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20.02.2021 г.    №291                 

О реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов для педагогов 

школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Руководителям общеобразовательных  

организаций   

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом  департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 18.02.2021 № 80-12/1310 «О реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» отдел образования, опеки и попечительства администрации 

Аннинского муниципального района информирует вас о том, что по результатам 

диагностики профессиональных дефицитов педагогов школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

проведенной в 2020 году, ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» (далее - ВЦПМ) будут 

разработаны индивидуальные маршруты повышения профессионального мастерства, 

включающие в себя адресные программы повышения квалификации и поддерживающие 

методические мероприятия в посткурсовой период. 

Данные маршруты разрабатываются тьюторами ВЦПМ для педагогов школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов начнется на бесплатной 

основе с 03.03.2021 с обучения по программам дополнительного профессионального 

образования:   

1.  «Активные и интерактивные методы обучения на уроках гуманитарного цикла 

как инструмент повышения качества образования» для учителей русского языка и 

литературы, истории и обществознания, иностранных языков;  

2.  «Активные и интерактивные методы обучения на уроках математики и 

информатики как инструмент повышения качества образования» для учителей 
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математики и информатики; 

3.  «Активные и интерактивные методы обучения на уроках в начальной школе как 

инструмент повышения качества образования» для учителей начальной школы; 

4.  «Активные и интерактивные методы обучения на уроках физической культуры, 

ОБЖ и технологии как инструмент повышения качества образования» для учителей 

физической культуры, ОБЖ, технологии; 

5.  «Активные и интерактивные методы обучения на уроках естественно-научного 

цикла как инструмент повышения качества образования» для учителей физики, химии, 

биологии, географии. 

Просим вас довести данную информацию до сведения  педагогов школ, участников 

курсов,  и направить их на обучение согласно списку (приложение к письму департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 18.02.2021 № 80-

12/1310).  

Обучение будет проходить в очно-заочной форме с применением дистанционных 

технологий.  

Куратор курсов от Аннинского муниципального района – Сезина Н.И., специалист 

ЦИМСОО. 

 

 

Начальник отдела образования,  

опеки и попечительства                                                                                          А.В.Сухочев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сезина Н.И. 

8(47346)2-27-27 (доб.2) 
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Приложение  

к письму департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  

от 18.02.2021 № 80-12/1310 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

ФИО Общеобразовательн

ый предмет 

1 Аннинский 

муниципальный 

район 

МКОУ Нащёкинская СОШ Шерстникова 

Татьяна Николаевна 

Математика 

2 Аннинский 
муниципальный 

район 

МКОУ «Березовская СОШ 
имени Героя Советского 

Союза Г.А. Рубцова» 

Серегин Владимир 
Александрович 

История и 
обществознание  

3 Аннинский 

муниципальный 

район 

МКОУ Старочигольская 

СОШ 

Малчевская Марина 

Николаевна 

Английский язык 
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