
Построение индивидуального образовательного маршрута педагога. 

Результаты диагностики компетенций учителей. 

В рамках региональной дорожной карты проекта «500+» учителя школ, 

попавшие в список ШНОР проходили диагностику компетенций. Для 

формирования индивидуального образовательного маршрута учителя.  

Развитие системы образования невозможно без профессионального 

роста педагогических кадров. Одной из технологий развития 

профессиональной компетентности педагога служит индивидуальный 

образовательный маршрут. 

В ИОМ отражаются три основных направления деятельности по 

развитию профессиональной компетентности педагога в соответствии с 

уровневой моделью методического процесса ОУ: 

 Самообразование педагога; 

 Деятельность педагога в профессиональном сообществе; 

 Участие педагога в методической работе ОУ 

Диагностика компетенций проводилась в онлайн формате с помощью 

Google формы https://forms.gle/yqSBJiGfxC1ERBfU7 

Вопросы были распределены по следующим компетенциям: 

 Методические; 

 Простейшие уравнения; 

 Начала теории вероятностей; 

 Планиметрия; 

 Вычисления и преобразования; 

 Стереометрия; 

 Производная и первообразная; 

 Задачи с прикладным содержанием; 

 Текстовые задачи; 

 Графики функции. 

 

 

 

Общие итоги диагностики 

 

https://forms.gle/yqSBJiGfxC1ERBfU7


 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



    На диаграммах видно, что от 70 до 97 %  учителей справились с 

заданиями. Это связанно с тем, что для педагогов школ участников проекта 

были организованы  постоянно действующие семинары организованные 

Центром непрерывного повышения педагогического мастерства в рамках  

дорожной карты проекта «500+» .  

На семинарах рассматривались вопросы, которые вызывали затруднения у 

педагогов, разбирались КИМы оценочных процедур (ЕГЭ и ОГЭ).  Темы 

семинаров формировались по запросам педагогов. 

Постоянно действующие семинары проходили по предметам: 

 Русский язык, литература; 

 Математика; 

 Информатика; 

 Физика; 

 Биология; 

 Химия; 

 История, обществознание. 

 

 

 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Афаунова Амида Мухамедовна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 33 года 

Последние курсы ПК: "Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях изменений ФГОС ОО и внедрения ФГОС ОВЗ" 2020 ГОД 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Простейшие 

уравнения; 

Стереометрия 

Прохождение обучения по курсам  

повышения квалификации 

Устранение 

дефицитов 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 

 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Багов Касбот Мухамедович 

Предмет: математика 

Стаж работы: 7 лет 

Последние курсы ПК: «Система работы с одаренными детьми во внеурочной 

деятельности» 

Категория: б/к 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 
Организация и проведение 

методических семинаров. 

Исключение дефицита 

методических знаний. 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

  



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Батова Эмма Борисовна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 24 года 

Последние курсы ПК: "Преподавание математики в современных условиях с 

учетом изменений ФГОС ОО", 06.06.2022-30.06.2022г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические; 

Простейшие 

уравнения. 

Организация и проведение 

внутришкольных методических 

семинаров 

Исключение дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 

 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Башиева Лейля Сагитовна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 16 лет 

Последние курсы ПК: "Школа современного учителя математики", 2021г 

Категория: СЗД 2021 год 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие затруднения: Пути решения дефицита  Результаты 

Не выявлены   

 

Рекомендации: 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Беева Тая Хажисетовна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 42 года 

Последние курсы ПК: «Организация деятельности учителя математики с 

учетом ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ», 12.09.2018– 06.10.2018г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Оказание постоянной методической 

помощи администрацией школы, 

проведение внутришкольных 

методических семинаров, 

прохождение курсов ПК 

Отсутствие 

дефицита 

методических 

знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Бишенов Азамат Анатольевич 

Предмет: математика 

Стаж работы: 9 лет 

Последние курсы ПК: "Преподавание математики в современных условиях с 

учетом изменений ФГОС ОО", 06.06.2022-30.06.2022г., 108ч.. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Вычисление и 

преобразование 

 

Оказание постоянной 

методической помощи 

администрацией школы, 

проведение внутришкольных 

методических семинаров 

Отсутствие дефицита 

методических знаний, 

вычислений и 

преобразований 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Болотокова Заира Андриановна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 13 лет 

