
Цуренко Ирина Валерьевна,

заместитель директора МКУ СЦРО

Пути сопровождения 
реализации ИОМов



Формирование списка

в г.Сочи на 01.01.2021г. – 3184 педагога; 12% - 382 чел.

Сформированы:

• список на прохождение 

тестирования;

• список ответственных за 

прохождение 

тестирования в ОО
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Организационно-методическое 

сопровождение тестирования и 

распределении ответственностей

• Приказ УОН от 28.04.2021 №601 «Об 
организации дистанционного 
тестирования»

Ответственность руководителя ОО:

• назначить ответственного;

• обеспечить технические условия;

• организовать прохождение тестирования;

• ответственному лицу предоставить
скриншоты с текстом «Ответы успешно 
отправлены организатору» на почту 
методиста;

• предоставить разработанные ИОМы
профильн6ому методисту в течение 5 дней
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Результаты технической экспертизы

Из 401 педагога по списку:

• технически успешно (их файлы подлежат обработке) 

прошли тестирование – 369 педагогов;

• технически неуспешно (файлы повреждены и не могут 

быть обработаны) – 8 педагогов;

• не прошли тестирование (или прошли, но не отправили 

результаты) – 25 педагогов.

17 педагогов г.Сочи прошли это тестирование в рамках КПК

Итого: 369+17=386

(Письмо УОН от 11.06.2021 №3815/26.01-20 «Об итогах 

дистанционного тестирования»)
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Статистический анализ в разрезе 

преподаваемых предметов
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Статистический анализ результатов 
в соотношении с квалификационной категорией
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Статистический анализ результатов 

в соотношении со стажем работы

Из 68 педагогов, у которых проф.дефициты не 

выявлены имеют стаж работы:

• до 3 лет - 14 чел. (21,5%);

• от 3 до 10 лет - 27 чел. (23,3%); 

• свыше 10 лет - 27 чел. (14,6%).

Из 298 педагогов, у которых проф.дефициты выявлены 

имеют стаж работы:

• до 3 лет - 51 чел. (78,5%);

• от 3 до 10 лет - 89 чел. (76,7%); 

• свыше 10 лет - 158 чел. (85,4%).



Статистический анализ результатов 
в соотношении со стажем работы
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Выявленные группы профессиональных 
дефицитов

237

303

108

361

319

365

129

63

258

5

47

1

0 50 100 150 200 250 300 350 400

профессионально-технологическая 
компетентность

профессионально-социальная 
компетентность

компетентность по решению 
профессионально значимых проблем

профессионально-коммуникативная 
компетентность

правовая компетентность

компетентность педагогического 
работника, определяемая его …

соответствует требованиям не соответствует требованиям



68 -
18,6%

298 -
81,4%

Виды индивидуальных 
образовательных маршрутов, 

разработанных на основе выводов и 
рекомендаций по итогам 

тестирования
ИОМ, нацеленные на 
профессиональный 
рост

ИОМ, нацеленные на 
ликвидацию 
профессиональных 
дефицитов



Этап 3 (до конца сентября 2021г.)

Разработка программы 

методического сопровождения реализации ИОМов

1. Пояснительная записка

(аналитические результаты, цель и задачи планируемой 

работы, категории участников, схемы взаимодействия, 

уровни и механизмы контроля, формы и периодичность 

отчетности)

2. ИОМы, нацеленные на профессиональный рост 

(68)

3. ИОМы, направленные на ликвидацию 

профессиональных дефицитов 



План методического сопровождения педагогов в 

процессе реализации ИОМов, нацеленных на 
профессиональный рост

ФИО учителя, 

ОО

Вид деятельности Срок Форма 

представле

ния 

результата

Результат/подтверждающий 

документ/ ссылка на ресурс

И.В. Шрамкова, 

учитель 

начальных 

классов МОБУ 

НОШ №85

Подготовка к 

публикации статьи 

«Сказки помогут»  

Январь 

2022

Статья в 

журнале 

Наименование издания, в кото-

ром опубликован  

материал, номер, год, стр.

Участие в конкурсе на 

присуждение премий 

лучшим учителям в 2022 

году

Январь –

май 2022

Конкурсные 

материалы и 

документы 

Приказы и письма МОНиМП КК

Диссеминация опыта 

работы в рамках 

семинаров МКУ СЦРО

В 

течение 

всего 

периода

Материалы 

выступлений

, 

презентации 

Приказы МКУ СЦРО:

Подготовка материалов 

для диссеминации 

опыта на региональном 

уровне

В 

течение 

всего 

периода

Материалы 

выступлений

, 

презентации 

Сертификаты ГБОУ ИРО КК

Предмет: начальные классы

Методист: Боровиковская И.В.



