
Бланк ИоТ

Начало (16) марта 2021_r. окончание к13> мая 2021 г.

Курирующий тьютор (Ф.И.О.) Попова Марина Викторовна

Блок 1. Персональные данные педагога

1. Ф.И.О. По.пrохова Елена Егоровна

2. Муниципальное образование: Лискинский муниципальный район

з. Нашденование образовательной организации: Мкоу квторая Сторожевская Сош>

4, Основная должность: заместитель директора по УВР

5. Педагогический стаж: 32 года

6. Мобильтrый телефон: 89601338219

'7. Адрес элек,гронной шочты ероlуukhоча@m4il.ru

8. Длрес проживаниrI: ул, Мичурина, д.54, с. Сторожевое 2-е, Лискинский р-н, Воронежская обл.

Блок 2. Образовательный запрос.

прохолцение тестирования на диагпостику профессиональных дефицитов:

нЕт
Если кЩА>, то укажите результаты:

Предметная комIIетеЕциrI

Методичеокая компетенция

Псшtолого-педагогическаrI компетецция

Коммуникативная компетенция

Комментарий тьютора (при необходимости): Полюхова Елена Егоровна шроходила входное тестирование для

руководителей.

сформулируйте цель, которую вы планируете достичь при прохо)lцении Иот: Цель 
- 

оападение современными

видами и методами контроля.

Укаrките основные проблемнЬra uonpo"ol своегО личностно- профессионального развития (не

более 4х):

1.Умение опредеJUIть стратегию и концепщ-о развитиJI образовательною учреждения.

2.Знание техноломй снижения рисков (неудометворённосгlт и конфликтов.

Укажцте Еаправления ваших личных и профессиональных интересов (не более 4х):

1. Стремеше к осуш\есжлению творческого труда

2, Стремление повыситЬ уровень собственной педатгическоЙ культуры (в том числе овладеть 3наниями, умониJIми и навьпами в этой

сфере, развивать на протяжении жизни).

укажите интернет ресурсы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, которые вы

наиболее часто используете и укажите ваш статус, например: <(социальная сеть Вкоптакте, модератор

группы <<Занпмательная биология>> и т.п.

WhatsApp, ,Щневник.ру, - пользователь сайг школьного музея

<Русская старинa> - руководитель.
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Блок З. Планируемый маршрутный лист. Хронология образовательной деятельности педагога с рефлексивной

оценкой прошедшю( мероприJIтий 
- от б мес. до 3 лет.

ыи лист.

,Щата Вид
образовательной

деятельности*

наименование Относится к группе
результатов тестированиJl
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Семинар в
очнозаочном

формате

кОрганизация проектной
деятельности Jлащихся в

формате очного,
смешанного и

,Щистанционного
Обl"tения в

образовательном
пространстве
<учебновоспитательного
комплекса)

х х

Семинар в

очнозаочном

формате

кФормирование

универсtlльных
компетентностей, каi
условие развития
успешности выгryскника
школы)

х х

Семинар i в

очнозаочном

формате

кРеализация ФГоС соо
через

индивидуЕrльные
маршруты
обрающихся>

х х х

*под видом образовательной,Щеятельности подразр[евается.тпобая форма/виЩ,Щеятельности, направленная/ый на

саморtlзвитие ши устранение профессионilльных Дефицитов и затруднений педагога.

Педагогический работник

Курируючий тьютор

согласовано:

Руководитель
Образовательной организаци
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