
                                     

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Рукосуева     Марина    Ивановна 

Муниципалитет Богучанский район 
Организация МКОУ Говорковская школа 

Должность учитель 

Профессиональные 
дефициты / Задачи на 
предстоящий период 

Образовательные 
задачи 

Формы работы/ 
взаимодействия по 

реализации 
образовательных задач 

Сроки 
реализации  
(указать даты / 
месяц(ы), год) 

Форма предъявления 
результата 

1 2 3 4 5 

Формирование 
функциональной 
грамотности  учащихся 

Изучить методики 

формирования 

математической 

грамотности. 

Научить учащихся находить 

и извлекать математическую 

информацию в различном 

контексте; применять 

математические знания для 

решения различного рода 

проблем 

 

 

 

 Изучение методической   

и учебной литературы; 

 Изучение практик -

(https://atlas-edu.kipk.ru/) 

 Вебинар «Формирование 

математической грамотности 

учащихся. Методические 

приемы в обучении решению 

контекстных задач. Часть 1 

 Вебинар  «Методические 

приемы в обучении 

решению контекстных 

задач» Часть 2 

 «Методические приемы в 
обучении решению 

контекстных задач» Часть 3 

 «Методические приемы в 
обучении решению 

контекстных задач» Часть 4 

 Участие в ШМО 

 Участие  в  

педагогических советах 

школы 

 Прохождение КПК 

Октябрь 2022 

 

 

15.10.2022 

 

02.12.2022 

 

15.02.2023 

22.04.2023 

Апрель –май 2023 

 

Октябрь 2022 г 

Обмен опытом  на ШМО  

Ряд занятий для 

учащихся по  

математической 

грамотности 

Создание дидактического 

материала 

 

Сертификат о ПК 

https://kipk.ru/deyatelnost/webinars/webinars/2742-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1
https://kipk.ru/deyatelnost/webinars/webinars/2742-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1
https://kipk.ru/deyatelnost/webinars/webinars/2742-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1
https://kipk.ru/deyatelnost/webinars/webinars/2742-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1
https://kipk.ru/deyatelnost/webinars/webinars/2742-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1


Совершенствование 

предметных знаний, связанных 

с преподаванием математики 

 Поиск более эффективных 

педагогических технологий 

обучения 

 Формировать и развивать 

качества учащихся, 

необходимые для 

творческой деятельности 

 

Чтение научно-популярной 

литературы. 

 

Овладеть методами анализа 

и самоанализа действий 

учителя, влияющих на 

учебные результаты 

учеников. 

Повышение педагогического 

мастерства  

Декабрь 2022-
январь  2023 

 

Январь-февраль 
2023 

15.12.2022 

Внедрение современных 

тенденций в учебную и 

внеурочную деятельность 

по математике 

Открытый урок 

Участие в семинарах и 

вебинарах 

Создание 

разноуровневых 

контрольных работ и  

дидактического 

материала 

Профессиональное выгорание Способы борьбы с 

выгоранием 

Семинар  «Профилактика 

профессионального 

выгорания» 

10.11.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Нафеева Лилия Растэмовна 

Муниципалитет Богучанский район 
Организация МКОУ Говорковская школа 

Должность учитель 

Профессиональные 
дефициты / Задачи на 
предстоящий период 

Образовательные 
задачи 

Формы работы/ взаимодействия по 
реализации образовательных задач 

Сроки 
реализации 
(указать даты / 
месяц(ы), год) 

Форма 
предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

Способность формировать 

у учеников читательскую 

грамотность 

Изучить  методики 

формирования 

читательской 

грамотности. 

Разработать учебные, 

научно-методические и 

дидактические 

материалы. Правильно 

подбирать методы для 

формирования этой 

компетенции.  

Научить детей искать и 

извлекать информацию 

из текста, создавать 

разные форматы 

смысловых сообщений, 

интерпретировать 

текст. 

- изучение научно – методической и учебной 

литературы; 

- изучение практик  (https://atlas-edu.kipk.ru/) 

- вебинар «Формирование читательской 

грамотности на разных предметах: 

конструирование ситуаций и целей чтения через 

постановку учебно-познавательных и учебно-

практических задач» 

(https://www.youtube.com/watch?v=NhyFAtCQCeA); 

- вебинар «Формирование читательской 

грамотности на уроках предметных областей 

«Филология» и «Искусство»: некоторые принципы 

конструирования мотивирующих заданий и 

учебных задач»  

(https://www.youtube.com/watch?v=BNP7c9zPe30) 

- посещение уроков коллег; 

- участие в педагогических советах школы;  

школьных методических объединениях; 

- курсовая подготовка на КПК 

 

Январь, 2023  

 

 

Ноябрь, 2022 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 2022 

 

 

 

 

 

 

Март-апрель, 

2023 

Февраль-май, 

2023 

 

 

 

Выступление на 

педагогическом 

совете школы и 

школьном 

методическом 

объединении. 

Открытый урок 

Создание банка 

методических и 

дидактических 

материалов. 

Сертификат о 

прохождение КПК. 

Анализ причин трудного Совершенствовать - изучение научно – методической и учебной Декабрь, 2022 Семинар для 

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


поведения подростка навыки анализа причин 

трудного поведения 

подростка; научиться 

подбирать 

подходящую 

стратегию работы с 

каждым ребенком; 

овладеть методами 

анализа выбранной 

стратегии. 

литературы; 

- изучение практик  (https://atlas-edu.kipk.ru/) 

- семинар  «Кратко о том, как устроен мозг» 

- видеолекция  «”А нормальные дети от него 

страдают”: что делать, если в классе учится 

трудный ребѐнок» 

– январь, 

2023 

Ноябрь, 2022 

 

педагогов на базе 

школы 

 

 

 


