
        

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Горячий Ключ «Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный образовательный маршрут 
Белай Ирина Нусредовна  

(ФИО педагога) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горячий Ключ 
2021 

 
  



1. Общие сведения о педагоге: 
 

ФИО педагога Белай Ирина Нусредовна 

Образование Высшее  

Занимаемая должность Учитель английского языка 

Педагогический стаж 30 лет 

Квалификационная категория Соответствие  

Дата прохождения аттестации 10.01.2017г. 

2.  
12.03.2021 дата прохождения тестирования в программе «Автоматизированные технологии 

объективной и комплексной, мониторинговой оценки (диагностики) характеристик 
компетентности» 

 
3. Выявленные группы профессиональных дефицитов: 

1.3 - компетентность по решению профессионально значимых проблем.   
- спланировать и осуществить деятельность по целенаправленному развитию у себя (с 
помощью использования для этого соответствующих курсов повышения квалификации, 
самоподготовки) умений конструктивно управлять: разрешением противоречий в 
профессиональных отношениях с коллегами; педагогически целесообразной 
деятельностью обучающихся на основе уважения к личности каждого ребенка при 
ведущей роли педагога в ключевых вопросах образовательной деятельности 
 

4.  Карта профессионального развития: 
  

 Уровни реализации ИОМ Мероприятия, направленные на устранение 
выявленных дефицитов 

Сроки Отметка о 
выполнении 

I. Личностный 
уровень 

(заполняется учителем) 

1 Изучить рекомендуемую литературу: 
- вопросы общих основ педагогики в 
следующих изданиях: Сластенин В.А., 
Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. 
"Педагогика". - М., 2002; Бордовская Н.В., 
Реан А.А. "Педагогика". - СПб., 2001 
 - вопросы основ госудаpственной политики 
в области общего обpазования в следующих 
изданиях: Сластенин В.А., Исаев И.Ф., 
Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. "Педагогика". 
- М., 2002; Бордовская Н.В., Реан А.А. 
"Педагогика". - СПб., 2001; Селиванов В.С. 
"Основы общей педагогики: теория и 
методика воспитания".-М., 2002 
 - следующие издания: Возрастная и 
педагогическая психология / Под ред. 
А.В.Петровского. - М., 1979; Проблемы 
развивающего обучения. – М.: 
“Педагогика”, 1986; Немов Р.С. Психология: 
в 3-х кн. Кн.2: Психология образования. – 
М., 1998. 
 - учебное пособие: Обреимова Н.И., 
Петрухин А.С. "Основы анатомии, 
физиологии и гигиены детей и подростков". 
- М., 2000 

В 
течение 
года 

 



- основные положения "Конвенции ООН о 
пpавах pебенка". 
 - письмо Минобразования России от 
14.03.2000 N 65/23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на 
детей школьного возраста в организованных 
формах обучения»; следующие издания: 
Вуколова Э.П., Оганова А.Г., Вуколов В.П. 
Доврачебная экстренная и неотложная 
помощь взрослым. – М.: УРСС, 2004; 
Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены 
детей школьного возраста. Учебное пособие 
для студентов дошк. факультетов высших 
педагогических учебных заведений – М.: 
Академия, 2003; Чабовская А.П. Основы 
педиатpии и гигиены детей школьного 
возpаста. Учебник для студентов пед. ин-
тов. – М.: Просвещение, 1980. 

II. Школьный уровень 
(заполняется учителем 
совместно с администрацией 
школы/ школьным тьютором 
или педагогом-наставником) 

1. Посещение открытых уроков  коллег. 
2. Подготовка учащихся к олимпиадам как 
на школьном так и муниципальном уровне. 
3. Проведение открытых уроков. 
4. Выступление на школьном МО. 

В 
течение 
года 

 

III. Муниципальный 
уровень 

(заполняется учителем 
совместно со специалистом 
ТМС /муниципальным 
тьютором) 

1. Участие в городском семинаре: 
"Методика проведения уроков по 
обобщению и систематизации знаний при 
подготовке к ОГЭ" 
2. Посещение мастер – классов учителей 
иностранного языка. 
3. Взаимопосещение уроков, 
индивидуальное консультирование тьютора. 

В 
течение 
года 

 

IV. Региональный 
уровень 

Прохождение курсов повышения 
квалификации по мере появления 
подходящих (http://iro23.ru/obucheniye-i-
meropriyatiya/kursy-povysheniya-kvalifikatsii) 

В 
течение 
года 

 

V. Федеральный 
уровень 

Навыки будущего для учителя настоящего, 
25 часов. 

В 
течение 
года 

 

 
 
Педагог       __________________________________          ___И.Н.Белай_____ 
                                                  
Дата разработки ИОМ_______9.04.2021 г._________ 



        

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Горячий Ключ «Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный образовательный маршрут 
  Кабанова Светлана Борисовна  

(ФИО педагога) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горячий Ключ 
2021 

 



 
1. Общие сведения о педагоге: 

 
ФИО педагога 
 

Кабанова Светлана Борисовна 

Образование Среднее специальное  

Занимаемая должность Учитель кубановедения 

Педагогический стаж 5 лет 

Квалификационная категория Первая 

Дата прохождения аттестации 28.01.2021 г. 

