
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 

 От 22.06.2021 г.                                                                        № 555 

г. Новороссийск 
 

Об организации проведения первой волны процедуры оценки  

предметных и методических компетенций учителей  

муниципального образования город Новороссийск 30 июня 2021 года 

 

 Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики от 15.06.2021г. № 1954 «Об организации проведения первой волны 

процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей 

Краснодарского края в июне - июле 2021 года», в целях в целях реализации 

мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», создания единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

распространения форматов непрерывного профессионального развития 

педагогических работников,  п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Провести процедуру оценки предметных и методических 

компетенций учителей муниципального образования город Новороссийск 

согласно уточненному списку (приложение 1) в соответствии с регламентом 

проведения оценки и инструктивными материалами, размещенными в 

федеральной информационной системе оценки качества образования 30 июня 

2021 года в 10.00 часов в пунктах проведения оценки на базе МАОУ гимназия 

№2 и МБОУ лицей «Технико-экономический». 

 

2. Назначить ответственными организаторами в пунктах проведения 

оценки Тимченко Е.Л., директора МКУ ЦРО (МАОУ гимназия №2) и Лежнина 

Е.А., заместителя директора МКУ ЦРО (МБОУ лицей «Технико-

экономический») 

 

3. Назначить лицом, ответственном за получение оценочных средств у 

регионального координатора и доставку их в пункт проведения оценки Зайцеву 

Т.С., заместителя директора по УВР МАОУ гимназия №5. 

 

4. Назначить лицом, ответственным за доставку в течение двух рабочих 

дней региональному координатору бланков с ответами, бумажных протоколов и 

неиспользованных оценочных средств Лежнина Е.А., заместителя директора 

МКУ ЦРО. 

 



 
 

 

5. Ответственным организаторам в пунктах проведения оценки 

5.1. определить аудитории в ППО для проведения оценки; 

5.2. совместно с руководителем образовательной организации, на базе 

которой проводится оценка предметных и методических компетенций учителей 

обеспечить готовность пункта проведения оценки (готовность аудитории для 

проведения оценки, аудитории для проведения анкетирования, специально 

отведенного места для хранения вещей учителей-слушателей и независимого 

наблюдателя) 

5.3. обеспечить сохранность оценочных материалов в ППО  

5.4. обеспечить проведение процедуры оценки предметных и 

методических компетенций в аудитории проведения оценки в 

соответствии с регламентом. 

 

6. МКУ ЦРО (Тимченко Е.Л.) организовать: 

6.1. информационно-методическое сопровождение прохождения 

педагогическими работниками флагманских курсов «Школа современного 

учителя»; 

6.2. проведение оценки профессиональных компетенций педагогов 30 июня 

2021 года в пунктах проведения оценки профессиональной компетентности 

педагогов на базе МАОУ гимназия № 2 и МБОУ лицей «Технико-

экономический».  

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. назначить лиц, ответственных за прохождение педагогическими 

работниками оценки профессиональной компетенции педагогов; 

7.2. обеспечить информирование учителей о сроках, месте, адресе 

проведения Оценки, о целях и задачах Оценки, о подходах, используемых 

при проведении оценки, о принципах отбора параметров Оценки, 

характеризующих уровень предметных и методических компетенций 

учителей, об объектах контроля, моделях оценки, общих подходах при 

проведении оценки, о содержании диагностической работы; 

7.3. обеспечить явку педагогических работников на пункты проведения 

оценки профессиональных компетенций педагогов 30 июня 2021 не 

позднее, чем за 10 минут до начала процедуры согласно списку 

(приложение 1). 

 

8. Директору МАОУ гимназия №2 (Кольцюк Е.В.) и директору МБУ 

лицей «Технико-экономический» (Степанова Е.Е.) создать условия для 

проведения очной оценки профессиональной компетентности педагогов: 

8.1. организовать готовность аудитории проведения оценки: рабочие 

места учителей (один стол на одного учителя), рабочее место для 

организатора и независимого наблюдателя, место для вещей, гелевые 

черные ручки (по количеству учителей плюс 4 запасные), чистые листы для 

черновиков, ножницы, скотч, часы, жесткая папка-планшет 

8.2. Организовать готовность аудитории для прохождения анкетирования (с 

компьютерами с доступом к сети Интернет по количеству участников 



 
 

оценки) 

8.3. Обеспечить техническое сопровождение процедур проведения оценки и 

анкетирования. 

 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Бобровную Н.И. 