Последние курсы ПК: "Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях изменений ФГОС ОО и внедрения ФГОС ОВЗ" 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Оказание постоянной 

методической помощи 

администрацией школы 

Отсутствие дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Босякова Татьяна Геннадьевна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 1 год 

Последние курсы ПК: нет 

Категория: б/к 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 
Оказание постоянной 

методической помощи 

Исключение дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Дзагаштова Элина Харитоновна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 8 месяцев 

Последние курсы ПК: Нет 

Категория: б/к 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 
Оказание постоянной 

методической помощи 

Исключение дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Жанказиева Мадина Сафарбиевна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 19 лет 

Последние курсы ПК: "Преподавание математики в современных условиях с 

учетом изменений ФГОС ОО", 06.06.2022-30.06.2022г., 108ч.. 

Категория: 1 категория 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Организация и проведение 

внутришкольных методических 

семинаров 

Исключение дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Журтова Карина Владимировна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 3 года 

Последние курсы ПК: "Школа современного учителя математики", 2021г 

Категория: б/к 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Простейшие 

уравнения 

Планиметрия 

Задачи с 

прикладным 

содержанием 

Текстовые задачи 

Стереометрия 

Проведение внутришкольных 

методических семинаров, обучение 

по курсам повышения 

квалификации 

Устранение всех 

выявленных 

дефицитов 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Карданов Гиса Хазраталиевич 

Предмет: математика 

Стаж работы: 41 год 

Последние курсы ПК: "Преподавание математики в современных условиях с 

учетом изменений ФГОС ОО", 06.06.2022-30.06.2022г., 108ч. 

Категория: высшая 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Организация и проведение 

внутришкольных методических 

семинаров 

Исключение дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Кертбиева Маринат Амдуловна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 48 лет 

Последние курсы ПК: "Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях изменений ФГОС ОО и внедрения ФГОС ОВЗ" 2020 ГОД 

Категория: СЗД 2021 г. 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие затруднения: Пути решения дефицита  Результаты 

Не выявлены   

 

Рекомендации: 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Кузамишев Алим Гисаевич 

Предмет: математика 

Стаж работы: 1 год 

Последние курсы ПК: Профессиональная переподготовка "Основы 

преподавания математики ", 10.01.2022г 23.05.2022, 508 ч.  

 Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Организация и проведение 

внутришкольных методических 

семинаров 

Исключение дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Кумыкова Марьяна Аслановна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 1 год 

Последние курсы ПК: "Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС", 108ч, 2021г. 

Категория: Нет 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Стереометрия 

Организация и проведение 

внутришкольных методических 

семинаров 

Исключение дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Кушхова Рита Хапаговна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 43 года 

Последние курсы ПК: Профессиональная переподготовка "Основы 

преподавания математики ", 10.01.2022г 23.05.2022, 508 ч. 

Категория: Нет 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Простейшие 

уравнения 

Планиметрия 

Задачи с прикладным 

содержанием 

Текстовые задачи 

Проведение внутришкольных 

методических семинаров 

Исключение всех 

выявленных 

дефицитов 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Кушхова Фатима Хазизовна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 36 лет 

Последние курсы ПК: 01.03.2022г. - 31.03.2022г. "Методика и технологии 

преподавания математики в условиях реализации ФГОС ООО- 2021г." 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Простейшие 

уравнения. 

Проведение внутришкольных 

методических семинаров 

Отсутствие дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 

 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Махова Фатимат Лукмановна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 51 год 

Последние курсы ПК: Педагогические компетенции учителя-предметника 

при переходе в 2022 году на обновленные ФГОС и онлайн сервисы 

Минпросвещения РФ 144ч . 2022 год 

Категория: Отсутствует 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие затруднения: Пути решения дефицита  
 

Результаты 

Не выявлены    

 

Рекомендации: 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Мудранова Светлана Юнусовна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 30 лет 

Последние курсы ПК: с 01.03.2022г. по 31.03.2022г. "Методика и технологии 

преподавания математики в условиях реализации ФГОС ООО- 2021г.", 144ч. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Организация и проведение 

внутришкольных методических 

семинаров 

Исключение дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Саншокова Саихат Сулимановна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 32 года 

Последние курсы ПК: "Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС", 108ч, 2021г. 

