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21.03.2022   №   166 

                                                

На № ______ от __________ 

О проведении методического семинара  по 

индивидуально-образовательному 

маршруту педагога (ИОМ) 

                     Руководителям образовательных      

                     организаций 

                                       

                                                      

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования 06 апреля 2022 года проводит семинар 

"Методическое сопровождение педагога  в процессе составления и 

реализации ИОМ".  

Предназначение семинара:  

1. Освоение способов научно-методического сопровождения ИОМ 

педагогических работников. 

2. Конструирование ИОМ. Ресурсная карта в составлении ИОМ. 

3. Обсуждение предстоящих действий и мероприятий для ММС и 

заместителей руководителей образовательных организаций на 2022 

календарный год. 

 

Для участия приглашаются заместители руководителей 

общеобразовательных организаций по методической работе   или  методисты  

школ, работники, курирующие  методическую работу в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Место проведения: Управление образования г. Енисейск, ул. Ленина, 

101.  

С программой семинара Вы можете познакомиться в Приложении 1 к 

информационному письму. 

Список участников семинара необходимо отправить на почту 

kulikova.69@bk.ru в  срок до 05.  04.2022г. 

 

 

Руководитель 

МКУ “Управление образования г. Енисейска”                                     Т.А. Авдеева                                                                                                              
 

 

Усольцева Елена Александровна 

2-44-84 
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Семинар № 4. 

«Методическое сопровождение педагога в процессе составления и реализации ИОМ»  

Программа: 
Дата проведения: 06.04. 2022 г. 

Место проведения: Управление образования г. Енисейск, ул. Ленина, 101. 

Категория участников: заместители руководителей общеобразовательных организаций 

по методической работе   или  методисты  школ, работники, курирующие  методическую 

работу в дошкольных образовательных учреждениях. 

Предназначение:  
1. Освоение способов научно-методического сопровождения ИОМ педагогических 

работников. 

2. Конструирование ИОМ. Ресурсная карта в составлении ИОМ. 

3. Обсуждение предстоящих действий и мероприятий для ММС и заместителей 

руководителей образовательных организаций на 2022 календарный год. 

 

Время  Содержание работы Ответственный 

15.00 -

15.15 

Установка на работу. Лекция-проблематизация «ИОМ 

как средство персонализации профессионального 

развития педагогических работников» 

Белоконова С.В., 

заместитель 

директора по УМР 

МБОУ СШ №7 

15.15 - 

15.45 

Работа в группах “Конструирование ИОМ.  

(формулирование производственных и образовательных 

задач, определение форм предъявления результатов)”. 

Ларина О. Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

МАОУ СШ №9 

15.45 - 

16.00 

Общегрупповая работа. Предъявление результатов 

работы групп. 

Усольцева Е.А. 

Белоконова С.В 

Ларина О. Ю 

16.00 - 

16.05 
Ресурсная карта в составлении ИОМ: предназначение, 

смысл, структурные компоненты. Установка на 

продолжение работы в группах. 

Белоконова С.В., 

заместитель 

директора по УМР 

МБОУ СШ №7 

16.05    

16.35 

Работа в группах «Ресурсное картирование»  

(определение форм работы и сроков реализации). 

Белоконова С.В., 

заместитель 

директора по УМР 

МБОУ СШ №7 

16.35  

16.50 

Общегрупповая работа. Предъявление результатов 

работы групп. 

Усольцева Е.А. 

Белоконова С.В 

Ларина О. Ю 

16.50  

17.00 

Рефлексия работы. Проектирование работы в 

муниципалитете и образовательной организации. 

Подведение итогов семинара. 

 

Ларина О. Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

МАОУ СШ №9 

 


