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Приложение к приказу от 18.10.2021г. № 01-03\675 

 

Положение об индивидуальном образовательном маршруте  

педагогических работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы №7 имени Г.К.Жукова  

муниципального образования город Армавир 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальных образовательных 

маршрутах педагогов (далее Положение) определяет цели, задачи, структуру 

и содержание, регламент реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов (далее ИОМ), функции сопровождающих. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими  нормативно-

правовыми документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Основными принципами национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную 

систему учительского роста», распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 

2019 г. № 3273-р; 

Методическими рекомендациями по реализации мероприятий по 

формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 

системы научно- методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, распоряжение Министерства Просвещения РФ от 04 

февраля 2021 г.№ Р-33;  

Уставом МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова. 

1.3. В настоящем положении применяются следующие основные понятия. 

Дефицит профессиональных (педагогических) компетенций - отсутствие или 

недостаточное развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников, различные затруднения в реализации трудовых функций. 

Диагностика профессиональных (педагогических) компетенций - комплекс 

оценочных процедур (в том числе в электронном виде), обеспечивающих 

возможность установления уровня владения педагогическими работниками 

профессиональными компетенциями. 

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации или программа профессиональной переподготовки. 

Единый федеральный портал дополнительного профессионального 

педагогического образования - элемент цифровой образовательной среды, 

созданный для формирования единого образовательного пространства и 

развития цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников. Портал 

консолидирует образовательные возможности участников системы 

дополнительного профессионального образования, унифицирует подходы к 
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повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и 

управленческих кадров, развитию их профессиональных компетенций. 

Единая федеральная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческие кадров - совокупность 

взаимосвязанных и интегрированных между собой, но при этом 

относительно самостоятельных субъектов научно-методической 

деятельности федерального, регионального и муниципального уровней, 

обеспечивающих сопровождение педагогов и управленческих кадров в 

повышении квалификации, переподготовке, в том числе с учетом выявления 

профессиональных дефицитов и построения на их основе индивидуальных 

маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства, а также 

использования стажировочных площадок, сетевых форм взаимодействия и 

внедрения механизмов наставничества. 

Индивидуальный образовательный маршрут педагогического работника - 

комплекс мероприятий, включающий описание содержания, форм 

организации, технологий, темпа и общего времени освоения педагогическим 

работником необходимых знаний, умений, практических навыков и опыта, 

основанный на персонифицированном подходе к организации 

дополнительного профессионального образования, в том числе учитывающем 

актуальные дефициты профессиональных компетенций педагога, его личные 

ресурсы, педагогический контекст образовательной организации, в которой 

он работает. 

Куратор индивидуальных маршрутов (куратор) – педагог, оказывающий 

адресную методическую поддержку педагогическим работникам в разработке 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; владеющий 

знаниями о современных педагогических технологиях, методах, методиках и 

приемах преподавания учебных предметов, формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся; владеющий навыками формирования и 

использования системы методического обеспечения непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Национальная система профессионального роста педагогических 

работников - система государственных и общественных институтов, 

обеспечивающих непрерывное профессиональное (педагогическое) 

образование и профессиональное развитие педагогических работников с 

учетом анализа дефицитов их профессиональных компетенций. 

Педагогический коллектив - коллектив педагогических работников одной 

образовательной организации, который в своей деятельности 

руководствуется едиными целью и задачами по воспитанию и обучению, 

понимает и принимает приоритетные направления развития современного 

российского образования, несет ответственность за качество образования 

обучающихся. 

Педагогический работник (педагог) - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
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деятельности. 

Профессиональное мастерство педагогического работника - комплекс 

профессиональных компетенций педагогического работника, 

подтвержденный достижением высокого уровня результатов 

профессиональной педагогической деятельности. 

Профессиональные компетенции педагогического работника - совокупность 

профессиональных знаний, умений, навыков и профессиональной позиции, 

необходимых для успешной профессиональной (педагогической) 

деятельности. 

Сетевые формы реализации программ ДПП - реализация программ ДПП с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную и иную деятельность, обладающих ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения и иных видов учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности. 

Стажировка педагогического работника - форма освоения программ 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки), предполагающая 

обучение педагогического работника в процессе трудовой деятельности. 

Тьютор -педагог, обеспечивающий персональное сопровождение 

педагогических работников в процессе повышения их квалификации и 

педагогического мастерства при реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом выявленных дефицитов 

профессиональных   компетенций педагогического работника, 

обеспечивающий содержательное адресное сопровождение образовательного 

процесса, работающий по направлениям педагогической деятельности во 

взаимосвязи с кураторами индивидуальных маршрутов. 

