
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации 

закрытого административно-территориального образования  

городского округа Циолковский Амурской области 

 

ПРИКАЗ 

20 сентября  2022 г.  №163 

г. Циолковский 

 

О проведении процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей в ЗАТО Циолковский 

 

В целях реализации распоряжения правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении основных 

принципов национальной системы профессионального роста педагогических 

работников Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста», распоряжения министерства просвещения Российской 

Федерации от 6 августа 2020 года Р-6 «Об утверждении Концепции создания 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников», в соответствии с письмом ГАУ ДПО «АмИРО» 

от 28.02.2022 № 01-18/458 «О проведении оценки предметных и методических 

компетенций учителей» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Определить пунктом проведения оценки предметных и методических 

компетенций учителей МБОУ СОШ №7 имени академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (далее –ППО). 

2. Провести 23 сентября 2022 года в ППО процедуру оценки предметных 

и методических компетенций учителей. 

3. Назначить муниципальным координатором оценки Банных О.А., 

заместителя начальника. 

4. Руководителю МБОУ СОШ №7 имени академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (Калиберда И.И.): 

4.1. Назначить ответственных лиц для организации проведения 

процедуры оценки предметных и методических компетенций в ППО; 

4.2. Определить аудиторию в ППО для проведения оценки; 

4.3. Обеспечить готовность аудитории: рабочие места учителей (один 

стол на одного учителя), рабочее место для организатора в аудитории и 

независимого наблюдателя, место для хранения вещей участников; 

4.4. Организовать участие педагогических работников в обучении 

согласно приложению. 



4.5. Информировать учителей: о сроках, месте проведения процедуры 

оценки, о целях и задачах, 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.   

4.6. Провести с ответственными лицами, привлекаемыми к работе 

инструктаж (под подпись) о процедуре проведения оценки предметных и 

методических компетенций учителей. 

4.7. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при 

организации и проведении процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Банных О.А. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                             О.В.Павленко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение   

к приказу отдела образования, спорта, культуры и  

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский 

от 20.09.2022 № 163 

 

СПИСОК 

для участия в оценке предметных и методических компетенций учителей по 

предметам: информатика, технология, иностранный язык   

 
№ ФИО должность 

1 Сейитмедова Елена Юрьевна Учитель французского языка 

2 Дорошенко Олеся Владимировна Учитель английского языка 

3 Краснова Елена Анатольевна Учитель технологии  
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