Категория: Высшая 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие затруднения: Пути решения дефицита  
 

Результаты 

не выявлены   

 

Рекомендации: 

 Посещение уроков методиста для определениядефицитов не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Сижажева Мария Беталовна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 44 года 

Последние курсы ПК: 2021г. Школа современного учителя математики. 108ч 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Организация и проведение 

внутришкольных методических 

семинаров 

Исключение дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Ульбашев Исмаил Алиевич 

Предмет: математика 

Стаж работы: 7 лет 

Последние курсы ПК: Школа современного учителя математики. 2021 год, 

108ч. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие затруднения: Пути решения дефицита  Результаты 

Не выявлены   

 

Рекомендации: 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Хавцукова Сафият Хамидбиевна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 39 лет 

Последние курсы ПК:  2021г. Школа современного учителя математики. 108ч 

2021г. "Преподавание учебного предмета "Математика" в основной и 

средней школе: содержание, средства, технологии" 

Категория: Высшая 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

 

Организация и проведение 

внутришкольных методических 

семинаров 

Исключение дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Хоконова Ариана Анзоровна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 1 месяц 

Последние курсы ПК: нет 

Категория: б/к 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие затруднения: Пути решения дефицита  Результаты 

Не выявлены   

 

Рекомендации: 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Шалова Асият Хабасовна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 11 лет 

Последние курсы ПК: "Преподавание математики в современных условиях с 

учётом изменений ФГОС ОО". 2022г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Простейшие 

уравнения 

Текстовые задачи 

 

Организация и проведение 

методических семинаров. 

Исключение дефицита 

методических знаний. 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Шахиева Лариса Сафарбиевна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 11 лет 

Последние курсы ПК: "Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС", 108ч, 2021г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Производная и 

первообразная 

Задачи с 

прикладным 

содержанием 

Текстовые задачи 

Методические 

Организация и проведение 

внутришкольных 

методических семинаров 

Исключение 

дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 



 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Шериев Эдуард Хасанбиевич 

Предмет: математика 

Стаж работы: 25 лет 

Последние курсы ПК: "Совершенствование компетенции педагогических 

работников по работе со слабомотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешностью". 2021г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Простейшие 

уравнения 

Организация и проведение 

методических семинаров. 

Исключение дефицита 

методических знаний. 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 



 

 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Шокарова Альбина Аниуаровна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 23 года 

Последние курсы ПК: «Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях изменений ФГОС ООО и введения ФГОС ОВЗ» 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

 

Оказание постоянной 

методической помощи 

администрацией школы, п 

роведение внутришкольных 

методических семинаров, 

взаимопосещение уроков 

Отсутствие дефицита 

методических знаний 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки 

(методические); 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 



 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 

 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Шомахова Софьят Хабасовна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 41 год 

Последние курсы ПК: "Преподавание математики в современных условиях с 

учетом изменений ФГОС ОО", 06.06.2022-30.06.2022г., 108ч. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Текстовые 

 

Проведение внутришкольных 

методических семинаров, оказание 

методической помощи администрации 

школы 

Устранение 

выявленных 

дефицитов  

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 



 

 

 

Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Яхутлова Людмила Муаедовна 

Предмет: математика 

Стаж работы: 20 лет 

Последние курсы ПК: «Организация деятельности учителя математики с 

учетом ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ», 2019 г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 18 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Темы вызвавшие 

затруднения: 
Пути решения дефицита  Результаты 

Простейшие 

уравнения 

Стереометрия 

Организация и проведение 

методических семинаров. 

Отсутствие 

дефицитов 

 

Рекомендации: 

 Уделить внимание темам, в которых были допущены ошибки; 

 Посещение уроков методиста для определения дефицитов, не 

выявленных в ходе диагностики; 

 Посещение уроков педагогов учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты; 

 Отработка тем вызывающих затруднение; 

 Самостоятельная работа; 

 Самообразование; 

 Выступление на школьном, районном или городском МО; 

 Проведение диагностики для коррекции ИОМ. 


