
 



 

 

БЛОК 1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Фамилия, Имя, Отчество работника Арестова Ольга Николаевна 

Дата рождения 12.06.1968 

Данные об образовании:   

уровень образования Высшее профессиональное 

полное наименование образовательной организации 

Томский государственный педагогический институт им. 

Ленинского комсомола 

направление подготовки / специальность, 

квалификация 

педагогика и методика начального обучения, учитель 

начальных классов 

дата окончания 1989 

Педагогический стаж 33 года 

Место работы (полное наименование организации) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шпалозаводская средняя школа» 

Должность Директор 

  

Предметная область Русский язык и литература 

Присвоенная квалификационная категория Первая 

Реквизиты распоряжения Департамента общего 

образования Томской области об установлении 

квалификационных категорий педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (дата, номер) 

Распоряжение Департамента общего образования Томской 

области от 26.02.2021 №311-р 
Дата прохождения диагностики уровня сформированности 

профессиональных компетенций 2021 год 

Мобильный телефон 89627849207 

Адрес электронной почты shpzavod-school@parabel.gov70.ru 

 

 



 

 

БЛОК 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ                                     

КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ  

 

Цель работника, которую необходимо достигнуть при 

прохождении ИОМ: 

Повысить уровень общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций (эффективность оценки руководителя ОО 53%). 

 

Критерии оценки % результативности 
1. Оценка качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций  83,3% 

2. Оценка уровня базовой подготовки обучающихся   100% 

3. Оценка уровня подготовки обучающихся высокого уровня  11,1% 

4. Оценка результативности участия обучающихся в различных мероприятиях  50% 

5. Оценка организации профессиональной ориентации, профильного и дополнительного образования 

обучающихся  33,3% 

6. Оценка организации получения образования обучающимися с ОВЗ и детей1-инвалидов  65% 

7. Создание условий осуществления образовательной деятельности  78% 

8. Оценка обеспечения открытости деятельности ОО и руководителя ОО  100% 

9. Оценка обеспечения ОО квалифицированными кадрами  44,4% 

10. Оценка компетенций руководителей образовательных организаций   20% 

Эффективность руководителя 53% 

 

БЛОК 3. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФИЦИТОВ  

 

Продолжительность прохождения ИОМ: 6 месяцев 

Начало: «___» марта 2022 г. 

Окончание: «___» сентября 2022 г. 

 
Содержание работы (мероприятия) по 

преодолению дефицитов и 

профессиональному развитию 

Дополнительная 

информация (при 

необходимости) 

Сроки Перечень дефицитов, на 

устранение которых 

направлена работа  

Отметка о 

прохождении (дата, 

реквизиты 



подтверждающего 

документа, пр.) 

1. Мероприятия/события, направленные на получение дополнительных знаний, опыта 

1.1. Участие в курсах повышения квалификации и\или профессиональной переподготовки 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО», количество часов 80 

Региональное. 

Организатор: 

ТОИПКРО 

18 – 

29.04.2022 

Общепрофессиональное, 

профессиональное 

 

1.2. Участие в стажировке (индивидуальная и/или групповая)* 

*в дорожную карту вносится фактическая стажировка (в случае если мероприятие уже запланировано) 

 и/или запрос педагогического работника на стажировку с обозначением необходимого для него направления  

Сайт ТОИПКРО. Подборка материалов  https://toipkro.ru/depart

ments/kafedra-

upravleniya-

obrazovaniem-

30/stazhirovki-1435/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Тема «» Организатор: 

 

Срок: 

 

Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

1.3. Участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие и обмен опытом  

(форум, конференция, семинар, вебинар, мастер-класс, конкурс, посещение уроков и внеурочных мероприятий ведущих учителей-

методистов и т.п.) 

Региональный конкурс руководителей 

образовательных организаций «Лидер 

образовательной организации» 

Региональное. 

Организатор: 

ТОИПКРО 

https://toipkro.ru/depart

ments/kafedra-

upravleniya-

obrazovaniem-30/lider-

obrazovatelnoj-

organizacii-1472/ 

Февраль – май 

2022 

Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Семинар-совещание по актуальным 

вопросам введения обновленных ФГОС 

Региональное. 

