППМ. Мы предложили при формировании 
личностного уровня ИОМ опираться на систему самообразования педагогов, которая достаточно активно распространена в методической работе школ нашего района. А школьные планы 
методической работы дополнить мероприятиями по устранению профессиональных дефицитов. 
6 слайд (Перечень мероприятий) Следующий – третий шаг – формирование базы районных мероприятий для муниципального уровня ИОМ. На этом этапе в работу активно включились 
районные педагогические сообщества. На методическом совете специалисты МКУ ЦРО совместно с руководителями РМО и учителями-тьюторами на основе проведённого анализа 
разработали тематику мероприятий по устранению профессиональных дефицитов учителей. Была проведена корректировка Планов работы районных методических объединений, 
семинарских занятий с учителями, Школы молодого специалиста «Старт».  Важно отметить, что в тестировании приняли участие 33 молодых специалиста со сроком работы до 3-х лет (это 
37 % респондентов), и работе с данной категорией мы уделили особое внимание. Далее Перечень мероприятий был направлен педагогам в школы для осуществления выбора тематики с 
учётом выявленных дефицитов. При возникновении затруднений в формировании маршрутов учителя и школьные координаторы получали консультации специалистов МКУ ЦРО и 
муниципальных тьюторов.  
Благодаря всем методическим рекомендациям и памяткам ЦНППМ, четкой, слаженной работе на всех этапах в районе, постоянной мотивации школьных координаторов через группу 
Ватсапп мы достаточно оперативно отработали свою часть ИОМ и направили в Центр.  
7 слайд (фото мероприятий) Но нужно понимать, что сделаны только первые шаги большого пути, и следующие будут направлены на реализацию запланированного. На муниципальном 
уровне у нас уже проведен ряд мероприятий: это очные и онлайн-семинары для учителей, тематические заседания РМО,  стажировки школы молодого специалиста «Старт», 
муниципальные этапы профессиональных конкурсов.  
8 слайд (КПК) В процессе реализации находятся региональный и федеральный уровни ИОМ: учителя активно проходят курсы повышения квалификации, в том числе на базе ЦНППМ и в 
системе дистанционного образования Академии Минпросвещения России. На данный момент из 90 протестированных: 22 педагога уже прошли или завершают курсовую подготовку,  6 
человек в данный момент обучаются на курсах «Школа современного учителя», остальные тоже планируют повысить квалификацию в течение учебного года. 
Уважаемые коллеги, как известно, дорогу осилит идущий. Мы открыты для взаимодействия и сотрудничества – наши контакты представлены на слайде. Нам предстоит сделать ещё много. 
Я желаю всем стойкости, терпения и крепкого здоровья.  
 


