
Форма индивидуального маршрута повышения 

профессиональной компетентности молодого специалиста 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

ОО__________________________________________________________________ 

Должность/предмет___________________________________________________ 

Конт.телефон_________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________

МОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

на 2022/2023 учебный год 

1. Конкурсы:

Конкурс «Открытое занятие» среди педагогов дошкольных образовательных

организаций Советского района

Муниципальный конкурс «Есть идея!»  дошкольных образовательных

организаций Советского района

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Моя

педагогическая копилка» среди педагогических работников дошкольных

образовательных организаций Советского района

2. Курсовая подготовка:

«Ораторское искусство. Искусство самопрезентации»

«Подготовка к конкурсам профессионального мастерства: технология

самопрезентации, инновации в образовании»

«Дистанционное обучение доступно каждому»

«ИКТ-технологии в образовательном процессе»

3. Помощь психологов:

3.1. Темы психолого-педагогических тренингов:

« Взаимоотношения с подростками: как играть по своим правилам» 

( примерное время проведения 2,5-3 часа) 

«Участники образовательного процесса: дети, родители, коллеги. 

Безконфликтное общение.» ( примерное время проведения 2,5-3 часа) 

3.2. Индивидуальное консультирование молодых педагогов по следующим  

вопросам: 



Роль педагога 

Взаимоотношения в педагогическом коллективе, в коллективе обучающихся; 

Конфликтные ситуации 

4. Стажировчные площадки:

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Ф.И.О. и должность 

наставника 
Тема стажировочной 

площадки 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Советский» 

Лоскутова Наталья 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

(педагог-дефектолог) 

Организации коррекционно-

образовательной деятельности 

педагога с детьми ОВЗ на уровне 

начального общего образования 

МБОУ СОШ п. Зеленоборск 

Адамова Марина 

Анатольевна, методист, 

учитель русского языка и 

литературы 

Использование цифровых 

ресурсов в обучении 

МБОУ Алябьевская СОШ 

Бессонова Ольга 

Васильевна, учитель 

начальных классов; 

Шестакова Юлия 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы; Вотинова 

Елена Ивановна, учитель 

истории и 

обществознания. 

Использование возможностей 

цифровых образовательных 

платформ, на примере 

«Мобильного электронного 

образования», при проведении 

уроков и осуществлении 

индивидуального подхода в 

обучении. 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Советский» 

Гросу Инна Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Смысловое чтение на уроках 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 2 г. 

Советский» 
Бугаева Ольга Валерьевна 

«Использование современных 

цифровых образовательных 

ресурсов как один из способов 

формирования ключевых 

компетенций школьника» 

МБОУ гимназия  г. 

Советский 

Жукова Людмила 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Современные педагогические 

технологии как средство 

повышения качества образования 

в условиях ФГОС 

МБОУ гимназия  г. 

Советский 

Галинурова Инна 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Развитие творческих 

способностей обучающихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности как средство 

развития творческого потенциала 

младших школьников 

Дата_________   ____________________Директор 
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