
Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников

 ПОКАЗАТЕЛИ МСОКО 2.2

 ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ (ИОМ) ПЕДАГОГА



Нормативные основания системы 
профессионального развития педагогических 
работников

Центр просветительских инициатив

https://mpcenter.ru/national-project/o-proekte/
https://programs.gov.ru/Portal/site/fpIndicators?fpId=96affe3f-8182-4010-9909-521e0aec89fc


Нормативные основания системы 
профессионального развития педагогических 
работников

С изменениями 
Распоряжение 

Минпросвещения РФ
от 20 июня 2022 г. N Р-128

https://docs.cntd.ru/document/564112504
https://docs.edu.gov.ru/document/3fc484bc2dcf592bee7e324ca2bfda90/#:%7E:text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2016,%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB.%20%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%3A%20%D0%A0-174


https://apkpro.ru/efs/
https://apkpro.ru/efs/
https://apkpro.ru/efs/


Единая федеральная система научно-
методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих 
кадров

ЦНППМ «Учитель будущего»
Координатор региональной инфраструктуры системы 

научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров



Механизм создания единого 
пространства через сеть ЦНППМ 



Основные 
направления 
деятельности

https://docs.edu.gov.ru/document/3fc484bc2dcf592bee7e324ca2bfda90/#:%7E:text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2016,%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB.%20%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%3A%20%D0%A0-174


Показатели эффективности. Федеральный уровень



Показатели эффективности. Федеральный уровень





Региональный уровень
Региональная модель научно-методического сопровождения педагогических и управленческих 
кадров в Свердловской области 

Стр. 134

https://disk.yandex.ru/i/FH9JubfJ9cJ70w
https://disk.yandex.ru/i/FH9JubfJ9cJ70w


Цели на 
региональном уровне
ИОМ на основе выявления 

проф.дефицитов

Кураторы ИОМ

Сетевое взаимодействие 
педагогов: методические 

объединения и сообщества

Устранение 
кадрового дефицита

Развитие кадрового 
потенциала

Поддержка 
молодых педагогов, 

наставничество

Повышение 
квалификации в 

рамках реализации 
приоритетных 
федеральных 

программ

Совершенствование 
предметных и 

методических компетенций 
педагогов

Профилактика 
профессионального 

выгорания



Региональный уровень

https://disk.yandex.ru/d/-WijGtrWfpYsvA
https://disk.yandex.ru/i/zpDZR24Fx6HK1g
https://disk.yandex.ru/d/-WijGtrWfpYsvA


РСОКО

https://www.irro.ru/structure/493/


Муниципальный уровень. 
МСОКО, система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников (2.2)

Приоритеты повышения 
квалификации:

Подготовка педагога к работе в 
условиях обновленных ФГОС

По вопросам: 

формирования и оценки 
функциональной грамотности

оценки качества образования

выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи

самоопределения и профориентации 
обучающихся

организации воспитания

ШНОР

Региональный мониторинг

https://www.irro.ru/structure/493/


Муниципальный уровень. 
МСОКО, система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников (2.2)

Мониторинг

Источники информации:

АИС

ОО-1

информационная карта
https://disk.yandex.ru/i/PycwHI01bdn7Qg

Кадровые потребности

Профессиональная переподготовка

Поддержка молодых педагогов

https://disk.yandex.ru/i/PycwHI01bdn7Qg


Показатели МСОКО по выявлению кадровых потребностей в 
образовательных организациях муниципалитета

Доля педагогов, реализующих образовательные программы в образовательных организациях муниципалитета по совместительству от общего количества педагогов в
муниципальном образовании (в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования)

Доля учителей, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета, от общего количества учителей муниципальных
общеобразовательных организаций

Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих нагрузку 27 часов и более, от общей численности
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

Доля педагогических работников, имеющих педагогическую нагрузку более одной ставки в течении учебного года, от общего количества
педагогических работников

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых более 30% учителей преподают учебные предметы не в соответствии с полученным образованием, от
общего количества муниципальных общеобразовательных организаций

