
 

 

 

 

 

 

Индивидуальный  

образовательный маршрут 
 

1. Титульный лист. 

Ф.И.О. педагога  

Название учебного заведения  

Муниципалитет   

 

2. Информационная справка о педагоге  

Занимаемая должность  

Образование  

Квалификационная категория  

Педагогический стаж  

Дата аттестации  

Дата прохождения программ повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

 

3. Сопроводительный лист со структурным планом действий реализации ИОМ 

Индивидуальная тема самообразования  

Задачи   

Цель   

Форма самообразования   

Ожидаемый результат  

 

 

 

 



 

4. Результаты диагностики профессиональных компетенций  

Прохождение тестирования на диагностику профессиональных дефицитов: 

____ «ДА» 

 

                                              ____ «НЕТ» 

Если «ДА», то укажите результаты: 

 
Уровень  

проф. компетенции 

 

Направления деятельности 

Продвинутый Достаточный Критический 

Профессионально-предметная 

компетенция (преподаваемая 

дисциплина) 

   

Общепедагогическая компетенция 

(методическая)  

   

ИКТ-компетенция 
   

Общий уровень: 
 

 
 

Комментарий тьютора (при необходимости): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Перечень мероприятий («активностей») педагога на 1 год 

Виды активностей Рекомендо

вано 

тьютором 

Выбор 

педагога 

Финансируемые  

Повышение профессиональной компетентности при освоении 

программ повышения квалификации (объем 16 ч) 

  

Повышение профессиональной компетентности при освоении 

программ повышения квалификации (объем 24 ч) 

  

Повышение профессиональной компетентности при освоении 

программ повышения квалификации (объем 36 ч) 

  

Повышение профессиональной компетентности при освоении 

программ повышения квалификации (объем 72 ч) 

  

Повышение профессиональной компетентности при освоении 

программ повышения квалификации (объем 108 ч) 

  

Повышение профессиональной компетентности в форме 

стажировки 

  

Повышение профессиональной компетентности в мастерских (на 

базе педагогических колледжей) 

  

Нефинансируемые 

Повышение профессиональной компетентности в процессе 

«горизонтального» обучения  

  

Участие в профессиональных форумах, чатах, педагогических 

сообществах 

  

Разработка/совершенствование профессионального сайта 

педагога 

  

Участие в семинарах, вебинарах, конференциях, мастер-классах, 

круглых столах 

  

Разработка и проведение открытых уроков   

Разработка и издание методических пособий, статей, 

рабочих/авторских программ и др. 

  

Диссеминация педагогического опыта   

Участие в конкурсах профессионального мастерства   



 

 

6. Индивидуальный образовательный маршрут  

 

Компетенции Аспект из направления (зона развития) 
Планируется деятельность  не по всем  без 

исключения показателям, а   по выбранным 

педагогом и тьютором в качестве наиболее 

актуальных в  данный период 

Мероприятия по 

восполнению 

профессиональных 

дефицитов  

Сроки 

реализации 

Педагогический 

продукт как 

результат  

*см. ниже, 

возможные 

результаты 

Точка контроля 

(протоколы 

заседания, 

свидетельства, 

дипломы, 

фотоотчет, 

ссылка на 

информационный 

ресурс) 

Профессионально-

предметная 

компетентность 

- повышение квалификации на курсах, 

стажировках, в мастерских, через 

«горизонтальное обучение» 

    

- участие в профессиональных форумах, чатах, 

педагогических сообществах 

    

- участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях, мастер-классах, круглых столах 

    

-разработка/совершенствование 

профессионального сайта педагога 

    

- разработка и проведение открытых уроков     

- разработка и издание методических пособий, 

статей, рабочих/авторских программ и др. 
    

- диссеминация педагогического опыта     

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства 
    

Общепедагогическая 

(методическая) 

компетентность  

- повышение квалификации на курсах, 

стажировках, в мастерских 
  .  

- участие в профессиональных форумах, чатах, 

педагогических сообществах 
    

- участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях, мастер-классах, круглых столах 

    

-разработка/совершенствование 

профессионального сайта педагога 

    

- разработка и проведение открытых уроков     

- разработка и издание методических пособий,     



 

статей, рабочих/авторских программ и др. 

- диссеминация педагогического опыта     

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

    

ИКТ-компетентность - повышение квалификации на курсах, 

стажировках, в мастерских, через 

«горизонтальное обучение» 

    

- участие в профессиональных форумах, чатах, 

педагогических сообществах 

    

- участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях, мастер-классах, круглых столах 

    

-разработка/совершенствование 

профессионального сайта педагога 

    

- разработка и проведение открытых уроков     

- разработка и издание методических пособий, 

статей, рабочих/авторских программ и др. 

    

- диссеминация педагогического опыта     

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

    

 

* Педагогический продукт как результат:  

Рабочие программы, КТП, Методическая продукция (буклет, листовка, брошюра, УМК), Портфолио, Творческий отчет, Мастер-класс, Сайт преподавателя, Доклад, 

выступление, Творческая мастерская, Педагогический проект, Проведение семинара, Отчет о результатах инновационной деятельности, Результаты личного участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.д., Результаты обучающихся, Презентация опыта работы по выявленной в результате самоанализа педагогической проблеме и 

тд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Сводный график мероприятий профессионального развития педагога на 2021-2024 гг. 

Год Компетенция  Наименование  мероприятия Сроки Уровень 

мероприятия 

 

Возможная 

форма 

участия 

Форма 

проведения 

I год 

2021-2022 

 

Профессионально-

предметная  

     

Общепедагогическая       

ИКТ-компетенция      

II год 

2022-2023 

Профессионально-

предметная  

     

Общепедагогическая      

ИКТ-компетенция      

III год 

2023-2024 

Профессионально-

предметная  

     

Общепедагогическая)      

ИКТ-компетенция      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Сравнительный анализ результатов диагностики профессиональных компетенций 

Результаты входной диагностики Результаты контрольной диагностики 

 
 

 

 

 



 

9. Саморефлексия по итогам прохождения индивидуального образовательного 

маршрута (заполняется педагогом) 

 Удалось  Не удалось  

Повышение профессиональной компетентности     

Положительное изменение качественных показателей 

педагогической деятельности  

  

Совершенствование содержания обучения: внедрение 

современных форм, методов обучения и воспитания, 

инновационных педагогических технологий, 

способствующих развитию способностей 

обучающихся, повышению их образовательного 

уровня 

  

Разработанные и изданные методические пособия, 

статьи, программы, сценарии и др. 

  

Разработанные дидактические материалы, тесты, 

наглядные пособия и т.д. 

  

Разработка и проведение открытых уроков   

Участие/проведение семинаров, конференций, 

мастер-классов 

  

Диссеминация педагогического опыта    

 

Примечание (обязательно для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Выводы по реализации индивидуального образовательного маршрута педагога за 

______________ гг. (заполняется тьютором в свободной форме)  

 ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

11. Рекомендации на _________ гг. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


