
Руководителям ОО 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический 

центр в сфере образования» Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области информирует о реализации нового проекта ЦНППМ «ТВ ЦНППМ». 

С целью совершенствования адресного сопровождения педагогов с сентября 

2022 г. начался выпуск циклов передач по направлениям: 

- медиа-школа молодого учителя; 

- медиа-школа наставничества; 

- телеконсультант педагогам по реализации обновлённых ФГОС; 

- телеконсультант по ИОМ; 

- видеотека практик и др. 

Ознакомиться с содержанием передач можно на сайте БОУ ДПО 

«ИРООО» на странице ЦНППМ https://cnppm.irooo.ru/tv-tsnppm/sentyabr  . 

Рекомендуем изучить материалы медиа школы молодого учителя 

молодым педагогам МБОУ «лицей «Альфа», МБОУ «Загваздинская СОШ» и 

МБОУ «Слободчиковская ООШ», для которых разработаны ИОМы: 

- эфир от 15.09 https://www.youtube.com/watch?v=TkqWBrUPPZQ ; 

- эфир от 29.09 https://www.youtube.com/watch?v=6opgyOm77ic ; 

- эфир от 13.10 

https://www.youtube.com/watch?v=jvG6GDtZ1jc&feature=youtu.be . 

Педагогам- наставникам рекомендуем материалы медиа-школы 

наставничества: 

- эфир от 06.09 https://www.youtube.com/watch?v=VlPMDOWovho ; 

- эфир от 20.09 https://www.youtube.com/watch?v=IkFO9CjtwdM ; 

- эфир от 04.10 https://www.youtube.com/watch?v=cFLxoCrlrUM . 

 Учителям центров образования «Точка роста», в частности учителям 

МБОУ «Аксёновская СОШ», МБОУ «Ореховская СОШ»: 

- эфир от 08.09 https://www.youtube.com/watch?v=6T5i-

xGJ5MQ&feature=youtu.be ; 

- эфир от 22.09 

https://www.youtube.com/watch?v=IaN0QOcfRwc&feature=youtu.be ; 

-эфир от 06.10 https://www.youtube.com/watch?v=65ubhLGvTdc ; 

- эфир от 20.10 
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https://www.youtube.com/watch?v=zQEJboRlJKg&feature=youtu.be . 

Информация находится в свободном доступе, все заинтересованные 

педагоги могут пользоваться данными материалами в профессиональной 

деятельности. 

 

Направляем график реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов в 1 полугодии 2022-2023 уч. г.  

Руководителям общеобразовательных организаций в соответствии с 

графиком обеспечить реализацию ИОМ и подготовку итогового продукта 

(видеозапись фрагмента урока/конспект урока) (Приложение 1). 

 

Директор  МКУ  

«ИМЦ в сфере образования»                                                          Черкасова М.А. 

 

 
 

Щеникова М.В. 

89048227905  
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Приложение 1. 

График реализации индивидуальных образовательных маршрутов тьюторантов в 1 полугодии 2022-2023 уч. г. 

Категория ФИО 

Тьюторантов, ссылка на ИОМ 

Дата окончания 

реализации ИОМ и 

предоставления 

итогового продукта 
 

 

Молодые педагоги Сафин Кирилл Сергеевич 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tr2WHO1C1tlJ6b4vPaHXJ9ye0bT8A0JnIzYV-

0b56gU/edit?usp=sharing  

Родиков Риан Игоревич https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BimBHm4EA0XNadvsFRG-

8Sn5_ag6YjmVlF5kNDhaVgM/edit?usp=sharing  

Невзгодова Ольга Николаевна  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11rC41K84bjcD223FVrNVY7NdbKHW7-

J3nKFVYSVWyeE/edit?usp=sharing  

Бариева Марина Владимировна 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10xbwIoMsGQOnucKPx23IHKdrODCln-

BGH9Hfz02jorE/edit?usp=sharing  

До 02.12.2022 г 

Педагоги центров 

образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

Воронина Ирина Владимировна 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_M6gdaF7DEWsQ53PBxevgriCl-

lXFlloysCd61w9wVk/edit#gid=0  

Гренц Динара Тимергалиевна 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G7BwRsSXA0cJI3gSlRGRHYGoM2JLiTcWQGWk1f-

y1bQ/edit#gid=0  

Козлова Светлана Владимировна 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rkVfK2CoODnzJHPOiSH6V-r-LicJ0cWP7LxCjPY11BE/edit  

Остапенко Алексей Викторович https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HvpQZN-

j1YAwe93QffHFk3F3lxpzUND2TxOjzoK3jt4/edit  

До 18.11.2022 г. 

Педагоги после КПК 

«Проектирование 

учебного процесса в 

условиях реализации 

обновленного ФГОС 

(русский язык, 

литература) 

Снеткова Елена Леонидовна 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_yjwhC4gACn7D4lwMMAGv2PmBxxAx6tlGVzHe8

aJcVk/edit#gid=0  

Хабибулина Гульчайра Ризвановна 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aZv7sCJFy2n3JjUMlozTYAVWLDpl1wJdpV9diAX

wELE/edit#gid=0  

До 14.11.2022 г. 
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Педагоги после КПК 

«Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС» 

Пехоцкая Наталья Ивановна 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nDoNbR7JvcMBxvdoTz9_Af-

yCuodXgzFxGLWaESgn4A/edit?usp=sharing  

До 28.11.2022 г. 

Педагоги после КПК  

«Проектирование 

учебного процесса в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

(технология)» 

Козлов Андрей Александрович, 

Дворецкая Ольга Владимировна 

(ссылки будут направлены в ближайшее время) 

До 12.12.2022 г. 
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