Доля вакантных ставок по педагогическим должностям в общем числе ставок педагогических работников по штатным расписаниям образовательных учреждений

Доля педагогических работников со стажем свыше 30 лет, от общего количества педагогических работников (в дошкольных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования)

Доля педагогических работников в возрасте от 56 и выше, от общего количества педагогических работников муниципальных образовательных организаций

Доля молодых педагогических работников в возрасте до 35 лет, от общего количества педагогических работников

Доля молодых педагогов, впервые трудоустроившихся после окончания образовательного учреждения профессионального образования, от общего количества молодых
педагогов в возрасте до 35 лет

Доля педагогических работников со стажем до 3 лет, от общего количества педагогических работников

Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общем количестве педагогических 
работников образовательных организаций

Доля образовательных организаций, в которых 77,5, 85% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные категории, от
общего количества педагогических работников



Показатели МСОКО по осуществлению профессиональной 
переподготовки по образовательным программам педагогической 
направленности

Доля учителей, прошедших программу переподготовки, от общего количества педагогов, преподающих учебные предметы не в соответствии с полученным
образованием

Наличие муниципальных планов/программ развития кадрового потенциала в МО

Наличие планов взаимодействия (Соглашений) с педагогическими колледжами и педагогическими ВУЗами по взаимодействию на учебный год

Наличие проектов договоров с педагогическими колледжами и педагогическими ВУЗами на обучение по целевой подготовке выпускников ОО муниципалитета в
текущем году

Наличие педагогических/психолого-педагогических классов в муниципальном образовании

Доля общеобразовательных организаций, организовавших педагогические/психолого-педагогические классы, от общего количества общеобразовательных
учреждений

Доля педагогов, нуждающихся в переподготовке для обеспечения нужд образовательных организаций (в условиях совмещения должностей при преподавании
учебных предметов, реализации образовательных программ, планирование должностных перемещений, открытие классов для детей с ограниченными возможностями
здоровья, организация инклюзивного образования)

Доля руководящих и педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку и повышение квалификации по вопросам работы с
детьми с ОВЗ и инвалидностью, от общего количества руководящих и педагогических работников образовательных организаций

Доля образовательных организаций, в которых 80%, 90%, 100% педагогических и руководящих работников прошли переподготовку и повышение квалификации по
вопросам работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, от общего количества образовательных организаций



Показатели МСОКО по поддержке молодых педагогов/реализации 
программ наставничества педагогических работников

Доля молодых педагогов, трудоустроившихся в ОО муниципального образования по окончании обучения на основе договора о целевой
подготовке от общего числа обучившихся на основании целевых договоров

Доля молодых педагогов, осуществляющих педагогическую деятельность в течение 3-х лет по окончании учреждения СПО или ВУЗа в одной образовательной
организации, от общего количества молодых педагогов

Доля молодых педагогов, имеющих наставников, от общего количества молодых педагогов

Доля молодых педагогов - участников педагогических конкурсов, от общего количества молодых педагогов

Доля педагогов-наставников – участников педагогических конкурсов, от общего количества педагогов-наставников

Наличие показателей стимулирования деятельности педагогов-наставников в локальных документах ОО или муниципального образования

Наличие структуры (объединения) педагогов-наставников, менторов

Наличие методического объединения / сообщества молодых педагогов в муниципальном образовании

Доля молодых педагогов – участников Областной Ассоциации молодых педагогов

Доля молодых педагогов, сопровождаемых методистами, включенными в региональный методический актив
Доля образовательных организаций, реализующих различные модели наставничества педагогических работников

Количество договоров о целевой подготовке педагогических работников
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, в общей численности

педагогических работников в возрасте до 35 лет со стажем до 3 лет
Доля образовательных организаций, в которых 70%, 80%, 85% педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлечены в различные формы поддержки и

сопровождения в первые три года работы, от общего количества образовательных организаций



Муниципальный уровень. 
МСОКО, система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников (2.2)

На уровне ОУ

Содействие ЦНППМ:
• диагностика проф. 