Организатор: 

ТОИПКРО 

согласно 

срокам 

проведения 

Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/stazhirovki-1435/
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https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/stazhirovki-1435/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/lider-obrazovatelnoj-organizacii-1472/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/lider-obrazovatelnoj-organizacii-1472/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/lider-obrazovatelnoj-organizacii-1472/
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https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/lider-obrazovatelnoj-organizacii-1472/


Семинар-совещание по актуальным 

вопросам предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Региональное. 

Организатор: 

ТОИПКРО 

согласно 

срокам 

проведения 

Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

     

1.4. Участие в работе профессиональных сообществ, методических объединений, рабочих/творческих групп 

 (регионального, муниципального, школьного уровней) 

Сайт «Клуб директоров» (проект журнала 

«Управление школой») 

Всероссийский 

https://director.rosucheb

nik.ru/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные 

Участник 

Личный кабинет на 

сайте 

https://my.prosv.ru/  

     

1.5. Изучение специальной литературы, методических материалов, нормативно-правовых документов 

Сайт ТОИПКРО. Подборка материалов 

по направлению «Аттестация 

педагогических работников» 

https://toipkro.ru/depart

ments/centr-attestacii-

ocenki-32/attestaciya-

pedagogicheskih-

rabotnikov-242/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт ТОИПКРО. Подборка материалов 

по направлению «Профильное 

образование» 

https://toipkro.ru/depart

ments/kafedra-

upravleniya-

obrazovaniem-

30/profilnoe-

obrazovanie-939/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт ТОИПКРО. Подборка материалов 

по направлению «ФГОС основного и 

среднего образования» 

https://toipkro.ru/depart

ments/kafedra-

upravleniya-

obrazovaniem-30/fgos-

osnovnogo-srednego-49/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт РЦРО (региональный центр развития 

образования). Профориентация 

школьников. Координирование 

направления в регионе, подборка 

нормативно-правовых документов. 

http://rcro.tomsk.ru/proe

ktyi-

rtsro/proforientatsiya-

obuchayushhihsya/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт РЦРО (региональный центр развития 

образования). Всероссийская олимпиада 

школьников. Координирование 

http://rcro.tomsk.ru/vsos

h/ 

в течение 

всего срока 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

https://director.rosuchebnik.ru/
https://director.rosuchebnik.ru/
https://my.prosv.ru/
https://toipkro/


направления в регионе, подборка 

нормативно-правовых документов. 

реализации 

ИОМ 

Сайт Минпросвещения РФ. Раздел 

«Дополнительное образование» 

https://edu.gov.ru/activit

y/main_activities/additio

nal_edu_of_children/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Официальный сайт ОЦДО (Областной 

центр дополнительного образования) 

https://ocdo.tomsk.gov.r

u/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Минпросвещения РФ. Фгосреестр https://fgosreestr.ru/educ

ational_standard 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт Единое содержание общего 

образования 

https://edsoo.ru/  в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

  

Сайт Академии Минпросвещения 

России. Проект «Вектор образования: 

вызовы, тренды, перспективы». Подборка 

материалов. 

https://apkpro.ru/deyatel

nostakademii/vektorobra

zovaniyavyzovytrendype

rspektivy3/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт Академии Минпросвещения 

России. Подборка вебинаров по 

функциональной грамотности. 

 

Приложение к пособию по 

функциональной грамотности 

https://apkpro.ru/fmc/veb

inary 

 

 

https://apkpro.ru/functio

nalskills/ / 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт Российская электронная школа 

Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/  в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

  

Сайт ФНБНУ «Институт стратегии 

развития образования». Банк заданий для 

формирования и оценки функциональной 

http://skiv.instrao.ru/ban

k-zadaniy/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

https://edsoo.ru/
https://apkpro.ru/fmc/vebinary
https://apkpro.ru/fmc/vebinary
https://fg.resh.edu.ru/


грамотности обучающихся основной 

школы (5-9 классы) 

Вебинары по саморазвитию (Сайт 

Правительства Москвы) 

https://mguu.ru/trend/we

binars/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

1.6. Изучение работ региональных и федеральных экспертов в соответствующей предметной  