Основные виды деятельности:

• включение учителей в число тьюторов, руководителей 

ГМО и ШМО;

• выступления перед коллегами на заседаниях 

методических объединений, семинарах, конференциях 

и т.п.

• подготовка материалов для аттестации на более 

высокую квалификационную категорию;

• обобщение имеющегося опыта работы для 

диссеминации;

• подготовка публикаций в периодических методических 

изданиях;

• участие в экспертных группах (конкурсы, олимпиады, 

ГИА, НИКО…);

• участие в профессиональных конкурсах.



План методического сопровождения педагогов в процессе 

реализации ИОМов, нацеленных на ликвидацию 

профессиональных дефицитов

Мероприятие /Вид деятельности Участники

(кол-во или 

персоналии)

Срок Форма 

представления 

результата

Подтверждаю-

щий документ, 

ссылка на ресурс

Пример:

1. Проведение ПДС на тему: «От

профессиональных дефицитов к

программе развития

профессиональных компетенций

педагогов»

79 чел. Октябрь,

декабрь,

февраль,

март, апрель

Зачетное задание по

результатам ПДС

Приказы МКУ

СЦРО о

проведении

семинаров

2. Закрепление наставников Дифференцир

ованно

До 10

октября

Отчеты

руководителей МО о

работе наставников

на заседаниях ГМО

Протоколы

заседаний ГМО

3. Индивидуальные консультации По

потребности

педагогов

Каждый

четверг

месяца

Отражение в анализе

работы за год

Журнал

консультаций

4. Организация посещения уроков

учителей, демонстрирующих

стабильно высокие результаты

Выборка из

тех школ, в

которых нет

тьютора или

опытного

наставника

По

отдельному

графику

Заполненные

учителями формы

анализа уроков

Приказ УОН о

проведении

открытых уроков

…..

Предмет: __________

Методист: _________



Основные виды деятельности:

Для групп учителей меньше 20-ти человек:

• индивидуально-групповые консультации с 

методистом;

• индивидуальные консультации с закрепленным 

наставником;

• взаимопосещение уроков учителя и наставника;

• план по самообразованию.

Для больших групп (начальные классы, английский язык 

и др.):

• программы постоянно действующих семинаров (ПДС)



Этап 4 (октябрь 2021г.)

Издание приказа УОН «Об утверждении Программы 

методического сопровождения реализации  ИОМов»:

• закрепление наставников на школьном уровне;

• закрепление наставников из числа муниципальных 

тьюторов из других школ;

• некоторые педагоги – на самоконтроле;

• на контроле руководителя ГМО;

• на контроле методиста.



Этап 5 (октябрь 2021г. – апрель 2022г.)

Проведение мероприятий программы 

методического сопровождения реализации 

ИОМов

Этап 6 (май – июнь 2022г.)

Анализ выполнения программы 

методического сопровождения реализации 

ИОМов



Анализ выполнения плана методического сопровождения 

педагогов в процессе реализации ИОМов, нацеленных на 

профессиональный рост

ФИО учителя, 

ОО

Вид деятельности Срок Форма 

представления 

результата

Результат/подтверждающий 

документ/ ссылка на ресурс

И.В. 

Шрамкова, 

учитель 

начальных 

классов 

МОБУ НОШ 

№85

Подготовка к публикации 

статьи «Сказки помогут»  

Январь 

2022

Статья в 

журнале 

Информационно-методический 

журнал «Педагогический вестник 

Кубани» №1/2022, стр.44-45

Участие в конкурсе на 

присуждение премий лучшим 

учителям в 2022 году

Январь –

май 2022

Конкурсные 

материалы и 

документы 

Победитель. Письмо МОНиМП КК 

от  17.06.2022 №47-01-13-10281/22 

«О предоставлении  документов 

победителей…»

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Мой лучший урок»

Ноябрь 

2021

Конкурсные 

материалы

Призер. Диплом 3 степени

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Дистанционный 

урок»

Март  2022 Конкурсные 

материалы

Диплом участника

Диссеминация опыта работы в 

рамках семинаров МКУ СЦРО

В течение 

всего 

периода

Материалы 

выступлений, 

презентации 

Приказы МКУ СЦРО:

от 26.11.2021 №176, от 02.02.2022 

№19, от 25.04.2022 №92

Подготовка материалов для 

диссеминации опыта на 

региональном уровне

В течение 

всего 

периода

Материалы 

выступлений, 

презентации 

Сертификат ГБОУ ИРО КК 

(21.10.2021)

Сертификат ГБОУ ИРО КК (июль, 

2022)

Предмет: начальные классы

Методист: Боровиковская И.В.



