
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/3HYzYRNwq72aPFev9  

Вопросы были распределены по следующим компетенциям: 

 Методические; 

 Предметные 

 

 

 

  

https://forms.gle/3HYzYRNwq72aPFev9


Общие итоги диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: Айтекова Зайнаф Магомедовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 37 лет 

Последние курсы ПК: г. Брянск Академический университет 

«Педагогические компетенции учителя - предметника при переходе в 2022 

году на обновленные ФГОС и онлайн-сервисы Минпросвещения РФ» 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 
Пути решения 

дефицита  
Результаты 

Предметные Вебинары 
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: Асланова Белла Юрьевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 23 года 

Последние курсы ПК: г. Нальчик. 2021г. ГБУ ДПО "Центр непрерывного 

повышения педагогического мастерства педагогических работников" 108 ч 

"Преподавание русского языка. и лит. в условиях поликультурной и 

полилингвальной среды. Теория и практика." 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 
Пути решения 

дефицита  
Результаты 

Методически 

Предметные 
Вебинары 

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: Балкарова Юлия Ардияновна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 38 лет 

Последние курсы ПК: ГБУ ДПО "Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников" Министерства 

просвещения , науки и по делам молодежи КБР "Особенность преподавания 

русского языка и литературы в современных условиях с учетом изменений 

ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ" 108часов г. Нальчик 2021г 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Оказание постоянной методической 

помощи администрацией школы, 

проведение внутришкольных 

семинаров, взаимопосещение 

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: Бесланеева Анжана Хачимовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 27 лет 

Последние курсы ПК: "Особенности преподавания русского языка и 

литературы в современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ" 2020 г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 
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: Болотокова Елена Жангериевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 17 лет 

Последние курсы ПК: "Преподавание русского языка и литературы в 

условиях поликультурной и полилингвальной среды: теория и практика" 

2022 г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Оказание постоянной методической 

помощи администрацией школы, 

проведение внутришкольных 

семинаров, взаимопосещение 

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: Болотокова Мадина Хажисмеловна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 30 лет 

Последние курсы ПК: "Особенность преподавания русского языка и 

литературы в современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ" 108часов г. Нальчик 2021 г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные 
Проведение внутришкольных 

методических семинаров 

Отсутствие дефицита 

предметных 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: Боровицкая Алла Викторовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 33 года 

Последние курсы ПК: ГБУ ДПО "Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников" Министерства 

просвещения , науки и по делам молодежи КБР "Особенность преподавания 

русского языка и литературы в современных условиях с учетом изменений 

ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ" 108часов г.Нальчик 2021г 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Оказание постоянной методической 

помощи администрацией школы, 

проведение внутришкольных 

методических семинаров 

Отсутствие дефицита 

методических и 

предметных 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: Губашиева Ясмина Анатольевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 26 лет 

Последние курсы ПК: ГПУ ДПО " Центр непрерывного повышения  

профессионального мастерства педагогических работников" 

Категория: Высшая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические  

Предметные 
Вебинары Отсутствие дефицита 

 

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: Даова Людмила Александровна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 52 года 

Последние курсы ПК: "Особенности преподавания русского языка и 

литературы в современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ" 2020 

Категория: Высшая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные 
Оказание методической 

помощи 

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: Джибилова Ирина Музарбовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 30 лет 

Последние курсы ПК: "Современные технологии образования в условиях 

ФГОС" 2021 год 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 
Оказание методической 

помощи 

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: Дзуева Асият Леонидовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 24 года 

Последние курсы ПК: "Современные технологии образования в условиях 

ФГОС"2021Г. 

Категория: Высшая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные 
Оказание помощи в 

преодолении затруднений 

Отсутствие методических и 

предметных 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: Камергоева Инна Муаедовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 16 лет 

Последние курсы ПК: "Особенность преподавания русского языка и 

литературы в современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО 108 

часов г. Нальчик 2018г 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные Прохождение курсов ПК Устранение предметных 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: Карданова Анжела Ахъедовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 29 лет 

Последние курсы ПК: ГБУ ДПО "Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников" Министерства 

просвещения , науки и по делам молодежи КБР "Особенность преподавания 

русского языка и литературы в современных условиях с учетом изменений 

ФГОС ОО 108часов г.Нальчик 2018г 

Категория: 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 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: Карданова Радима Каальбиевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 36 лет 

Последние курсы ПК: "Особенность преподавания русского языка и 

литературы в современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ" 108 часов г. Нальчик 2021 год. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Оказание постоянной 