и/или иной области знаний; участие в мероприятиях с участием этих экспертов 

Кафедра управления образованием 

ТОИПКРО  

https://toipkro.ru/depart

ments/kafedra-

upravleniya-

obrazovaniem-30/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

     

2. Мероприятия/события, направленные на демонстрацию личного опыта 

2.1. Участие в работе федеральной, региональной (иной) инновационной/стажировочной площадки 

Сайт ТОИПКРО. Подборка материалов 

по действующим ФИ(Э)П) 

https://toipkro.ru/institut

e/federalnye-

innovacionnye-

plocshadki-1292/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

На рассмотрении 

Сайт РЦРО. Подборка материалов по 

действующей ФИП 

http://rcro.tomsk.ru/proe

ktyi-rtsro/fip/ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

На рассмотрении 

Сайт ОЦДО. Подборка материалов по 

действующей ФИП 

https://ocdo.tomsk.gov.r

u/federalnaja-

innovatsionnaja-

ploschadka 

в течение 

всего срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

На рассмотрении 

2.2. Мероприятия, направленные на трансляцию/презентацию личного опыта  

(форум, конференция, семинар, вебинар, мастер-класс, конкурс, открытый урок и пр.) 

Форма мероприятия  Тема   Не планируется 

2.3. Представление личного опыта в качестве эксперта в соответствующей предметной  

и/или иной области знаний  

Указать экспертную область; тему в 

данной области 

Указать 

мероприятие/событие 

на котором данный 

опыт был представлен 

  Нет 

https://mguu.ru/trend/webinars/
https://mguu.ru/trend/webinars/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/
https://toipkro.ru/institute/federalnye-innovacionnye-plocshadki-1292/
https://toipkro.ru/institute/federalnye-innovacionnye-plocshadki-1292/
https://toipkro.ru/institute/federalnye-innovacionnye-plocshadki-1292/
https://toipkro.ru/institute/federalnye-innovacionnye-plocshadki-1292/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/fip/
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https://ocdo.tomsk.gov.ru/federalnaja-innovatsionnaja-ploschadka
https://ocdo.tomsk.gov.ru/federalnaja-innovatsionnaja-ploschadka
https://ocdo.tomsk.gov.ru/federalnaja-innovatsionnaja-ploschadka


или есть желание 

представить 

2.4. Разработка, подготовка собственных методических и прочих продуктов  

(методические разработки, образовательная программа, статья, разработанный интерактивный продукт, презентация (тезисный план) 

выступления и пр.) 

Рабочие программы по предметам: русский 

язык, литература 

http://par-

shpschool.edu.tomsk.ru/r

abochie-programmy/  

01.09.2021 Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

2.5. Наставничество 

Работа в качестве наставника 

План: 

Планирование и организация работы по 

предмету. 

Планирование и организация 

воспитательной работы. 

Работа с документацией. 

Работа по самообразованию. 

Контроль и руководство за деятельностью 

начинающих педагогов. 

Психолого – педагогическая поддержка 

Учителя начальных 

классов 

в течение года Общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

 

Дата следующей диагностики   

Дата разработки индивидуального 

образовательного маршрута 17.02.2022  

Курирующий тьютор  

Аксиненко Ольга Сергеевна, тьютор 

контактные данные: 

aos@toipkro.ru, 89131184101 

 подпись  

Работник 

 Арестова Ольга Николаевна 

 

 подпись  

 

 

http://par-shpschool.edu.tomsk.ru/rabochie-programmy/
http://par-shpschool.edu.tomsk.ru/rabochie-programmy/
http://par-shpschool.edu.tomsk.ru/rabochie-programmy/
mailto:aos@toipkro.ru


 



 

БЛОК 1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Фамилия, Имя, Отчество работника Пичугина Екатерина Геннадьевна 

Дата рождения 30.01.1968 

Данные об образовании:   

уровень образования Высшее 

полное наименование образовательной организации 

Томский государственный педагогический институт им. 

