
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 06.10.2021               № 628 
г. Армавир 

 
 

Об организации работы по сопровождению индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогов 

 
 
 

В соответствии с целями и задачами федерального проекта «Учитель 
будущего», методическими рекомендациями по созданию и использованию 
механизмов обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного 
роста профессионального развития педагогических работников, утвержденных 
Департаментом подготовки профессионального развития педагогических 
кадров Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года, 
методическими рекомендациями по проектированию и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов педагогических 
работников,разработанных Центром непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов, с целью обеспечения методического 
и содержательного сопровождения индивидуальных образовательных 
маршрутов (далее – ИОМ)  педагогических работников на основе выявленных 
дефицитовпрофессиональных компетенцийп р и к а з ы в а ю: 

1.  Руководителям общеобразовательных организаций: 
1) разработать локальный актобщеобразовательной организации, 

регламентирующий работу по реализации ИОМ педагогических работников; 
2) назначить ответственное лицо за организацию работы по 

методическому сопровождению ИОМ педагогов; 
3) обеспечить информационное и методическое сопровождение: ИОМ 
педагогов, имеющих профессиональные дефициты; 
ИОМ педагогов, рекомендованных по результатам тестирования для 

участия в процедуре аттестации с целью установления квалификационной 
категории; 

4) предусмотреть в рамках работы школьных методических 
объединений: 

активные формы методической учебы (мастер-класс, педагогическая 
мастерская, деловая игра,тренинг,мозговой штурм, решение педагогических 
задач и др.); 

отчеты педагогов о реализации ИОМ; 



5) активизировать работу по подготовке педагогов к участию в 
профессиональных конкурсах, профессиональных олимпиадах учителей, в 
оценке предметных и методических компетенций учителей; 

6) обеспечить обучение педагогических работников по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; 

7) организовать регистрацию педагогов на сайте Национальной 
электронной библиотеки с целью получения доступа в полном объеме к фонду 
полнотекстовых документов; 

8) обеспечить проведение мониторингареализации ИОМпедагогических 
работников. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» О.В. Мартыновойобеспечить 
консультирование и оказание адресной методической помощи педагогам, 
имеющим дефицитыпрофессиональных компетенций, в рамках работы: 

городских методических объединений; 
муниципальных тьюторов; 
Школы молодого педагога. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                    Т.В.Мирчук 

Проект подготовлен и внесён: 
Начальником управления  
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                                                                                   Т.В.Мирчук 


