
Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга показателей по 
учету индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников, разработанных 
на основе диагностики профессиональных дефицитов 

 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» путем 

выделения структурного подразделения ГАУ ДПО «БИПКРО» 1 сентября 

2021 года начнет работу Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников  Брянской 

области. 

В число функции Центра входит построение индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе учета результатов прохождения 

педагогическими работниками процедур независимой диагностики уровня 

сформированности профессиональных компетенций; обеспечение 

комплексного методического сопровождения педагогических работников 

(педагогических коллективов, управленческих кадров), в том числе в 

процессе прохождения ими индивидуальных образовательных маршрутов по 

программам ДПП из федерального реестра, работы на едином федеральном 

портале дополнительного профессионального педагогического образования. 

В настоящее время данный функционал возложен на сотрудников 

центра мониторинга и инновационной деятельности. 

Апробация модели обучения по типу индивидуального 

образовательного маршрута осуществлялась в рамках курс повышения 

квалификации, реализуемого Академией Минпросвещения России 

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителей (в 

том числе в области формирования функциональной грамотности)». 

На курс было зачислено 903 педагогических работника Брянской 

области, в том числе в разрезе учебных предметов: 

- математика – 247 чел.; 

- русский язык – 357 чел.; 

- химия – 83 чел.; 

- биология – 108 чел.; 

- физика – 108 чел. 



Успешно освоили программу в установленные сроки 676 

педагогических работников, в том числе в разрезе учебных предметов: 

- математика – 215 чел.; 

- русский язык – 239 чел.; 

- химия – 61 чел.; 

- биология – 78 чел.; 

- физика – 83 чел. 

 

С целью обеспечения комплексного методического сопровождения 

педагогических работников в процессе прохождения ими индивидуальных 

образовательных маршрутов по программам ДПП из федерального реестра, 

работы на едином федеральном портале дополнительного 

профессионального педагогического образования было рекомендовано к 

восстановлению на обучение 60 педагогических работников. 

К разработке индивидуальных образовательных маршрутов были 

привлечены учителя, успешно прошедшие оценку предметных и 

методических компетенций в ФГБУ «ФИОКО» и являющиеся членами 

регионального учебно-методического объединения общего образования 

Брянской области. По итогам обучения 30 педагогов успешно освоили 

программу (математика – 5 чел.; русский язык – 23 чел.; химия – 1 чел.; 

биология – 1 чел.); остальные педагоги не смогли завершить обучение по 

объективным причинам (болезнь, декретный отпуск, увольнение с места 

работы, технические причины). 

Рекомендации: учесть опыт по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов в дальнейшей работе ЦНППМ, активировать 

работу по совершенствованию формы отчетности и рассмотреть 

возможность перевода обучения по ИОМ на платформу СДО ПРОФ. 
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