Ленинского комсомола 

направление подготовки / специальность, 

квалификация Математика, учитель математики 

дата окончания 1989 

Педагогический стаж 34 года 

Место работы (полное наименование организации) МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» 

Должность Директор 

  

Предметная область Математика и информатика 

Присвоенная квалификационная категория Первая 

Реквизиты распоряжения Департамента общего 

образования Томской области об установлении 

квалификационных категорий педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (дата, номер) 

Распоряжение Департамента общего образования Томской области 

30.11.2020 от № 975 – р 

Дата прохождения диагностики уровня сформированности 

профессиональных компетенций 2021 

Мобильный телефон 89131190117 

Адрес электронной почты pichugina_eg@sibmail.com 

 

 

 

 



БЛОК 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

 

Цель работника, которую необходимо достигнуть при 

прохождении ИОМ: 

Повысить уровень общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций (эффективность оценки руководителя ОО 62%). 

 

Критерии оценки % результативности 

1. Оценка качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций  83,3% 

2. Оценка уровня базовой подготовки обучающихся   83,3% 

3. Оценка уровня подготовки обучающихся высокого уровня  55,5% 

4. Оценка результативности участия обучающихся в различных мероприятиях  67% 

5. Оценка организации профессиональной ориентации, профильного и дополнительного образования 

обучающихся  0 

6. Оценка организации получения образования обучающимися с ОВЗ и детей1-инвалидов  65% 

7. Создание условий осуществления образовательной деятельности  78% 

8. Оценка обеспечения открытости деятельности ОО и руководителя ОО  100% 

9. Оценка обеспечения ОО квалифицированными кадрами  67% 

10. Оценка компетенций руководителей образовательных организаций   27% 

Эффективность руководителя 62% 

 

БЛОК 3. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФИЦИТОВ  

 

Продолжительность прохождения ИОМ: 6 месяцев 

Начало: «___» марта 2022 г. 

Окончание: «___» сентября 2022 г. 
 

Содержание работы (мероприятия) по 

преодолению дефицитов 

 и профессиональному развитию 

Дополнительная 

информация (при 

необходимости) 

Сроки Перечень дефицитов, на 

устранение которых 

направлена работа  

Отметка о 

прохождении (дата, 

реквизиты 

подтверждающего 

документа, пр.) 

1. Мероприятия/события, направленные на получение дополнительных знаний, опыта 



1.1. Участие в курсах повышения квалификации и\или профессиональной переподготовки 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», количество часов 80 

Региональное. 

Организатор: ТОИПКРО 

18 – 29.04.2022 Общепрофессиональное, 

профессиональное 

 

1.2. Участие в стажировке (индивидуальная и/или групповая)* 

*в дорожную карту вносится фактическая стажировка (в случае если мероприятие уже запланировано) 

 и/или запрос педагогического работника на стажировку с обозначением необходимого для него направления  

Стажировочная площадка. Тема 

«Технологическая карта как эффективный 

инструмент проектирования современного 

урока» 

Муниципальное. 

Организатор: МБОУ 

«Парабельская СШ им. 

Н.А. Образцова» 

04.03.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Сайт ТОИПКРО. Подборка материалов  https://toipkro.ru/department

s/kafedra-upravleniya-

obrazovaniem-

30/stazhirovki-1435/ 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

1.3. Участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие и обмен опытом  

(форум, конференция, семинар, вебинар, мастер-класс, конкурс, посещение уроков и внеурочных мероприятий ведущих учителей-методистов и 

т.п.) 

Семинар-совещание по актуальным вопросам 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

https://toipkro.ru/content/editor/institut/Plan-

prospekt-byudzhet-2022.pdf  

Региональное. 

Организатор: ТОИПКРО 

согласно 

срокам 

проведения 

Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Семинар-совещание по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС 

Региональное. 