методической помощи 

администрацией школы, 

проведение 

внутришкольных 

методических семинаров, 

взаимопосещение уроков 

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: Касаева Эмма Циновна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 38 лет 

Последние курсы ПК: ГБУ ДПО "Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников" Министерства 

просвещения , науки и по делам молодежи КБР "Особенность преподавания 

русского языка и литературы в современных условиях с учетом изменений 

ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ" 108часов г.Нальчик 2021г 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Оказание постоянной методической 

помощи администрацией школы, 

проведение внутришкольных семинаров, 

взаимопосещение 

Отсутствие 

дефицита 

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: Кумыкова Жанна Адамовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 18 лет 

Последние курсы ПК: "Преподавание русского языка и литературы в 

условиях поликультурной и полилингвальной среды: теория и практика" 

2022 год 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные 

Посещение уроков педагогов 

учителей, показывающих 

стабильно высокие 

результаты 

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: Кучукова Зайнаф Аминовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 23 года 

Последние курсы ПК: 2021г "Преподавание русского языка и литературы в 

условиях поликультурной и полилингвальной среды" 108ч  2021г "Школа 

современного учителя русского языка" 108ч 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные Вебинары Отсутствие предметных 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: Кушхабиева Беактриса Ауесовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 40 лет 

Последние курсы ПК: 2021 год. "Школа современного учителя русского 

языка" 108ч 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические  

Предметные 

Отработка тем вызывающих 

затруднение 

Устранение всех 

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: Малаева Марина Шафиговна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 23 года 

Последние курсы ПК: 2022 г."Методика и технологии преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО-2021г.",144 ч. 

Категория: Первая категория 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Оказание постоянной 

методической помощи 

отсутствие дефицита 

методических и предметных 

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: Мукова Мадина Башировна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 22 года 

Последние курсы ПК: "Преподавание русского языка и литературы в 

условиях поликультурной и полилингвальной среды: теория и практика" 

2022г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Оказание постоянной 

методической помощи 

отсутствие дефицита 

методических и предметных 

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: Нагаева Мадина Халидовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 3 года 

Последние курсы ПК: ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР 2022 г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Оказание постоянной методической 

помощи администрацией школы, 

проведение внутришкольных 

методических семинаров, 

взаимопосещение уроков 

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: Нагаева Фатимат Ильясовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 40 лет 

Последние курсы ПК: "Школа современного учителя русского языка" 108 ч. 

2021 год. 

Категория: 1-ая категория 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 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: Огурлиева Галимат Мусовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 20 лет 

Последние курсы ПК: "Преподавание русского языка и литературы в 

условиях поликультурной и полилингвальной среды теория и практика " 

2021 г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 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: Ойтова Зарема Каральбиевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 21 год 

Последние курсы ПК: 2021г "Преподавание русского языка и литературы в 

условиях поликультурной и полилингвальной среды" 108ч  2021г "Школа 

современного учителя русского языка" 108ч 

Категория: 1 категория 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные 

Оказание постоянной методической 

помощи администрацией школы, 

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: Ойтова Лариса Мусабиевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 33 года 

Последние курсы ПК: 2021г "Школа современного учителя русского языка" 

108ч 

Категория: Высшая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Оказание методической 

помощи 

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: Оришева Лариса Анатольевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 42 года 

Последние курсы ПК: 2021г "Школа современного учителя русского языка" 

108ч 

Категория: Высшая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные 
Оказание методической 

помощи 

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: Пиковец Наталия Михайловна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 14 лет 

Последние курсы ПК: ООО "Центр Развития Педагоки" "Методы и 

технологии преподавания русского языка и литературы в соответствии с 

ФГОС ООО от 2021 года 

Категория: Высшая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 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: Саншокова Фатима Мухамедовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 41 год 

Последние курсы ПК: "Организация деятельности учителя русского языка и 

литературы с учетом ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ" 2019г, 108ч. 

Категория: высшая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 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: Семенова Елена Анатольевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 29 лет 

Последние курсы ПК: "Организация деятельности учителя русского языка и 

литературы с учетом новых ФГОС " 2022г, 108ч. 

Категория: Высшая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 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: Теуважева Хайшат Ахмедовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 40 лет 

Последние курсы ПК: "Организация деятельности учителя русского языка и 

литературы с учетом ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ" 2019г, 108ч. ГБУ 

ДПО "Центр непрерывного развития " Минобрнауки КБР 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные 

Оказание постоянной методической 

помощи администрацией школы, 

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: Тохова Марина Мухабовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 38 лет 

Последние курсы ПК: 2022 г. "Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в свете требований ФГОС", 108 ч. 