1.4. ИОМ как комплекс мероприятий, направленный на обеспечение 

повышения квалификации и профессионального развития педагога (группы), 

разрабатывается для него персонально (для группы педагогов) с учетом: 

особенностей его профессиональной деятельности, личностных 

характеристик, решаемых задач и поставленных целей при 

непрерывной методической поддержке и тьюторском 

сопровождении; 

дефицитов профессиональных компетенций, выявленных в ходе 

оценочных процедур, обеспечивающих возможность установления 

уровня их владения; 

      педагогического контекста всей образовательной организации 

2. Цели и задачи, функции индивидуального образовательного 

маршрута. 

2.1 Основной целью применения ИОМ является создание условий для 

непрерывного роста профессионального мастерства педагога, а именно 

повышение уровня овладения ключевыми профессиональными 

компетенциями, актуальными образовательными технологиями и вовлечение в 

активный процесс поддержания функционирования и развития системы  

образования. 
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2.2 Основные задачи: 

 анализ профессионально-личностных дефицитов и точек роста, 

выявленных в ходе оценки профессиональных компетентностей 

педагогов; 

 формирование представлений у педагогов о своем профессионально- 

личностном развитии; 

 обучение педагогов осознанному и осмысленному проектированию 

своего ближайшего профессионально-личностного будущего с 

помощью ИОМ и их реализации; 

 содействие переходу педагогов в зону ближайшего профессионально- 

личностного развития, усилению компетентностного профиля; 

 расширение возможностей и повышение значимости неформального и 

информального образования. 

2.3. Функции: 

 Нормативная (нормативное определение образовательной, 

самообразовательной деятельности, регуляция развития тьюторанта). 

 Информационная (информирование об образовательной деятельности). 

 Мотивационная (определение цели, ценности и результата 

образования). 

 Организационная (определение видов, форм, методов, моделей, 

вариантов, ресурсов образования). 

 Самоопределения (реализация потребности в самоопределении и 

самоактуализации) 

 

3. Структура ИОМ 

 

1. Личный профиль 

2. Профессиональный профиль (информация о профессиональных 

достижениях, а именно грамоты, дипломы, удостоверения, 

свидетельства о курсах повышения квалификации, переподготовки за 

последние три года) 

3. Профиль предметных, метапредметных, методических компетенций 

педагога (данные результатов оценки предметных, методических 

Компетенций.  

4. Профессиональный запрос (направления  профессиональных интересов, 

профессиональные запросы) 

5. Цели и задачи 
Формулирование целей и задач на основе определяемых дефицитов и 

запросов педагога 

6. Рекомендации на основе профессионального и компетентностного 

профилей, направленные на повышение уровня овладения ключевыми 

профессиональными компетенциями, актуальными образовательными 

технологиями и вовлечение в активный процесс поддержания 

функционирования и развития региональной системы образования 

7. Рефлексия 
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4. Этапы разработки ИОМ педагога и его методического сопровождения 

Разработка ИОМ предполагает несколько этапов: 

• диагностико-мотивационный; 

• проектировочный; 

• реализационный; 
• рефлексивный. 

1. Диагностико-мотивационный этап. 
На этом этапе педагоги знакомятся с результатами оценки профессиональных 

компетентностей. По итогам результатов на основе протокола 

индивидуального профиля оценки компетентностей проходит анализ 

выполненной диагностической работы, определение точек опоры и роста, 

фиксация профессиональных затруднений и дефицитов. Проводится работа, 

направленная прежде всего на развитие и стимулирование у педагогов 

мотивации к дальнейшей образовательной деятельности и на актуализацию 

профессионального запроса (интереса). 

2. Проектировочный этап. 

       Основным содержанием этого этапа является анализ профессионального 

и компетентностного профиля педагога и организация отбора материалов и 

ресурсов относительно зафиксированного профессионального запроса и 

выявленных в ходе диагностики предметных, методических, метапредметных 

дефицитов. Результатом этапа становится разработка индивидуального 

образовательного маршрута и выбор конкретной траектории движения 

педагога в избыточной ресурсной среде. 

   Направленность ИОМ на непрерывность профессионального роста педагога 

реализуется через включение педагога в три образовательные деятельности – 

формальное, неформальное и информальное образование. Маршрут 

выстраивается на основе расширения возможностей неформального и 

информального образования. А также за счет развития сети 

профессиональных сообществ, ассоциаций и методических объединений как 

площадок для саморазвития,   повышения   профессионального   мастерства   

по   принципу «равный    учит    равного»,    поддержки    системы    

наставничества    для «горизонтального обучения» педагогов. 