дефицитов, реализация 
ИОМ

• кураторы ОИМ
• участие в мероприятиях
• стажировочные площадки

Горизонтальное обучение, 
наставничество

Вовлечение в экспертную 
деятельность

Региональный мониторинг

https://www.irro.ru/structure/493/


План мероприятий (дорожная карта) взаимодействия Управления 
образования Администрации города Нижний Тагил с ЦНППМ УрГПУ

https://disk.yandex.ru/d/dUSxr42fxWQS-g


Плановые показатели реализации региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Направление 
взаимодействия 
(инвариантный 

модуль)/отчётный период

Образовательные форматы 2022 год 2023 год 2024 год

Повышение квалификации 
для педагогических 
работников и 
управленческих кадров по 
актуальным направлениям 
развития региональной 
системы образования.

Участие в «Уральской школе учителей» по 
учебным предметам в соответствии с ФГОС 
общего образования.

5 % 7 % 10 %

Обучение руководителей общеобразовательных 
организаций по программам дополнительного 
профессионального образования

«Уральская школа руководителей 
образовательных организаций».

Для команд образовательных организаций в
составе директора и заместителя директора

10 % 14 % 18 %

Дорожная карта 
взаимодействия с 

ЦНППМ

https://disk.yandex.ru/d/dUSxr42fxWQS-g


Плановые показатели реализации региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Направление 
взаимодействия 
(инвариантный 

модуль)/отчётный 
период

Образовательные форматы 2022 год 2023 год 2024 год

Индивидуальные 
образовательные 
маршруты на 
основе результатов 
диагностики 
профессиональных 
компетенций

Индивидуальный образовательный маршрут:

• диагностика профессиональных компетенций
• формирование индивидуального 

образовательного маршрута
• обучение

12 % 22 % 32 %

Информирование субъектов Системы Научно-
Методического Сопровождения о приоритетных 
направлениях, задачах непрерывного развития, о 
деятельности Центра НППМПР

50 % 75 % 100 %

Обучение муниципальных тьюторов из числа 
педагогических работников образовательных 
организаций

Количество тьюторов определяется по запросу муниципального 
образования

Дорожная карта 
взаимодействия с 

ЦНППМ

https://disk.yandex.ru/d/dUSxr42fxWQS-g


Плановые показатели реализации региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Направление 
взаимодействия 
(инвариантный 

модуль)/отчётный период

Образовательные форматы 2022 год 2023 год 2024 год

Реализация целевой 
модели наставничества 
педагогических 
работников

Система (целевая модель) наставничества 
педагогов в образовательных организациях:

1.Адаптация педагогов от 1-го до 3-х лет 
педагогической деятельности

2.Создание нормативной базы.

3. Обучение на бинарных КПК.

4. Участие в сетевом сообществе

5. Участие педагогов в возрасте до 35 лет в 
различных формах поддержки и сопровождения в 
первые три года

100 %

Не менее 
5% 

100 %

Не менее 
7%

100 %

Не менее 
9%

Лучшие педагогические 
практики, реализуемые в 
общеобразовательных 
организациях

Участие в образовательных 
мероприятиях для педагогических 
работников и управленческих кадров 
Свердловской области на площадке 
Центра НППМПР

Участие не менее 
2 педагогических 
работников и/или 

руководителей 
образовательных 

организаций 

Участие не 
менее 4 

педагогических 
работников 

и/или 
руководителей 

образовательны
х организаций 

Участие не 
менее 6 

педагогических 
работников 

и/или 
руководителей 

образовательны
х организаций 

Дорожная карта 
взаимодействия с 

ЦНППМ

https://disk.yandex.ru/d/dUSxr42fxWQS-g


Методисты МАНОУ НТДУ

Вовлечение в экспертную 
деятельность

Диагностика 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eNA1
FNjNawhn7i8TrKP5ABgAmzgK4jir0nfvsBhMe2
0/edit?usp=sharing

Региональный методический актив (включение по 
результатам специальной проф.диагностики)

