
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
 

 ПРИКАЗ 

от   «06» апреля  2022 года            № 01-04/175 

 

О  проведении  оценки предметных 

 и методических компетенций 

педагогических работников  

в  2022 году 
 

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым «О проведении  оценки предметных и методических компетенций педагогических 

работников» от 20.03.2022. года   № 526, с целью организации методического сопровождения 

педагогических работников,  обеспечения их непрерывного профессионального развития на 

основании результатов оценки  предметных и методических компетенций. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести  14.04.2022 года в 14.30 муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева 

города Евпатории  Республики  Крым»  оценку предметных и методических  

компетенций кандидатов  в методический актив по следующим предметам: русскому 

языку, математике, физике, химии, биологии, литературе, истории, обществознанию, 

географии. 

2. Провести 21.04.2022 года в 14.30  муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева 

города Евпатории  Республики Крым» оценку  предметных и методических  компетенций  

учителей общеобразовательных  организаций  по следующим предметам: русскому 

языку, математике, физике, химии, биологии, литературе, истории, обществознанию, 

географии в рамках обучения по дополнительной профессиональной  программе «Школа 

современного учителя».  

3. Назначить  муниципальным координатором, ответственным за проведение процедуры 

оценки предметних методических компетенций учителей Вершалович Т.А, методиста 

МКУ «Методический центр обеспечения деятельности  муниципальных образовательных 

организаций». 

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева 

города Евпатории Республики Крым» (Соболева О.С.): 

4.1. Создать условия для проведения оценки предметных и методических  компетенций  

учителей. 

4.2. Назначить  ответственных лиц для организации и проведения процедуры оценки 

предметних методических компетенций учителей (технического специалиста  ППО и 

ответственных организаторов  в аудиториях). 

5. Директорам  муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений МБОУ 

«СШ № 1 им. М Губанова» (Хитрич Ф.Л.), МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского 

десанта» (Головко С.А.), МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» (Землянская И.Г.), 

ЕУВК «Интеграл» (Костина Т.В.),  МБОУ «Заозерненская СШ» (Ляшкова Г.Н.),  МБОУ 

«СШ№ 11» (Онищенко О.А.), МБОУ «СШ № 13» (Шмаглий Н.И.), МБОУ «СШ №15 им. 

Н. Токарева» (Соболева О.С.), МБОУ «СОШ-детский сад №17»(Демидова Е.М.), МБОУ  

«СШ № 18»(Меметова Э.Ф.): 

5.1. Довести  данный  приказ  до  сведения  педагогических  работников. 

5.2. Направить 14.04.2022 года  в МБОУ (г. Евпатория,  ул. Полтавская, 8) для участия в 

процедуре оценки  предметных и методических компетенций следующих 

педагогических работников (приложение1). 

5.3. Направить 21.04.2022 года  в МБОУ (г. Евпатория,  ул. Полтавская, 8) для участия в 



оценке предметных и методических компетенций следующих педагогических 

работников (см. приложение 2). 

5.4. Организовать прибытие учителей в ППО не позднее, чем за 30 минут до начала 

процедуры оценки. 

6. Данный приказ разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  города  

Евпатории. 

7. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  директора  МКУ  МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

Начальник  управления  образования  

администрации  города  Евпатории      В.И. Жеребец 
 
Вершалович Т.А. 

3-33-48 