   Маршрут предполагает выбор педагогом конкретных курсов повышения 

квалификации,  выбор формы участия, уровня активности. Маршрут имеет 

контрольные точки, оставляя свободу движения между ними, с 

предполагаемым диапазоном времени. 

3. Реализационный этап. 
    Если на предыдущих этапах были реализованы все процедуры, то далее 

осуществляется выполнение ИОМ. Прежде всего необходимо отметить, что 

процесс его выполнения может носить произвольный характер, исходить из 

личностных и ресурсных возможностей. Каждый раздел плана субъекты 

выполняют, представляя, что, зачем и в какой срок предстоит сделать и какие 

предполагаемые результаты ими будут получены. Педагог должен иметь 

представление о том, где, у кого, в какой момент и в какой форме он может 
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получить информацию, помощь и поддержку по достижению цели. 

Внесение корректировки в содержательную и технологическую 

составляющие плана с целью включения наиболее актуальных сведений и 

технологий развития, появившихся на горизонте в условиях открытости 

образовательного пространства. 

4. Рефлексивный этап. 
Завершающий этап, связанный с анализом собственного сознания и 

продуктов деятельности: осуществляется осмысление полученного опыта, 

проводится анализ на соответствие результата первоначальному замыслу, 

определяются перспективы применения полученного результата в 

личностной и социальной сфере деятельности субъекта. 

    Осуществление полного цикла проектирования ИОП будет способствовать 

эффективности реализации запроса педагога. 

 

5. Регламент разработки и реализации ИОМ педагога 

1. Педагог вносит в ИОМ информацию о своей квалификации, 

профессиональных достижениях, повышении квалификации за 

последние три года, результаты тестирований по профессиональной 

компетентности, а также формулирует профессиональный запрос по 

возможным проблемным зонам и интересующим темам, включается в 

целеполагание.  

2. Обсуждение, корректировка маршрута по содержанию и срокам 

реализации с учетом контекста в школе. 

3. Закрепление за педагогом сопровождающего по маршруту, 

утверждение ИОМ в школе. 

4. Реализация ИОМ 

5. Проведение методического аудита по итогам выполнения ИОМ. 

6. Рефлексия относительно полученных образовательных продуктов в 

ходе реализации в соответствующем пункте ИОМ. 
 

 

5.  Разработка индивидуального образовательного маршрута 

педагога (приложение) 
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                                                                                       Приложение 

                                                      к Положению об индивидуальном образовательном 

                                                      маршруте педагогических работников 

Разработка индивидуального образовательного 

маршрута педагога  

Индивидуальный образовательный маршрут профессионального развития 

педагога — структурированная программа действий по саморазвитию, 

составленной с учетом личных предпочтений и реализуемой с целью достижения 

выделенных ключевых компетенций. 

Образец индивидуального образовательного маршрута педагога поможет 

выстроить схему профразвития, позволяющую современному учителю: 

оперативно реагировать на из- менения, происходящие в системе школьного 

образования; вести педагогическую практику в соответствии с познавательными 

потребностями учащихся. 
Структура индивидуального образовательного маршрута педагога 

На титульный лист выносится полное название школы, фамилия и инициалы 

учителя, год составления документа. Второй лист следует отвести под 

информационную справку об авторе (указать фамилию, имя и отчество без 

сокращений, занимаемую должность, данные об образовании, дату прохождения 

последнего аттестационного оценивания, стаж ведения педагогической практики, 

при желании — жизненное кредо или девиз). 

Обязательным элементом структуры индивидуального образовательного 

маршрута современного педагога является пояснительная записка, 

иллюстрирующая цели и задачи работы по саморазвитию, формы планируемой 

деятельности, перечень результатов, планируемые сроки реализации составленной 

стратегии. 
Алгоритм разработки ИОМ 

Этап Содержание Разъяснения 

Подготовка Самодиагностика 

профмастерства, выяв- 

ление успехов и труд- 

ностей ведения педаго- 

гической практики. 

В ходе подготовительного этапа учителю 

предлагается соотнести индивидуальные 

образовательные потребности 

с положениями ФГОС общего образова- 

ния, ожиданиями работодателя и родите- 
лей учащихся. 

Планирование Проектирование ИОМ. Составление ИОМ следует начать с пере- 

числения действий, выполнение которых 

будет способствовать совершенствованию 

компетенции. 