Прохоренкова Татьяна Борисовна МБОУ СОШ №64 биология 

Ершова Анжела Викторовна МАОУ СОШ №81 русский язык

Смирнова Инна Павловна МАОУ СОШ №5 физика

Витухина Татьяна Викторовна
МБОУ СОШ № 

75/42
химия 

Важно для муниципалитета:

Эксперты ТП 
Кандидаты в эксперты

• Руководители ШМО
• Участники методических 

советов различного уровня
• Эксперты профессиональных 

конкурсовМАОУ 
СОШ №5

МБОУ СОШ 
№ 75/42

МБОУ 
СОШ № 50

МАОУ 
Политехническая 

гимназия

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eNA1FNjNawhn7i8TrKP5ABgAmzgK4jir0nfvsBhMe20/edit?usp=sharing


ГОТОВ 
ПОМОГАТЬ

Стать стажировочной площадкой ЦНППМ 
«Учитель будущего» https://mp.uspu.ru/stazhirovki/

https://mp.uspu.ru/stazhirovki/
https://mp.uspu.ru/stazhirovki/
https://mp.uspu.ru/stazhirovki/
https://mp.uspu.ru/stazhirovki/


Индивидуальный образовательный маршрут 
(ИОМ) педагога

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - технология 
профессионального развития для разработки эффективной и структурированной образовательной 
программы, направленной на достижение личного профессионального роста и мастерства.

Основание для разработки ИОМ – результаты диагностики профессиональных дефицитов

Диагностика 
профессиональных 

дефицитов ИОМ Повышение 
квалификации

Компетенции:
 Предметные
 Методические
 Психолого-педагогические
 Коммуникативные 

тьютор

https://apkpro.ru/upload/docs/efs/8_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2027%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%20%D0%A0-201.pdf


Индивидуальный образовательный маршрут 
педагога: алгоритм  формирования и реализации 

ИРО:
(предмет, 

квота)

Диагностика в ЦНППМ 
«Учитель будущего»

• Учителя (н.кл., предмет)
• Методисты 

Диагностика 
проф.дефицитов в ИРО

(предмет, квота)

МАНОУ НТДУ:
формирование 

списков

ИРО:
результаты 

диагностики

Заявка ОУ
в ЦНППМ

Результаты 
диагностики

(личный 
кабинет)

Регистрация 
на ИОМ 
(на основе 

результатов 
диагностики)

Реализация 
ИОМ

Поддержка 
тьютора

https://disk.yandex.ru/i/Q1AtereWei0Jyw


Данные по муниципалитету
Прошли диагностику до августа 2022 – 341 человек

 Прошли диагностику (осень) - 296 человек (пока нет результатов)

Разработанных ИОМ – 85

Подано заявок на разработку ИОМ- 168

Требуется подать заявки - 88

Данные 
на 12 декабря 2022

Не подано 
заявки на 
ИОМ: 88 

Нижний 
Тагил: всего 

2162 учителя

12% от количества педагогов по 
городу Нижний Тагил

ЕСТЬ: 
253 ИОМ

Должно 
быть не 

менее 281 

диагностика

ИОМ



Дорожная карта взаимодействия с 
ЦНППМ «Учитель будущего»

Предмет КВОТА Прошли 
диагностику

физкультура 26 49

география 20 20

информатика 21 23

ОРКСЭ 18 22

Анг. язык 26 41

Нем. язык 14 14

Фр. язык 9 4

ОСЕНЬ 2022

Предмет КВОТА Прошли 
диагностику

литература 25 27

черчение 14 11

технология 24 24

музыка 19 20

ИЗО 14 22

ОБЖ 15 19

ИТОГО 245 296



Школы с низкими образовательными 
результатами (500 +)