Организатор: ТОИПКРО 

согласно 

срокам 

проведения 

Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Вебинар «Как разработать ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО» 

https://seminar-obraz.ru/seminar/244-1  

Ресурс «Актион 

Образование» 

24.03.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Вебинар «Приемная кампания-2022: как 

зачислять детей в школу и ДОУ по новым 

правилам» 

https://seminar-obraz.ru/seminar/248-1  

Ресурс «Актион 

Образование» 

18.03.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/stazhirovki-1435/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/stazhirovki-1435/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/stazhirovki-1435/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/stazhirovki-1435/
https://toipkro.ru/content/editor/institut/Plan-prospekt-byudzhet-2022.pdf
https://toipkro.ru/content/editor/institut/Plan-prospekt-byudzhet-2022.pdf
https://seminar-obraz.ru/seminar/244-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/248-1


Вебинар «Самообследование школы и ДОУ: 

какие особенности работы обязательно внести 

в отчет за 2021 год» 

https://seminar-obraz.ru/seminar/247-1  

Ресурс «Актион 

Образование» 

04.03.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Семинар «Реализация региональных целевых 

программ по развитию системы 

наставничества и поддержки молодых 

педагогов: промежуточные итоги и задачи на 

2022 год» 

https://bbb.toipkro.ru/b/pjk-d0e-l9y-kia  

Региональное. 

Организатор: ТОИПКРО 

03.03.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Региональный семинар-совещание ЦНППМ 

ТОИПКРО «Индивидуальный 

образовательный маршрут как элемент 

системы методического сопровождения 

педагогов Томской области» 

https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=5564 

Региональное. 

Организатор: ТОИПКРО 

24 – 25.02.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Семинар-совещание по теме 

«Управленческие аспекты реализации ФГОС 

НОО в общеобразовательных организациях 

Томской области» 

https://toipkro.ru/news-all/publikaciya-

materialov-vebinara-upravlencheskie-aspekty-

realizacii-fgos-noo-v-obcsheobrazovatelnyh-

organizaciyah-tomskoj-oblasti/  

Региональное. 

Организатор: ТОИПКРО 

24.02.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Семинар-совещание по теме «Обновленный 

ФГОС НОО: содержание, механизмы 

реализации» 

https://www.youtube.com/watch?v=RU1aoZ4YO

Gs 

Региональное. 

Организатор: ТОИПКРО 

03.03.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Вебинар «Выход из ситуации травли 

(буллинга) в детских коллективах» 

https://pkiro.ru/event/seminar-vyhod-iz-situaczii-

travli-bullinga-v-detskih-kollektivah/  

Площадка «Webinar» 

Программа «ТравлиNET» 

Благотворительной 

организации «Журавлик» 

22.02.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Вебинар «Как по-новому выстроить систему 

охраны труда в школе и детском саду» 

https://seminar-obraz.ru/seminar/246-1  

Ресурс «Актион 

Образование» 

18.02.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

https://seminar-obraz.ru/seminar/247-1
https://bbb.toipkro.ru/b/pjk-d0e-l9y-kia
https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=5564
https://toipkro.ru/news-all/publikaciya-materialov-vebinara-upravlencheskie-aspekty-realizacii-fgos-noo-v-obcsheobrazovatelnyh-organizaciyah-tomskoj-oblasti/
https://toipkro.ru/news-all/publikaciya-materialov-vebinara-upravlencheskie-aspekty-realizacii-fgos-noo-v-obcsheobrazovatelnyh-organizaciyah-tomskoj-oblasti/
https://toipkro.ru/news-all/publikaciya-materialov-vebinara-upravlencheskie-aspekty-realizacii-fgos-noo-v-obcsheobrazovatelnyh-organizaciyah-tomskoj-oblasti/
https://toipkro.ru/news-all/publikaciya-materialov-vebinara-upravlencheskie-aspekty-realizacii-fgos-noo-v-obcsheobrazovatelnyh-organizaciyah-tomskoj-oblasti/
https://www.youtube.com/watch?v=RU1aoZ4YOGs
https://www.youtube.com/watch?v=RU1aoZ4YOGs
https://pkiro.ru/event/seminar-vyhod-iz-situaczii-travli-bullinga-v-detskih-kollektivah/
https://pkiro.ru/event/seminar-vyhod-iz-situaczii-travli-bullinga-v-detskih-kollektivah/
https://seminar-obraz.ru/seminar/246-1


Дарья Борисова, 

руководитель службы 

охраны труда НИУВШЭ 

Вебинар «Профстандарт руководителя: какие 

требования предъявят к директору и 

заведующему» 

https://vip.1obraz.ru/#/document/145/12850/?of=c

opy-eb6eaf1d5a 

Ресурс «Актион 

Образование» 

