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Уважаемые коллеги! 

 

В целях достижения показателей стратегического проекта «Поддержка 

школ с низкими результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», утвержденного приказом 

Департамента образования области от 23 июня 2020 года № 890, по 

результатам оценки профессиональных компетенций руководителей 

общеобразовательных организаций сформированы индивидуальные 

маршруты профессионального развития. 

Индивидуальный маршрут профессионального развития включает 

компоненты: 

- карту профессиональных дефицитов; 

- форму индивидуального плана развития руководителя; 

- перечень ресурсов для восполнения профессиональных дефицитов. 

С целью адресного сопровождения руководителей 

общеобразовательных организаций специалистами АУ ВО 

«Сертификационный центр» разработана форма индивидуального плана 

развития. 

Индивидуальный план развития - рабочий документ, направленный на 

реализацию комплекса мер по развитию профессиональных компетенций 

руководителя для перехода общеобразовательной организации в 

эффективный режим развития и функционирования. 

При проектировании индивидуального плана руководителю 

общеобразовательной организации необходимо учесть следующие этапы: 

 - формулирование цели и задач развития, исходя из своих ключевых 

функциональных обязанностей; 
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- выбор методов развития, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- определение развивающих действий в рамках конкретного метода 

развития; 

- определение планируемого периода реализации развивающего 

действия. 

Рекомендуемый период реализации индивидуального плана развития - 

3 года. 

В срок до 1 октября 2020 года необходимо заполнить форму 

индивидуального плана развития на 2020 - 2021 учебный год и направить на 

электронный адрес: ca@obr.edu35.ru специалистам АУ ВО 

«Сертификационный центр» для согласования. 
 

Контактные данные координаторов: Федотова Марина Николаевна, 

(8172)23-90-95, 89211240345, Вячеславова Елена Александровна, (8172)23-

90-95, 89211416142. 

Контактные данные специалистов (по вопросам проектирования 

индивидуального плана развития): Сергейчук Ольга Сергеевна, Юрин 

Максим Евгеньевич, (8172)23-90-75. 

 

Приложение: 

1. Паспорт индивидуального маршрута профессионального развития. 

2. Карта профессиональных дефицитов (профессиональный профиль). 

3. Карта профессиональных дефицитов (личностно-деловой профиль). 

4. Форма индивидуального плана развития руководителя 

общеобразовательной организации. 

5. Перечень ресурсов для восполнения профессиональных дефицитов 

руководителя общеобразовательной организации. 
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