Учреждение

Количество 
учителей (Форма 

ОО-1) на 
сентябрь 2022

Количество 
разработанных 
ИОМ Учителем 

Будущего в 2022

Количество поданных 
заявлений на ИОМ 

(на разработке) 
Учителю будущего 

2022

Тьютор ИТОГО Процент от 
количества

МБОУ СОШ № 71 37 6 14
Шнайдер Елена 
Александровна 20 54%

МБОУ СОШ № 33 22 2 8 10 45%

МБОУ СОШ № 13 42 3 6
Калиниченко Анна 

Евгеньевна 9 21%
МАОУ СОШ № 24 21 3 3 14%

МБОУ СОШ № 40 42 5
Новикова Наталья 

Михайловна 5 12%
МБОУ СОШ № 7 37 2 1 3 8%
МБОУ СОШ № 25 44 1 2 3 6%
МБОУ СОШ № 138 20 1 1 5%
МБОУ СОШ № 3 16 0 0 0 0
МБОУ СОШ № 23 17 0 0 0 0
МБОУ СОШ № 49 31 0 0 0 0

Данные на 12 декабря 2022, 
на основе данных ЦНППМ



Школы с низкими образовательными результатами 
(ШНОР)

Учреждение

Количество 
учителей 

(Форма ОО-1) на 
сентябрь 2022

Количество 
разработанных 
ИОМ Учителем 

Будущего в 2022

Количество 
поданных заявлений 

на ИОМ (на 
разработке) Учителю 

будущего 2022

Тьютор ИТОГО Процент от 
количества

МБОУ СОШ № 41 34 38
Шипулина Татьяна 

Александровна 38 100%
МКОУ СОШ № 11 (с. 
Серебрянка) 8 3 3 37%

МАОУ СОШ № 85 24 2 4 Чубий Яна Сергеевна 6 25%
МБОУ СОШ № 9 36 3 3 6 16%
МБОУ СОШ № 61 46 1 6 7 15%
МБОУ СОШ № 70 24 2 1 3 12%

Данные 
на 12 декабря 2022

Данные на 12 декабря 2022, 
на основе данных ЦНППМ



Школы с низкими образовательными 
результатами (ШНОР)

Учреждение

Количество 
учителей 

(Форма ОО-1) на 
сентябрь 2022

Количество 
разработанных 
ИОМ Учителем 

Будущего в 2022

Количество 
поданных заявлений 

на ИОМ (на 
разработке) Учителю 

будущего 2022

Тьютор ИТОГО Процент от 
количества

МБОУ СОШ № 66 27 2 1 3 11%

МБОУ СОШ № 69 54 6 Корепова Ольга Юрьевна 5 11%

МБОУ СОШ № 144 27 2 1 3 11%
МБОУ СОШ № 56 37 3 1 4 10%
МБОУ СОШ № 65 25 1 1 2 8%
МБОУ СОШ № 45 40 3 3 7%
МБОУ СОШ № 4 38 2 2 5%
МБОУ СОШ № 8 37 2 2 5%
МБОУ СОШ № 20 37 0 1 1 2%

Данные 
на 12 декабря 2022

Данные на 12 декабря 2022, 
на основе данных ЦНППМ



Учреждение

Количество 
учителей 

(Форма ОО-1) 
на сентябрь 

2022

Количество 
разработанных 
ИОМ Учителем 

Будущего в 2022

Количество 
поданных 

заявлений на ИОМ 
(на разработке) 

Учителю будущего 
2022

Тьютор ИТОГО Процент от 
количества

МКОУ СОШ № 8 (п. Висимо-
Уткинск) 10 0 0 0
МБОУ СОШ № 50 51 0 0 0
МБОУ СОШ № 64 46 0 0 0
МБОУ СОШ № 87 36 0 0 0
МБОУ ГМ СОШ 24 0 0 0

Школы с низкими образовательными 
результатами (ШНОР)

Данные 
на 12 декабря 2022

Данные на 12 декабря 2022, 
на основе данных ЦНППМ



Образовательные организации 
Учреждение

Количество 
учителей (Форма 

ОО-1) на 
сентябрь 2022

Количество 
разработанных 
ИОМ Учителем 

Будущего в 2022

Количество 
поданных заявлений 

на ИОМ (на 
разработке) Учителю 

будущего 2022

Тьютор ИТОГО Процент от 
количества

МБОУ СОШ № 90 24 10
Колногорова Ксения 

Дмитриевна 10 41%
МКОУ СОШ № 9 (п. Уралец) 14 3 1 4 28%

МАОУ гимназия № 18 70 10 7
Желтова Светлана 

Геннадьевна 17 24%
МБОУ СОШ № 36 32 7 7 21%
МКОУ ООШ № 12 (д. Усть-Утка) 5 1 1 20%
МБОУ СОШ № 48 10 2 2 20%
МБОУ СОШ № 21 21 2 2 4 19%

