
Методический 
горизонт

Ольга Викторовна Потеряева,

заместитель руководителя МКУ ЦРО 

МО Белореченский район

"Деятельность ТМС по организационному, 
методическому и содержательному 
сопровождению индивидуальных 

образовательных маршрутов  
устранения профессиональных дефицитов 

педагогов"



➢ 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
Инстаграм
www.instagram.com/bel_cro_

Будем рады профессиональному общению

mailto:bel_cro@mail.ru

