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Отчёт о проведении семинара-практикума   

(для начинающих педагогов) 

                                                                                            от 10 сентября 2021года 

                                                                                            Присутствовало 5 человек 

План проведения: 

1.Что такое индивидуальный образовательный маршрут педагога (ИОМ) 

 Индивидуальный образовательный маршрут педагога – это технология 

профессионального развития для разработки эффективной и структурированной 

образовательной программы, направленной на достижение личного профессионального 

роста и мастерства. 

 Разработка индивидуального образовательного маршрута педагога основывается на 47 

статье закона об образовании № 273-ФЗ , а также на регламентах ФГОС и профстандарта.  

 

 2. Для чего учителю необходим ИОМ 

 В настоящее время учебный процесс постоянно корректируется и видоизменяется. Это 

связано как с особенностями развития современных школьников, так и с ускорением 

научно-технического прогресса и внедрением новых образовательных стандартов. В таких 

условиях главными профессиональными качествами педагога становятся постоянное 

самообразование, изучение современных цифровых технологий, целеустремленность. 

Достичь высокого уровня профессиональной компетенции учителю помогает 

индивидуальный образовательный маршрут педагога, с его помощью удобно отслеживать 

результаты проделанной работы, фиксировать новые достижения и составлять отчеты. 

 3.Алгоритм разработки индивидуального образовательного маршрута педагога 

  

 Процесс составления ИОМ необходимо разделить на несколько этапов: 

 Саморефлексия. Педагог должен проанализировать свою профессиональную 

деятельность и сделать выводы о ее сильных и слабых аспектах. Это необходимо 

для эффективной разработки дальнейших этапов ИОМ; 

 Составление дорожной карты. По итогам первого пункта педагог составляет план 

работы на определенный период времени.  

 

4.Что должен содержать ИОМ? Структура составления 

  



В ИОМ должны входить следующие пункты: 

  

1. Титульный лист. 

 Название учебного заведения 

 Ф.И.О. педагога 

 Город, год создания 

  

2. Информационная справка о педагоге 

 ф.и.о.; 

 занимаемая должность; 

 образование; 

 дата аттестации; 

 квалификационная категория; 

 дата прохождения программ повышения квалификации; 

 педагогический стаж. 

  

3. Сопроводительный лист со структурированным планом действий реализации ИОМ 

 индивидуальная тема самообразования; 

 задачи; 

 цель; 

 форма самообразования; 

 ожидаемый результат; 

 сроки работы над проблемой; 

 форма отчета о ходе работы.  

4. Дорожная карта 

5. Диагностика проделанной работы с выводами 

Примерный шаблон для оформления индивидуального образовательного маршрута 

1. Общие сведения о педагоге 

ФИО педагога                                                     

Образование   

Стаж педагогической работы   

Квалификация   

Курс повышения квалификации   



2.Цель и задачи профессионального развития: 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                     

3.Самодиагностика:     

         

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

4.Дорожная карта: 

Тематические 

направления 

Перечень 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Формы и 

способы 

предоставления 

результатов 

Профессиональное 

самообразование  
        

Психолого-

педагогическое 
        

Методическая 

работа в 

образовательной 

организации 

        

Информационные 

технологии 
        

  

 5.Оценка достигнутых результатов: 

Резолюция по итогам работы семинара 
 

На основании актуальности обсуждаемых вопросов участники педагогического 

семинара выработали следующие рекомендации: 

- для повышения профессионализма, достижения высокого качества образовательного 

процесса всем педагогам разрабатывать и совершенствовать 

индивидуальные образовательные маршруты; 

- выработать единую структуру индивидуального образовательного маршрута в школе; 

- учителям фиксировать профессиональные достижения по вопросам самообразования 

через «дорожную карту; 

- в целях эффективности обучения детей и их интеграции в общеобразовательную среду 

педагогам вести учет особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

использовать индивидуально-дифференцированное обучение. 

 

                                                                                                          

                                                      

                                     Отчёт составила: Вдовина Т. В., методист МАОУ Вагайская СОШ 
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