МБОУ Гимназия № 86 43 8
Макарова Элина 
Владимировна 8 18%

МБОУ СОШ № 44 40 3 3 6 15%

МБОУ НОШ № 43 14 2
Матвиенко Марина 

Анатольевна 2 14%
МБОУ СОШ № 80 48 6 1 7 14%
МБОУ СОШ № 38 22 1 2 3 13%
МБОУ СОШ № 77 15 2 2 13%

Данные 
на 12 декабря 2022

Данные на 12 декабря 2022, 
на основе данных ЦНППМ



Учреждение

Количество 
учителей (Форма 

ОО-1) на 
сентябрь 2022

Количество 
разработанных 
ИОМ Учителем 

Будущего в 2022

Количество поданных 
заявлений на ИОМ (на 
разработке) Учителю 

будущего 2022

Тьютор ИТОГО Процент от 
количества

МБОУ СОШ № 10 38 4 4 10%
МБОУ СОШ № 30 49 4 1 5 10%
МБОУ СОШ № 75/42 32 2 1 3 9%
МБОУ СОШ № 5 45 3 3 6%
МБОУ СОШ № 81 59 4 4 6%
МБОУ СОШ № 34 18 1 1 5%
МБОУ СОШ № 35 23 1 1 4%
МАОУ лицей № 39 50 2 2 4%
МБОУ СОШ № 95 48 2 2 4%
МБОУ СОШ № ЦО 1 46 2 2 4%
МБОУ СОШ № 1 37 1 1 3%
МБОУ СОШ № 6 31 1 1 3%
МБОУ СОШ № 12 32 1 1 3%
МБОУ СОШ № 58 27 1 1 3%
МАОУ СОШ №100 85 3 3 3%
МБОУ ПГ 65 1 1 1%
МБОУ СОШ № 32 0 1 1 2
МБОУ Лицей 25 0 0 0 0 0
МБОУ СОШ № 55 49 0 0 0 0 0
МБОУ НШДС № 105 10

Образовательные организации Данные 
на 12 декабря 2022

Данные на 12 декабря 2022, 
на основе данных ЦНППМ



Тьюторское сопровождение 
организовано в школах: 
МБОУ СОШ № 41                                        

МАОУ СОШ № 85

МБОУ СОШ № 69

МБОУ СОШ № 71

МБОУ СОШ № 13

МБОУ СОШ № 40

МБОУ СОШ № 90

МАОУ Гимназия № 18

МБОУ Гимназия № 86 

МБОУ НОШ № 43

Данные 
на 12 декабря 2022

Данные на 12 декабря 2022, 
на основе данных ЦНППМ



Регистрация на разработку ИОМ
https://mp.uspu.ru/obuchenie/individualnyj-obrazovatelnyj-marshrut/

Заявка на 
диагностику

https://mp.uspu.ru/obuchenie/individualnyj-obrazovatelnyj-marshrut/
https://mp.uspu.ru/obuchenie/individualnyj-obrazovatelnyj-marshrut/
https://disk.yandex.ru/i/Q1AtereWei0Jyw


Курсы повышения квалификации
ЦНППМ «Учитель будущего»

https://mp.uspu.ru/obuchenie/kursy/

https://mp.uspu.ru/obuchenie/kursy/
https://mp.uspu.ru/obuchenie/kursy/
https://mp.uspu.ru/obuchenie/kursy/


По вопросам разработки и реализации ИОМ, участия в 
мероприятиях ЦНППМ
Федянова Анна Игоревна

Прохождение диагностики в ИРО
Гордеева Людмила Михайловна 
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