
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 17.02.2023               № 104  
г. Армавир 

 
 

О проведении мониторинга по учету индивидуальных 
образовательных маршрутов совершенствования  

профессионального мастерства педагогических работников, 
разработанных на основе диагностики профессиональных дефицитов 

 
 
В рамках реализации региональной системы профессионального развития 

педагогических работников, утвержденной приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 15 июля 

2022 года №1653,  Муниципальной системы профессионального развития 

педагогических работников образовательных организаций муниципального 

образования город Армавир, утвержденной приказом управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 20 января 2023 

года № 34, в целях осуществления мониторинга профессионального роста 

педагогических работников, реализовавших в течение года запланированные 

мероприятия в рамках их индивидуальных образовательных маршрутов и 

получения объективной достоверной информации о количестве разработанных 

на основе диагностики профессиональных дефицитов индивидуальных 

образовательных маршрутах, п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В. Мартыновой:  

1) организовать проведение с 28 февраля по 4 марта 2023 года 

мониторинга по учету индивидуальных образовательных маршрутов 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников 

(далее – Мониторинг); 

2) предоставить информацию об итогах проведения Мониторинга 7 

марта 2023 года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций предоставить до 

28 февраля 2023 года сведения о количестве разработанных индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогических работников подведомственной 



общеобразовательной организации и степени их реализации в соответствии с 

показателями мониторинга (прилагается). 

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 внесен: 
Начальником управления образования  
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                  Т.В. Мирчук 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления 
образования администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от 17.02.2023 № 104 
 

Показатели  
мониторинга по учету индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогических работников, 
разработанных на основе диагностики профессиональных дефицитов 

 
ОО Общее 

количество 
учителей 

Общее количество педагогов, для которых разработаны в 2022 
индивидуальные образовательных маршруты на основе 
профессиональных дефицитов, выявленных по результатам 

Количество педагогов, 
для которых 
составлены в 2022 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
профессионального 
роста (из числа 
педагогов у которых не 
выявлены 
профессиональные 
дефициты) 

Количество педагогов, 
принявших в 2022 году 
участие в мероприятиях, 
направленных на 
устранение 
профессиональных 
дефицитов в рамках 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
 

обязательного 

тестирования в 

специализированной 

программе, 

проводимого 

ЦНППМ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

оценки предметных 
и методических 
компетенций 
педагогов, 
организованной 
ГБУКК «Научно-
методический 
центр» по 
инициативе ФИОКО 

мониторинга 
профессиональных 
потребностей и 
дефицитов педагогов, 
проводимого МКУ 
ЦРО и ОК  
г. Армавира 
 

       

 

 

 

Начальник  

управления образования               Т.В. Мирчук 