 

 

Начальник управления образования     Е.И. Середа 

 

С приказом ознакомлены      Н.И. Бобровная 

 

Е.Л. Тимченко 

 



 
 

Приложение 1 к приказу  

управления образования  

от 22.06.2021г. № 555 
СПИСОК 

учителей по предметам русский язык, литература, 

история, обществознание, математика, физика, химия, биология, география 

муниципального образования город Новороссийск для прохождения процедуры оценки профессиональной компетентности 30 июня 2021 года 

 

№ 

п/п 

фамилия имя отчество Место работы Пункт проведения оценки Учебный 

предмет 

Русский язык 

1 Субачева  Аурика Юрьевна МБОУ гимназия № 4 МАОУ гимназия №2 русский язык 

2 Куралесина Ирина Николаевна МАОУ гимназия № 5 МАОУ гимназия №2 русский язык 

3 Музыка Валерия Ивановна МБОУ СОШ № 12 МАОУ гимназия №2 русский язык 

4 Авагян Варсеник Эдиковна МБОУ СОШ № 26 МАОУ гимназия №2 русский язык 

математика 

1.  Ильина  Наталья  Вениаминовна МАОУ лицей «Морской 

технический» 

МБОУ ТЭЛ математика 

2.  Паршина  Алёна Игоревна МАОУ гимназия № 5 МБОУ ТЭЛ математика 

3.  Остапенко Ирина Евгеньевна МАОУ гимназия № 6 МБОУ ТЭЛ математика 

4.  Черкасова Наталья  Геннадьевна МБОУ гимназия № 7 МБОУ ТЭЛ математика 

5.  Безрукова Оксана Ивановна МБОУ СОШ № 17 МБОУ ТЭЛ математика 

6.  Арушанян Ануш Сейрановна МБОУ СОШ № 26 МБОУ ТЭЛ математика 

7.  Звирик Ирина Петровна МБОУ лицей «Технико-

экономический» 

МБОУ ТЭЛ математика 

физика 

1.  Поплавская Елена Николаевна МАОУ СОШ № 34 МБОУ ТЭЛ физика 

2.  Александрова Анастасия Михайловна МАОУ СОШ № 19 МБОУ ТЭЛ физика 

3.  Щербакова Ольга Николаевна МБОУ лицей «Технико-

экономический» 

МБОУ ТЭЛ физика 

химия 

1.  Садовая  Ольга Викторовна МАОУ гимназия № 2 МАОУ гимназия №2 химия 

2.  Матвиенко Наталья Анатольевна МБОУ СОШ № 29 МАОУ гимназия №2 химия 

3.  Атенашвили Валентина Николаевна МАОУ СОШ № 34 МАОУ гимназия №2 химия 

биология 

1.  Блохина Земфира Дильшадовна МБОУ гимназия № 20 МАОУ гимназия №2 биология 

2.  Томиль Светлана Валерьевна МАОУ СОШ № 33 МАОУ гимназия №2 биология 

3.  Долбнев Василий Викторович МАОУ СОШ № 34 МАОУ гимназия №2 биология 

Литература 

1.  Безверхняя Наталья Владимировна МБОУ СОШ № 21 МАОУ гимназия №2 литература 



 
 

2.  Хибенкова  Елена Владимировна МБОУ СОШ № 30 МАОУ гимназия №2 литература 

3.  Кузнецова Ирина Евгеньевна МАОУ СОШ № 33 МАОУ гимназия №2 литература 

4.  Прибыткова Галина Николаевна МАОУ СОШ № 34 МАОУ гимназия №2 литература 

история 

1.  Игнатенко  Александра Владимировна МАОУ лицей «Морской 

технический» 

МБОУ ТЭЛ история 

2.  Бессалая Вера Альбертовна МБОУ СОШ № 27 МБОУ ТЭЛ история 

3.  Горибян Армануш Завеновна МАОУ СОШ № 28 МБОУ ТЭЛ история 

4.  Манукян Жанна Арутюновна МБОУ лицей «Технико-

экономический» 

МБОУ ТЭЛ история 

обществознание 

1.  Кобелева Вероника Геннадьевна МБОУ СОШ № 24 МБОУ ТЭЛ обществознание 

2.  Монахова Варвара Викторовна МБОУ СОШ № 29 МБОУ ТЭЛ обществознание 

3.  Суркова Светлана Александровна МАОУ СОШ № 33 МБОУ ТЭЛ обществознание 

география 

1.  Моисеенко Лариса Викторовна МБОУ СОШ № 29 МБОУ ТЭЛ география 

2.  Черкашина Наталья Борисовна МАОУ СОШ № 40 МБОУ ТЭЛ география 

3.  Мазур Галина Александровна МБОУ лицей «Технико-

экономический» 

МБОУ ТЭЛ география 

 

 

 

 

Директор МКУ «Центр развития образования»        Е.Л.Тимченко  

 
 

 


