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Аналитическая справка по результатам обучения педагогов 

общеобразовательных организаций по индивидуальным 

образовательным маршрутам (в том числе по вопросам 

функциональной грамотности) в ЦНППМ ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и  

инноваций» в 2021 году  

В соответствии с приказами Департамента образования 

Ивановской области от 01.03.2021 № 176-0 «О реализации в 2021 году 

мероприятия по созданию Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (далее - 

ЦНППМ) в рамках федерального проекта «Современная школа» и в 

целях совершенствования предметных и методических компетенций 

педагогов по заявке отдела образования Управления социальной сферы 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района были 

обучены на курсах повышения квалификации в рамках работы ЦНППМ 

по сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов (в том 

числе по вопросам функциональной грамотности) в октябре-декабре 

2021 года 7 педагогов-предметников общеобразовательных 

организаций: 
 

Фамилия Имя Отчество ОУ 

Вход, 

тестиров

ание 

Выполнение 

дорожной 

карты 

Учителя русского языка 

Крайкова Елена Юрьевна 
МБОУ "Петровская 

СШ" 
+ + 

Учителя математики 

Беднякова Елена Игоревна 
МКОУ "Осановецкая 

СШ" 
+ + 

Учителя биологии 

Абакумова 
Галин

а 
Юльевна 

МБОУ "Петровская 

СШ№ 
+ + 

Учителя химии 

Носков 
Миха

ил 
Григорьевич 

МКОУ 

"Непотяговская ОШ" 
+ + 

Учителя информатики 

Белов 
Викто

р 
Георгиевич 

МБОУ "Гаврилово-

Посадская СШ №1" 
+ + 

Учителя истории 



Хохлова 
Натал

ья 
Борисовна 

МБОУ "Гаврилово-

Посадская СШ №1" 
+ + 

Учителя обществознания 

Лихачева 
Светл

ана 

Александров

на 

МКОУ 

"ШекшовскаяОШ" 
+ + 

Все 7 педагогов успешно прошли самодиагностику 

профессиональных затруднений, обучение на курсах повышения 

квалификации, участвовали в мероприятиях практикоориентированного 

содержания в рамках образовательных событий Ивановской области, 

Гаврилово-Посадского района, своей общеобразовательной 

организации. 

Обучение проходило в заочной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

В ходе обучения по дополнительной образовательной программе 

все педагоги успешно выполнили практическую работу, включающую 

вопросы предметной и методической компетентности, формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся. 

На базе ЦНППМ прошла обучение административная команда 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 2» (директор Новикова Л.А., 

заместитель директора Осипова Ю.А., заместитель директора Полякова 

Н.В., учитель географии Добролюбова А.П.) по вопросам 

эффективности управления качеством образования. В программе курсов 

рассматривались вопросы реализации обновленных ФГОС, 

профессиональный стандарт руководителя, разрабатывалась 

технологическая карта по формированию имиджа руководителя ОО. 

Педагогическим работникам, прошедшим обучение по 

индивидуальным образовательным маршрутам, предложена рефлексия 

для планирования дальнейшего профессионального развития.  

 