2.  
12.03.2021 дата прохождения тестирования в программе «Автоматизированные технологии 

объективной и комплексной, мониторинговой оценки (диагностики) характеристик 
компетентности» 

 
3. Выявленные группы профессиональных дефицитов: не выявлено 

 
4.  Карта профессионального развития: 

  
 Уровни реализации ИОМ Мероприятия, направленные на устранение 

выявленных дефицитов 
Сроки Отметка о 

выполнении 
I. Личностный 

уровень 
(заполняется учителем) 

1. Изучить рекомендованную 
литературу: 
- учебное пособие: Обреимова Н.И., 
Петрухин А.С. "Основы анатомии, 
физиологии и гигиены детей и 
подростков". - М., 2000 
 - следующие издания: "Новые 
санитарно-гигиенические нормы для 
школ и дошкольных учреждений". - 
М., 2001; Анисимова Н.В., 
Каралашвили Е.А."Гигиеническая 
оценка условий обучения 
школьников". - М., 2002 
- основные положения "Конвенции 
ООН о пpавах pебенка". 

В 
течение 
года 

 

II. Школьный 
уровень 

(заполняется учителем 
совместно с администрацией 
школы/ школьным тьютором 
или педагогом-наставником) 

1. Посещение открытых уроков  коллег. 
2. Подготовка учащихся к олимпиадам как на 
школьном так и муниципальном уровне. 
3. Проведение открытых уроков. 

В 
течение 
года 

 

III. Муниципальный 
уровень 

(заполняется учителем 
совместно со специалистом 
ТМС /муниципальным 
тьютором) 

1. Посещение мастер – классов учителей 
кубановедения, основ православной 
культуры. 
2. Взаимопосещение уроков, индивидуальное 
консультирование тьютора. 
3. Посещение семинаров, вебинаров 

В 
течение 
года 

 

IV. Региональный 
уровень 

Прохождение курсов повышения 
квалификации по мере появления 
подходящих (http://iro23.ru/obucheniye-i-
meropriyatiya/kursy-povysheniya-kvalifikatsii) 

В 
течение 
года 

 



V. Федеральный 
уровень 

Прохождение курсов повышения 
квалификации по мере появления 
подходящих 
(https://www.apkpro.ru/content/obrazovatelnaia-
deiatelnost) 

В 
течение 
года 

 

Рекомендации: собрать портфолио для прохождения процедуры аттестации на высшую 
квалификационную категорию. 

 
 

 
 
Педагог       ______________________________________          С.Б.Кабанова_____ 
                                                  
Дата разработки ИОМ_______9.04.2021 г._________ 
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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

Муниципального  образования город Горячий Ключ 
«Средняя общеобразовательная  школа №8 имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный образовательный маршрут 
  Куриленко Людмила Григорьевна  

(ФИО педагога) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горячий Ключ 
2021 

 
 



 
 

1. Общие сведения о педагоге: 
 

ФИО педагога Куриленко Людмила Григорьевна 

Образование высшее 

Занимаемая должность Учитель химии и биологии 

Педагогический стаж 33 года 

Квалификационная категория соответствие 

Дата прохождения аттестации Декабрь 2020г 

2.  
12.03.2021 дата прохождения тестирования в программе «Автоматизированные технологии 

объективной и комплексной, мониторинговой оценки (диагностики) характеристик 
компетентности» 

 
3. Выявленные группы профессиональных дефицитов: 

1.3 –Компетентность по решению профессионально значимых проблем – умение варьировать 
применяемые психолого- педагогические формы, средства и методы в зависимости от 
особенностей конкретных обучающихся и решаемых задач по коррекции их поведения и 
развитию личности. 
 

4.  Карта профессионального развития: 
  

 Уровни реализации ИОМ Мероприятия, направленные на устранение 
выявленных дефицитов 

Сроки Отметка о 
выполнении 

I. Личностный 
уровень 

(заполняется учителем) 

1.Использование метода проекта на уроках с 
целью развития познавательной активности 
учащихся… 
2. Освоение инновационных 
образовательных  технологий в учебном 
процессе. 
3. Прохождение курсов повышения 
квалификации. 
4. Разработка методических, дидактических 
материалов с учетом ведущих модальностей 
и способностей обучающихся. 
5. Совершенствование педагогической 
компетентности в организации  
здоровьесберегающей образовательной 
среды. 

В 
течение 
года 

 

II. Школьный уровень 
(заполняется учителем 
совместно с администрацией 
школы/ школьным тьютором 
или педагогом-наставником) 

1. Посещение открытых уроков  коллег. 
2. Подготовка учащихся к олимпиадам как 
на школьном так и муниципальном уровне. 
3. Проведение открытых уроков. 
4. Повышение уровня положительной  
мотивации  обучения, которую можно 
проследить по результатам диагностики. 
5. Увеличение количества участников  и 
победителей интеллектуальных испытаний  
по предмету. 
 

В 
течение 
года 

 



III. Муниципальный 
уровень 

(заполняется учителем 
совместно со специалистом 
ТМС /муниципальным 
тьютором) 

1. Участие в городском семинаре: 
"Методика проведения уроков по 
обобщению и систематизации знаний 
при подготовке к ОГЭ" 

2. Посещение мастер – классов учителей 
химии и биологии. 

3. Взаимопосещение уроков, 
индивидуальное консультирование тьютора. 
4. Посещение семинаров, вебинаров 

В 
течение 
года 

 

3. Региональный уровень Прохождение курсов повышения 
квалификации по теме «Особенности 
подготовки к оценочным  
процедурам по биологии», 24 часа 

В 
течение 
года 

 

4. Федеральный уровень Навыки будущего для учителя настоящего, 
25 часов. 

В 
течение 
года 

 

Рекомендации: собрать портфолио для прохождения процедуры аттестации на 1 
квалификационную категорию. 

 

 
 
 
Педагог                         ____________ _________________        __Куриленко _Л.Г. 
                                                 
Дата разработки ИОМ______09. 04. 2021г 