Анализ выполнения плана методического сопровождения 

педагогов в процессе реализации ИОМов, нацеленных на 

ликвидацию профессиональных дефицитов

Группа 

профессион

альных

дефицитов

Мероприятия/

вид деятельности

Уча

стн

ики

Срок Форма 

представле

ния 

результата

Подтверждающий 

документ/ ссылка 

на ресурс

Профессио

нально-

технологич

еская 

компетентн

ость

Семинары для учителей предметников:

- Применение цифровых образовательных ресурсов на уроках 

ОБЖ;

- Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках 

математики;

-Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках 

истории и обществознания.

Практико- ориентированный семинары  «Современный урок», 

«Использование цифровых технологий в образовательном 

процессе»

7 

чел.

38 

чел.

27 

чел.

35 

чел.

18.02.

2022

20.04.

2022

07.04.

2022

август-

ноябрь 

2021г.

Проекты 

уроков

Приказ МКУ СЦРО от 

02.02.2022 №20

Приказ МКУ СЦРО от 

18.04.2022 №84

Приказ МКУ СЦРО от 

25.03.2022 №61

Приказ МКУ СЦРО от 

29.09.2022 №138 «Об 

утверждении 

программ  ПДС на 

2021-2022 уч.г»

Прохождение курсов повышения квалификации  «Внедрение 

цифровой образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» для учителей предметников (математика, физика,  химия,  

биология,  русский язык )

57 

чел.

октябрь 

–

ноябрь 

2021

Зачетные 

задания по 

результатам 

КПК

Приказ ы УОН 

от 22.10.2021 №1427;

от 09.08.2021 №1001;

от 11.11.2021 №1524;

от 15.11. 2021 №1550;

удостоверения

Постоянно действующие семинары по предметам: 

- Совершенствование профессиональных  компетенций 

учителей математики в области подготовки обучающихся к 

оценочным процедурам;

- Современные формы организации урочной деятельности по 

предмету «Русский язык»;

- От профессиональных дефицитов к программе развития 

профессиональных компетенций;

- Совершенствование предметной и методической 

компетентности учителя географии в области учебного предмета 

«География»

38

чел.

40 

чел.

27 

чел.

31 

чел.

В 

течение 

2021/

2022 

уч.года

Зачетные 

задания по 

результатам 

ПДС

Приказ МКУ СЦРО от 

29.09.2022 №138 «Об 

утверждении 

программ  ПДС на 

2021-2022 уч.г»



Анализ выполнения плана методического сопровождения 

педагогов в процессе реализации ИОМов, нацеленных на 

ликвидацию профессиональных дефицитов

Группа 

професси

ональных

дефицито

в

Мероприятия/

вид деятельности

Уча

стн

ики

Срок Форма 

предста

вления 

результ

ата

Подтверждающий 

документ/ ссылка 

на ресурс

Профессио

нально-

социальная 

компетентн

ость

Посещение уроков учителями - тьюторами, анализ 

урока. Проведение индивидуальных консультаций.

16 

чел.

В течение 

2021-2022 

уч.г.

Анализ 

уроков

Отчеты 

тьюторов

Профессио

нально-

социальная 

компетентн

ость

Посещение уроков учителями - тьюторами, анализ 

урока. Проведение индивидуальных консультаций.

16 

чел.

В течение 

2021-2022 

уч.г.

Анализ 

уроков

Отчеты 

тьюторов

Компетентн

ость по 

решению 

профессион

ально 

значимых 

проблем 

Компетентность по решению профессионально 

значимых проблем 

Цикл семинаров по инклюзии для учителей 

предметников:

……

78 

чел.

В течение 

2021-2022

уч.года

Рекоменд

ации

Журнал 

консультаций



Мониторинг реализации ИОМов (май 2022г.)
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Уровень профессионального развития остался на 

прежнем уровне у 5% педагогов, имеющих ИОМ, 

нацеленный на профессиональный рост. 

За истекший период у 12 педагогов ИОМ был 

реализован не полностью (не обобщили опыт работы, 

не опубликовали статью, не аттестовались на более 

высокую категорию…). Для данных педагогов внесены 

коррективы и продлен срок реализации ИОМа.
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Спасибо за 

внимание
МКУ СЦРО

г.Сочи, ул. Юных Ленинцев, 5

e-mail: scro3@edu.sochi.ru

8(862)264-71-87

mailto:scro3@edu.sochi.ru