© Материал из 

Справочной системы 

«Образование» 

28.01.2022 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

Вебинар «Изменения 2022. Что поменять в 

работе образовательной организации» 

https://vip.1obraz.ru/#/document/184/6023/bssPhr

36/?of=copy-b634597d95 

Ресурс «Актион 

Образование» 

© Материал из 

Справочной системы 

«Образование»  

17.12.2021 Профессиональные, 

общепрофессиональные 

 

1.4. Участие в работе профессиональных сообществ, методических объединений, рабочих/творческих групп 

 (регионального, муниципального, школьного уровней) 

Московский международный салон 

образования (мероприятия и события в 

системе образования) 

Всероссийский 

Платформа ММСО 

https://mmco-expo.ru 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Проект Академии Минпросвещения России 

«Всероссийский экспертный 

педагогический совет» 

Всероссийский 

https://apkpro.ru/deyatelnost

akademii/vserossiyskiyeksp

ertnyypedagogicheskiysovet

/#b7184 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

1.5. Изучение специальной литературы, методических материалов, нормативно-правовых документов 

Региональный семинар-совещание ЦНППМ 

ТОИПКРО «Индивидуальный 

образовательный маршрут как элемент 

системы методического сопровождения 

педагогов Томской области» 

https://toipkro.ru/index.php?

act=news&id=5564 

25.02.2022 Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт ТОИПКРО. Подборка материалов по 

направлению «Аттестация педагогических 

работников» 

https://toipkro.ru/department

s/centr-attestacii-ocenki-

32/attestaciya-

pedagogicheskih-

rabotnikov-242/ 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/145/12850/?of=copy-eb6eaf1d5a
https://vip.1obraz.ru/#/document/145/12850/?of=copy-eb6eaf1d5a
https://vip.1obraz.ru/#/document/184/6023/bssPhr36/?of=copy-b634597d95
https://vip.1obraz.ru/#/document/184/6023/bssPhr36/?of=copy-b634597d95
https://mmco-expo.ru/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyekspertnyypedagogicheskiysovet/#b7184
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyekspertnyypedagogicheskiysovet/#b7184
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyekspertnyypedagogicheskiysovet/#b7184
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyekspertnyypedagogicheskiysovet/#b7184
https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=5564
https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=5564
https://toipkro/


Сайт ТОИПКРО. Подборка материалов по 

направлению «Профильное образование» 

https://toipkro.ru/department

s/kafedra-upravleniya-

obrazovaniem-30/profilnoe-

obrazovanie-939/ 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт ТОИПКРО. Подборка материалов по 

направлению «ФГОС основного и среднего 

образования» 

https://toipkro.ru/department

s/kafedra-upravleniya-

obrazovaniem-30/fgos-

osnovnogo-srednego-49/ 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт ФИОКО (НИКО, ВПР, международные 

исследования) 

https://fioco.ru/ru/osoko в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Минпросвещения РФ. Фгосреестр https://fgosreestr.ru/educatio

nal_standard 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт Академии Минпросвещения России. 

Подборка вебинаров по функциональной 

грамотности. 

Приложение к пособию по 

функциональной грамотности 

https://apkpro.ru/fmc/vebina

ry 

 

https://apkpro.ru/functionals

kills/ / 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт РЭШ Электронный банк заданий для 

оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/  в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

  

Сайт ФНБНУ «Институт стратегии 

развития образования». Банк заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной школы 

(5-9 классы) 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/ 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/  в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт Актион Образование 
Система образование. Премиальная версия  

https://vip.1obraz.ru/    в течение всего 

срока 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

https://apkpro.ru/fmc/vebinary
https://apkpro.ru/fmc/vebinary
https://fg.resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://vip.1obraz.ru/


реализации 

ИОМ 

Вебинары по саморазвитию (Сайт 

Правительства Москвы) 

https://mguu.ru/trend/webin

ars/ 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

1.6. Изучение работ региональных и федеральных экспертов в соответствующей предметной  

