
Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный методический центр» 

663650, Красноярский край, Ирбейский район, с.Ирбейское, ул.Ленина, д.2, пом.6 Тел.(39174) 31-2-

31, 3-00-12 E-mail: mmc@irbruo.ru 

с.Ирбейское 

ПРИКАЗ № 19/1  

«20» апреля 2021 года 
 

 

Об утверждении Дорожной карты 
по методическому сопровождению 
педагогов по разработке и реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов (ИОМ) на муниципальном 
уровне и уровне образовательных 
организаций на 2021-2024 г.г. 

 
В целях развития муниципальной системы квалифицированного 

информационно-методического сопровождения и поддержки педагогических 

работников по разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) педагогов образовательных организаций Ирбейского 

района на муниципальном уровне 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором по методическому 

сопровождению педагогов по разработке и реализации ИОМ методиста МКУ 

«ММЦ» Саломатову Т.В. 

1.1 Методисту МКУ «ММЦ» Саломатовой Т.В. разработать и утвердить 

Дорожную карту по методическому сопровождению педагогов по 

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) на муниципальном уровне и уровне образовательных 

организаций на 2021-2024 г.г. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на себя 

(Директор МКУ «ММЦ» Панишкина Е.Е.) 

 
 



Приложение к приказу МКУ «ММЦ» 

№19\1 от 20 апреля 2021г. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПЕДАГОГОВ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ (ИОМ) НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ И 

УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2021-2024 г.г. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки проведения Результат 

1. Участие в региональном семинаре №1 

«Учимся разрабатывать ИОМ». 

ЦНППМ 
Методисты МКУ 

«ММЦ» 
Саломатова Т.В.,  

 

30-31 марта 2021 г. Освоили методики выявления 

профессиональных дефицитов 

педагога и составили на их 
основе ИОМ 

2. Подготовка и проведение 

муниципального семинара №1 

«Методики выявления 

профессиональных дефицитов педагогов 

и составление на их основе ИОМ». 

Директор МКУ 

«ММЦ» 
Панюшкина Е.Е. 

Методист МКУ 

«ММЦ» 
Саломатова Т.В.,  

 

14 апреля 2021 г. 17 заместителей директоров 

освоили методики выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогов (метод выявления 

профессиональных дефицитов 

педагога на основе рефлексии 

его профессиональной 

деятельности; метод кейсов 

(выявление проф. дефицитов 

педагогов на основе анализа 

образовательных результатов 

обучающихся); метод 

экспертных оценок 

3. Авторизация муниципальных 

координаторов на платформе ЭРА- 

СКОП 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова Т.В.,  

 

Апрель 2021 г. Авторизировано 3 

муниципальных координатора 

на платформе ЭРА-СКОП 



4. Участие в региональном семинаре №2 

«Ресурсное картирование как средство 

составления ИОМ». 

ЦНППМ 
Методист МКУ 

«ММЦ» 
Саломатова Т.В.,  

28-29 апреля 2021 г. Освоили способы ресурсного 

картирования для составления 

ИОМ 

5. Разработка и защита ИОМ 
муниципальных координаторов 

Методист МКУ 

«ММЦ» 
Саломатова Т.В.,  

Май- июнь 2021 г. Разработаны 3 ИОМ 
муниципальных координаторов 

6. Авторизация заместителей директоров 

на платформе ЭРА-СКОП 

Методист МКУ 
«ММЦ» 
Саломатова Т.В. 

Июнь-сентябрь 2021 

г. 

Авторизированы на платформе 

ЭРА-СКОП 17 зам. директоров 

7. Организация и проведение 

муниципального семинара №2 

«Ресурсное картирование как средство 

составления ИОМ педагога». 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова 

Т.В. 

27 август 2021 г. Освоили способы ресурсного 

картирования для составления 

ИОМ. Зам. директоров 

познакомились с интерфейсом 

платформы ЭРА-СКОП, 

получили консультации по 

инструкциям «Слушателя» и 
«Преподавателя» 

8. Разработка ИОМ заместителей 

директоров 

Методист МКУ 
«ММЦ» 
Саломатова Т.В. 

июнь-ноябрь 2021 г. Разработаны 17 ИОМ зам. 

директоров 

9. Участие в региональном семинаре №3 

«Методическое сопровождение педагога 

в процессе реализации ИОМ». 

ЦНППМ 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова 

Т.В. 

16-17 сентября 

2021г. 

Муниципальным 

координатором освоены 

способы методического 

сопровождения педагога в 

процессе реализации ИОМ 

10. Проведение семинара «Ресурсное 

картирование как средство составления 

ИОМ педагога» в ОО 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова 

Т.В. 

сентябрь – октябрь 

2021 г. 

Не менее 10% педагогов ОО 

освоили способы ресурсного 

картирования для составления 

ИОМ. 



11. Авторизация педагогов на платформе 

ЭРА-СКОП 

Педагоги ОО 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова 

Т.В. 

Заместители по 

УМР ОО 

сентябрь Авторизация не менее 10% 

педагогов школ 
муниципалитета 

12. Разработка и защита ИОМ педагогами Зам.директоров сентябрь – декабрь Педагоги школ разработали и 



 школ муниципалитета Методист МКУ 
«ММЦ» 
Саломатова Т.В. 

2021 г. защитили ИОМ 

13. Организация и проведение вебинар- 

консультации по работе с ИОМ на 

платформе ЭРА-СКОП 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова 

Т.В. 

18 октября 2021 г. Участники получили 

консультацию по составлению 

и картированию ИОМ и работе 

с инструкциями «Слушателя» и 

«Преподавателя» 

14. Участие в региональном рефлексивно- 

аналитическом семинаре №4 «Анализ и 

рефлексия организации методического 

сопровождения педагогов на 

муниципальном уровне» 

ЦНППМ 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова 

Т.В. 

Заместитель по 

УМР Тальской 

СОШ 

Осколкова С.Д. 

9-10 декабря 2021 г. Освоены способы анализа ИОМ 

педагогических работников на 

предмет формирования 

запросов на ресурсное 

картирование и формирование 

заказа на ресурсы повышения 

квалификации и 

профессионального развития 

педагогов 

15. Организация и проведение 

муниципального семинара с молодыми 

педагогами «Ресурсное картирование как 

средство составления ИОМ». 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова 

Т.В. 

Заместитель по 

УМР Тальской 

СОШ 

Осколкова С.Д. 

Ежегодно в декабрь 

2021 г. 

Педагоги освоили способы 

ресурсного картирования для 

составления ИОМ 

16. Адресное методическое сопровождение 

заместителей директоров и педагогов по 

работе с ИОМ 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова 

Т.В. 

 

в течении 2021-2024 

г.г. 

Заместители директоров и 

педагоги получили 

консультации 



17. Авторизация педагогов доп.образования 

и воспитателей ДОУ на платформе ЭРА- 

СКОП для разработки ИОМ 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова 

Т.В. 

 

По отдельному 

графику ЦНППМ на 

2022 г. 

ИОМ педагогов 

доп.образования и воспитателей 

ДОУ муниципалитета 

18. Участие в мероприятиях ЦНППМ ЦНППМ 

Методист МКУ 

«ММЦ» 

Саломатова 

Т.В. 

 

По отдельному 

графику ЦНППМ на 

2022 г. 

Участие в работе 

 


