
                                     

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Афанасьева Наталья Евгеньевна  

Муниципалитет Ермаковский район 

Организация МБОУ «Разъезженская СШ» 

Должность Руководитель РМО учителей математики    

Профессиональные 
дефициты / Задачи на 
предстоящий период 

Образовательные 
задачи 

Формы работы/ взаимодействия по 
реализации образовательных задач 

Сроки 
реализации  
(указать даты / 
месяц(ы), год) 

Форма 
предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

Задачи на предстоящий 

период:  

1. Организовать выявление 

профессиональных  

дефицитов учителей 

математики   

Ермаковского района. 

1. Изучить методы 

диагностики  

профессиональных 

дефицитов  учителей 

математики   (метод 

кейсов):  выявление 

профессиональных  

дефицитов педагогов 

на основе  анализа 

образовательных  

результатов 

обучающихся; 

выявление 

профессиональных 

дефицитов  учителей 

математики   на 

основе рефлексии их  

профессиональной 

деятельности;  метод 

"Фокус групп";   

 1. Семинар ККИПК цикла «ПрофСреда» 

«Методист: вчера, сегодня, завтра или, Что мы 

должны знать о компетенциях 

методиста?» 

https://www.youtube.com/watch?v=bxeQ4MNhCpg 

2. Вебинар Академии Минпросвещения РФ 

«Навыки будущего для учителя настоящего» 

https://www.youtube.com/watch?v=jdKli_mj2tE 

3. Сетевое сообщество методистов Красноярского 

края. Краевой методический сбор «Учимся 

разрабатывать ИОМ» 

https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=153#section-3 

Декабрь 

2021г. 

Семинар для  

учителей математики   

Ермаковского 

района.  

Консультации. 

4. Стажировка.  

КИПК ЦНППМ: Треки «Математическая 

грамотность» и «Естественнонаучная грамотность» 

https://mp.kipk.ru/ 

1 полугодие 

2022г. 

 

Обучение на треках 

учителей математики   

Ермаковского 

района.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxeQ4MNhCpg
https://www.youtube.com/watch?v=jdKli_mj2tE
https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=153#section-3
https://mp.kipk.ru/


Задачи на предстоящий 

период:  

1. Определить формат 

ИОМ для проектирования 

с учителями математики  

Ермаковского района 

обнаруженных 

дефицитов. 

2. Определить пути 

решения  проблем, 

навыков профразвития 

учителей математики  

Ермаковского района.  

2. Научиться 

проектировать ИОМ  

учителя математики   

Ермаковского 

района. 

1. Вебинар Екатеринбург ИРО «Управление 

профессиональными дефицитами педагога как 

ресурс качества образования» 

https://www.youtube.com/watch?v=xm8xJHZoNEs 

 

2. Вебинар образовательного центра «Открытое 

образование» «Проектирование индивидуального 

маршрута  рофессионального развития педагога» 

https://www.youtube.com/watch?v=jrkH3MoBUSI 

 

Февраль 

2022г. 

Пазл-сессия для  

учителей математики  

Ермаковского 

района.  

 

Задача на предстоящий 

период:  

1.Определить 

оптимальные техники 

сопровождения и  

мотивации учителей 

математики   

Ермаковского района при 

реализации ИОМ. 

3. Освоить техники 

сопровождения  

учителей 

математики   

Ермаковского 

района при  

реализации ИОМ. 

1. Семинар ККИПК цикла «ПрофСреда» «Научно-

методическое сопровождение развития 

профессиональной компетентности учителей 

математики   как условие качества образования» 

  

  

2. Вебинар образовательного центра «Открытое 

образование» «Методическое сопровождение 

педагога и тьютора» 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh55dj9nWgc 

 

3. Вебинар по тьюторскому сопровождению 

Академии Минпросвещения РФ 

https://www.youtube.com/watch?v=knDL44lzmgI 

 

Апрель 

2022г. 

Выступление на  

районной 

педагогической 

конференции.  

  

 

 

Круглый стол для  

учителей математики   

Ермаковского 

района. 

Задача на предстоящий 

период:  

1.Определить 

результативность  

реализации ИОМ  

учителей математики  

Ермаковского района. 

4.Овладеть методами 

оценки  

результативности 

реализации  

ИОМ учителей 

математики   

Ермаковского 

района.  

1. Профессиональное развитие педагога: практикум 

(по материалам книги «Развивающий педагог», 

Дункан Форд).  

2. Вебинар «Центра педагогического мастерства» 

«Карта профессионального развития как 

инструмент совершенствования педагога» 

https://www.youtube.com/watch?v=tJFXeXxii6g 

 

Май 2022г. Консультация. 

Разработана карта 

отчёта  

и оценки хода и  

результатов 

реализации  

ИОМ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm8xJHZoNEs
https://www.youtube.com/watch?v=jrkH3MoBUSI
https://www.youtube.com/watch?v=Bh55dj9nWgc
https://www.youtube.com/watch?v=knDL44lzmgI
https://www.youtube.com/watch?v=tJFXeXxii6g