и/или иной  области знаний; участие в мероприятиях с участием этих экспертов 

Кафедра управления образованием ТОИПКРО  https://toipkro.ru/department

s/kafedra-upravleniya-

obrazovaniem-30/ 

в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

ФИО эксперта     

2. Мероприятия/события, направленные на демонстрацию личного опыта 

2.1. Участие в работе федеральной, региональной (иной) инновационной/стажировочной площадки 

Центр медиаобразования (ОГБУ «РЦРО») 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-

proekt-razvitie-mediaobrazovaniya-v-

obrazovatel-ny-h-uchrezhdeniyah-tomskoj-

oblasti-na-2011-2016-gody/ 

Участники  С 2019 Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Центр этнокультурного образования (ОГБУ 

«РЦРО») 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/etnokulturnoe-

obrazovanie-v-tomskoy-oblasti/ 

Участники  01.09.2022 Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Центр гражданского образования (ОГБУ 

«РЦРО») 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-

proekt-razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniya-v-

obrazovatel-ny-h-organizatsiyah-tomskoj-oblasti-

na-2016-2020-gody/ 

Участники  С 2016 Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт ТОИПКРО. Подборка материалов по 

действующим ФИ(Э)П) 

https://toipkro.ru/institute/federalnye-

innovacionnye-plocshadki-1292/ 

На рассмотрении в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Сайт РЦРО. Подборка материалов по 

действующей ФИП 

На рассмотрении в течение всего 

срока 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

https://mguu.ru/trend/webinars/
https://mguu.ru/trend/webinars/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-mediaobrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-uchrezhdeniyah-tomskoj-oblasti-na-2011-2016-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-mediaobrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-uchrezhdeniyah-tomskoj-oblasti-na-2011-2016-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-mediaobrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-uchrezhdeniyah-tomskoj-oblasti-na-2011-2016-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-mediaobrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-uchrezhdeniyah-tomskoj-oblasti-na-2011-2016-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/etnokulturnoe-obrazovanie-v-tomskoy-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/etnokulturnoe-obrazovanie-v-tomskoy-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-organizatsiyah-tomskoj-oblasti-na-2016-2020-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-organizatsiyah-tomskoj-oblasti-na-2016-2020-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-organizatsiyah-tomskoj-oblasti-na-2016-2020-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-organizatsiyah-tomskoj-oblasti-na-2016-2020-gody/
https://toipkro.ru/institute/federalnye-innovacionnye-plocshadki-1292/
https://toipkro.ru/institute/federalnye-innovacionnye-plocshadki-1292/


http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/fip/ реализации 

ИОМ 

Сайт ОЦДО. Подборка материалов по 

действующей ФИП 

https://ocdo.tomsk.gov.ru/federalnaja-

innovatsionnaja-ploschadka 

На рассмотрении в течение всего 

срока 

реализации 

ИОМ 

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

2.2. Мероприятия, направленные на трансляцию/презентацию личного опыта  

(форум, конференция, семинар, вебинар, мастер-класс, конкурс, открытый урок и пр.) 

Форма, тема мероприятия: Тема выступления:  Не планируется   

2.3. Представление личного опыта в качестве эксперта в соответствующей предметной и/или иной области знаний  

Указать экспертную область; тему в данной 

области 

Указать 

мероприятие/событие на 

котором данный опыт 

был представлен или есть 

желание представить 

Нет   

2.4. Разработка, подготовка собственных методических и прочих продуктов  

(методические разработки, образовательная программа, статья, разработанный интерактивный продукт, презентация (тезисный план) 

выступления и пр.) 

Наименование методического продукта 

«________________________________» 

Тема: Срок:   

2.5. Наставничество 

     

 

Дата следующей диагностики   

Дата разработки индивидуального 

образовательного маршрута 24.02.2022  

Курирующий тьютор  

Аксиненко Ольга Сергеевна, тьютор 

контактные данные: 

aos@toipkro.ru, 89131184101 

 подпись  

Работник 

 Пичугина Екатерина Геннадьевна  

 

 подпись  

 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/fip/
https://ocdo.tomsk.gov.ru/federalnaja-innovatsionnaja-ploschadka
https://ocdo.tomsk.gov.ru/federalnaja-innovatsionnaja-ploschadka
mailto:aos@toipkro.ru
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