Категория: Первая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 
Пути решения 

дефицита  

 

Результаты 

Методические 

Предметные 

Оказание 

методической 

помощи 

отсутствие дефицита 

методических  и предметных 

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: Тхакумашева Сурия Сергеевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 2 месяца 

Последние курсы ПК: отсутствуют 

Категория: б/к 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 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: Ульбашева Людмила Рашидовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 14 лет 

Последние курсы ПК: г. Брянск Академический университет 

«Педагогические компетенции учителя - предметника при переходе в 2022 

году на обновленные ФГОС и онлайн-сервисы Минпросвещения РФ» 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  
 

Результаты 

Предметные Семинары, вебинары Отсутствие дефицита 

 

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: Урусмамбетова Мадина Хажмусовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 23 года 

Последние курсы ПК: "Преподавание русского языка и литературы в 

условиях поликультурной и полилингвальной среды: теория и практика" 

2022 г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Самообразование, уделить 

внимание темам, в которых 

были допущены ошибки 

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: Утова Аслижан Мухарбиевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 26 лет 

Последние курсы ПК: ГБУ ДПО "Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников" Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР "Особенности преподавания 

русского языка и литературы в современных условиях с учетом изменений 

ФГОС ОВЗ" 108часов г. Нальчик 2021 год 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  
 

Результаты 

Предметные 

создать условия для постоянного 

самообучения, совершенствования 

мастерства педагогов в условиях 

стремительно меняющегося социума. 

Отсутствие 

дефицита 

предметных 

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: Хамова Фаина Хусеновна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 2 года 

Последние курсы ПК: нет 

Категория: б/к 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические 

Предметные 

Посещение уроков педагогов 

учителей, показывающих стабильно 

высокие результаты 

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: Хараева Зарема Хазешевна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 26 лет  

Последние курсы ПК: ГБУ ДПО «ЦНППМ» 2021 г. 

Категория: Первая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Методические Предметные Семинары Отсутствие дефицита 

 

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: Хоконова Марита Авесовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 1 год 

Последние курсы ПК: "Преподавание русского языка и литературы в 

условиях поликультурной и полилингвальной среды: теория и практика" 

2022г 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные Вебинары Отсутствие дефицита 

 

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: Хоконова Света Биновна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 37 лет 

Последние курсы ПК: 2022 "Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в свете требований   ФГОС",  108 ч. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  
 

Результаты 

Методические 

Предметные 

оказание постоянной методической 

помощи администрацией школы 

Отсутствие 

дефицита 

 

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: Хубуева Айгуль Абдуллаховна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 2 года 

Последние курсы ПК: ГБУ ДПО «ЦНППМ» 2021 г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  
 

Результаты 

Методические 

Предметные 
Вебинары 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. 

 

 

 

 



Индивидуальные образовательные маршруты педагога. 

Основные данные: 

Ф.И.О. учителя: Шамурзаева Казета Артаговна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 17 лет 

Последние курсы ПК: 108 ч "Преподавание русского языка. и лит. в условиях 

поликультурной и полилингвальной среды. Теория и практика." 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 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: Шерхова Светлана Мухамедовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 23 года 

Последние курсы ПК: 2022г "Преподавание русского языка и литературы в 

условиях поликультурной и полилингвальной среды" 108ч 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные 

Оказание постоянной методической помощи 

администрацией школы, проведение 

внутришкольных методических семинаров 

Отсутствие 

дефицита 

предметных 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: Шибзухова Аксана Хачимовна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 28 лет 

Последние курсы ПК: "Организация деятельности учителя русского языка и 

литературы с учетом новых ФГОС " 2022г, 108ч. 

Категория: Высшая 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты 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: Шкахова Хайшат Хусеновна 

Предмет: русский язык 

Стаж работы: 30 лет 

Последние курсы ПК: "Преподавание русского языка. и лит. в условиях 

поликультурной и полилингвальной среды. Теория и практика." 108 ч., 2021 

г. 

Категория: СЗД 

Дата прохождения: 20 октября 2022 год 

Цель диагностики: 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Самообразование: 

Дефициты Пути решения дефицита  Результаты 

Предметные 
Обучение по курсам 

повышения квалификации 

Устранение предметного 

дефицита 

 

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. 

 


