
Муниципальное учреждение  

отдел образования администрации города Донецка Ростовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2021                                                                                                      №278 

 

О проведении процедур оценки  

предметных и методических компетенций учителей 

 Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 07.07.2021 года № 632 «О проведении 

процедур оценки предметных и методических компетенций учителей», письма 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

11.08.2021 года № 24/3.1-12277, с целью формирования кадрового резерва 

учителей  общеобразовательных организаций, рекомендованных к привлечению в 

качестве методистов в рамках формирования Единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и образовательных 

организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть пункты проведения процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей (далее – ППО) на базе МБОУ 

гимназия №12 г. Донецка. 

2. Директору МБОУ гимназия №12 г. Донецка (Кузнецовой Т.А.): 

2.1. определить границы ППО, закрепить помещения на территории 

образовательной организации для проведения процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей общеобразовательных организаций; 

2.2. подготовить аудитории, в которых будет проводиться процедура оценки в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами, требованиями 

противопожарной безопасности; 

2.3. создать условия для проведения процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей в соответствии с графиком (Приложение 1). 

      3. Назначить в ППО: 

3.1. ответственным организатором Дурученко Елену Николаевну, заместителя 

директора МБОУ гимназия №12 г. Донецка; 

3.2. организатором в аудитории Колесникову Оксану Александровну, 

заведующего структурным подразделением «Методический кабинет» МУ отдел 

образования г. Донецка; 

3.3.техническим специалистом Талалаеву Алину Анатольевну, учителя 

математики и информатики МБОУ гимназия №12 г. Донецка; 

3.4. независимым наблюдателем Кудинову Анжелику Александровну, ведущего 

специалиста МУ отдел образования г. Донецка.  
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     4. Ответственному организатору ППО (Дурученко Е. Н.): 

4.1. обеспечить организацию и проведение процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей с соблюдением требований нормативных 

правовых актов и методических материалов, в том числе санитарных и 

противоэпидемиологических требований; 

4.2. обеспечить в день проведения процедуры оценки печать материалов в день 

проведения экзамена с соблюдением режима информационной безопасности и их 

выдачу участникам в установленном порядке; 

4.3. обеспечить соблюдение требований информационной безопасности на всех 

этапах организации и проведения процедуры оценивания; 

4.4.  обеспечить доступ в ППО работников и участников процедуры оценивания; 

4.5.  обеспечить доступ в ППО независимых наблюдателей (Приложение 4); 

4.6. провести инструктажи с сотрудниками ППО по порядку и процедуре  

проведения процедуры оценки предметных и методических компетенций 

учителей. 

5. Директорам общеобразовательных организаций: 

5.1. обеспечить участие педагогических работников в процедуре оценки 

предметных и методических компетенций (Приложение 2); 

5.2. ознакомить педагогов с процедурой проведения оценки предметных и 

методических компетенций (Приложение 3). 

     6. Заведующему структурного подразделения «Методический кабинет» МУ 

отдел образования (Колесниковой О.А.): 

6.1. Обеспечить организованное проведение процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей; 

6.2. обеспечить доставку бланков участников процедуры оценивания  в РИПК и 

ППРО (г. Ростов-на-Дону) в соответствии с Порядком проведения, с соблюдением 

режима информационной безопасности; 

      7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий  муниципальным учреждением  

отделом образования администрации 

города Донецка Ростовской области                                                         Л.Л.Еремина 
 

 

 

 

Ведущий юрисконсульт                                                                                                 Т.О. Алефанова 
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С приказом ознакомлены: 

 

Должность Ф.И.О. 

 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

Заведующий структурным 

подразделением 

«Методический кабинет» 

МУ отдел образования 

Колесникова Оксана 

Александровна 

  

Ведущий специалист  

МУ отдела образования 

Кудинова  

Анжелика Александровна 

  

Заместитель директора 

МБОУ гимназия №12  

г. Донецка 

Дурученко Елена 

Николаевна 

  

Директор 

МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

Бенцлер  

Светлана Валерьевна 

  

Директор 

МБОУ СОШ №2 г. Донецка 

Фролов 

Евгений  Валерьевич 

  

Директор 

МБОУ СОШ №3 г. Донецка 

Литвинова 

Ирина  Николаевна 

  

Директор 

МБОУ СОШ №4 г. Донецка 

Садова  

Анжелика Витальевна 

  

Директор 

МБОУ СОШ №5 г. Донецка 

Ихласова  

Анна Николаевна 

  

Директор 

МБОУ СОШ №7 г. Донецка 

Фролова  

Наталья Ивановна 

  

Директор 

МБОУ СОШ  №12 

г.Донецка 

Кузнецова 

Татьяна Александровна 

  

Директор 

МБОУ СОШ №13 г. 

Донецка 

Тимошенко  

Елена Андреевна 

  

Директор 

МБОУ СОШ №18 г. 

Донецка 

Горелова 

Ольга Викторовна 

  

Директор 

 МБОУ СОШ №20 г. 

Донецка 

Никонова 

Елена Сергеевна 

  

 

 


