
Мероприятия для формирования индивидуального образовательного маршрута, утвержденные 
Департаментом образования и науки Тюменской области 

 
Мероприятия количество 

часов 
Требования 

I. Мероприятия по повышению квалификации, реализуемые учреждениями дополнительного профессионального образования и иными 
организациями, имеющими лицензию на право оказания услуг по повышению квалификации 

на базе ТОГИРРО, ТГУ, 
ТГНГУ, центр "Семья" и 

других, имеющих лицензию 

до 16 часов Семинары должны носить практико-ориентированный характер, содержать психолого-
педагогические аспекты деятельности учителя и технологии и область применения 
эффективных методик обучения. Формировать практические навыки применения 
теоретического материала и актуальной нормативно-правовой базы.  

II. Мероприятия по самообразованию и саморазвитию 
2.1. Единый методический день до 8 часов Форма организации обеспечивает взаимообмен позитивным опытом. Рекомендованные 

формы проведения: мастер-класс, лаборатория, дискуссионная площадка.  
2.2. Стажировка на базе 
пилотных площадок по ФГОС 
и работе с одарёнными детьми 

до 12 часов Изучение опыта стажировочной площадки. Проведение практикумов по решению 
управленческих и педагогических задач. Интерактивная форма организации работы. 

III. Участие или самостоятельное проведение мероприятий обучающей и развивающей направленности 
3.1. Региональный и 
муниципальный этапы 
конкурса "Педагог года" 

до 12 часов В рамках положения о Конкурсе и в соответствии с требованиями к конкурсным 
материалам. 

3.2. Региональные, 
муниципальные 
профессиональные конкурсы 

до 12 часов В рамках положения о конкурсах и в соответствии с требованиями к конкурсным 
материалам. 

3.3. Областной форум 
"Большая перемена" 

до 8 часов Участие в подготовке дискуссионных площадок, подготовка открытых уроков, проведение 
мастер-классов. 

3.4. Научно-практические 
конференции,методические 
фестивали, педагогическая 
олимпиада 

до 8 часов Участие в работе секций, круглых столов. Участие в олимпиаде 

3.5. Семинары-совещания ДОН 
ТО 

до 8 часов Участие. 

3.10. Семинары-практикумы   



3.10.1. Формирование 
портфолио обучающихся как 
результат учебных достижений 

4 часа Анализ, обозначение проблемных вопросов и зон, пути решения и практическая отработка 
полученных знаний. 

3.10.2. Организация социально-
педагогического 
сопровождения обучающегося 
в урочной и во внеурочной 
деятельности. 

6 часов  

3.10.3. Формы и методы 
индивидуальной работы с 
обучающимися по повышению 
уровня толерантности 

до 8 часов  

3.10.4. Формирование 
информационной культуры 
обучающихся 

до 8 часов  

3.10.5. Реализация проекта 
"Агропоколение" 

до 8 часов  

3.11. Мероприятия для 
педагогов и мастеров СПО 

  

3.11.1. Заседания региональной 
учебно-методической комиссии 

до 8 часов Анализ, обозначение проблемных вопросов и зон, пути решения и практическая отработка 
полученных знаний 

3.11.2. Межрегиональный совет 
профессионального 
образования Уральского 
федерального округа 

до 8 часов Участие 

3.11.3. Стажировка 
педагогических работников 
ПОО на предприятиях 

до 8 часов Изучение опыта стажировочной площадки. Проведение практикумов по решению 
педагогических задач. Интерактивная форма организации работы 

 
 