В ходе планирования стратегии развития 

педработнику также важно определить 

условия, необходимые для достижения по- 

ставленного результата. Это может быть 

прохождение курсов повышения квалифи- 

кации, посещение тематических форумов и 

семинаров, проведение консультаций с 

методистами ОО, участие в эксперимен- 

тальных педагогических проектах, психо- 

логических тренингах. 

http://e.klass-ruk.ru/article.aspx?aid=420794&utm_source=menobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=menobr_contentblock_articles_klass-ruk_31032017
http://e.klass-ruk.ru/article.aspx?aid=420794&utm_source=menobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=menobr_contentblock_articles_klass-ruk_31032017
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Практические реше- 

ния 

Реализация ИОМ: осу- 

ществление педагогиче- 

ской деятельности в 

соответствии с состав- 

ленной стратегией раз- 

вития. 

Составление отчетов за каждый конкрет- 

ный период. 

Презентация отчетных данных 
на педагогических советах, собраниях ме- 

тодических объединений. Решение о пре- 

зентации результатов может приниматься 
коллегиально. 

  Корректировка содержания ИОМ с учетом 
полученного опыта, новыми данными реф- 
лексии. 

Оценка и самооценка 
деятельности 

Анализ эффективности 
реализации ИОМ. 

К привлечению оценки реализации ИОМ 
привлекаются члены педагогического кол- 

лектива, руководители ОУ, представители 

родительского актива, социальные парт- 

неры. Важную роль играет оценка учите- 

лем собственной активности по саморазви- 

тию. 

 
 

Реализация ИОМ: основные направления деятельности 
 

 

Направление деятельности Содержание 

Профессиональное Изучение положений ФГОС, инновационных технологий 

обучения школьников, обязательных программ обучения и 

воспитания детей, других основополагающих нормативов 

сферы образования. 

Разработка комплексно-тематического планирования на 

год. 

Повышение квалификационного уровня, прохождение пла- 

новой аттестации. 

Участие в тематических конкурсах. 

Подготовка публикаций для периодических изданий, спе- 

циализированных сайтов. 

Психолого-педагогическое Ознакомление с новыми материалами по методике препода- 

вания в школе, систематизация данных. 

Ведение проектировочной работы по переосмыслению еже- 

дневной практики в свете перехода на ФГОС. 

http://www.menobr.ru/article/54273-qqe-16-m9-pedagogicheskiy-sovet-v-shkole-na-temu-vneurochnoy-deyatelnosti-v-usloviyakh-fgos
http://www.menobr.ru/article/5526-innovatsionnye-uroki
http://www.menobr.ru/article/5526-innovatsionnye-uroki
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Методическое Ознакомление с новыми методами и приемами ведения пе- 

дагогической практики. 

Совершенствование уровня профмастерства в ходе участия 

в работе методических объединений. 

Изучение опыта работы лучших педработников города, ре- 

гиона, страны. 

Ознакомление с новейшими рекомендациями по работе с 

одаренными детьми и учащимися с ОВЗ. 

Участие в обмене педагогическим опытом, посещение НОД, 

тематических семинаров. 

Подготовка материалов для выступлений, презентация оп- 

робованных преподавательских практик перед коллегами на 

педсоветах, конференциях. 

Внедрение в ежедневную практику инновационных форм 

ведения воспитательно-образовательного процесса. 

Информационно- 

компьютерные технологии 

Изучение стандартов ИКТ, использование их элементов в 

информационной практике. 

(ИКТ) Создание персонального сайта. Ежемесячное обновление 

информации на персональном интернет-ресурсе. 

Совершенствование навыков работы на ПК, освоение новых 

компьютерных технологий. 

Создание электронной почты, организация переписки с 

коллегами из других городов, регионов. 

Составление мультимедийных презентаций для обеспече- 

ния оптимальной формы представления информации во 

время выступлений перед коллегами. 

Разработка и дополнение пакета тематических сценариев, 

родительских собраний, воспитательных внеклассных меро- 

приятий в электронном виде. 

Участие в педагогических конкурсах, прослушивание тема- 

тических вебинаров в интернете. 

Охрана здоровья Реализация здоровьесберегающих технологий в школе. 

Образец «дорожной» карты ИОМ 

Направление дея- 

тельности 

Содержание деятель- 

ности 

Достигнутые 

результаты 

Субъективные 

достижения 

(отношение к 

достигнутому) 

Формы пре- 

зентации 

достижений 
Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Повышение квали- 

фикационного 

уровня 

     

Участие в деятель- 

ности профессио- 

нальных сообществ 

     

Методическая ра- 

бота 

     

Работа по самооб- 

разованию 

     

http://www.menobr.ru/article/30058-kontseptsiya-podderjki-odarennyh-detey-
http://www.menobr.ru/article/30058-kontseptsiya-podderjki-odarennyh-detey-
http://www.menobr.ru/article/54455-ikt-kompetentnost-trebovanie-professionalnogo-standarta-pedagoga
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