
Фтдел образова|{ия адм!|}!ист'ра|{[трп €т'схтг!овского му[{!{!{иг|а.]1ь}!ого

райопга €т'аврог:о.|!ьско|'о края

Ф лроведеъ|ии {1 этапа диагнос1'ики пр-офс'ссиона']1ьнь1х 1(омпе1'ег|зч1 учи:'е-
леи русско|'о язь1ка, ма_гематики оо|]|еоора']овательнь|х у!|рс}|(]|е!!}|и [ 1ц-'|'|1|Ф|]_

ского муниципаль}1ого-раиог1а [тавропольского края апро0а|{ии моде.]]и
оценки ко\,{петенции ра0отг1иков о0ра3ователь}{ь1х

1{а оснотзании письп{а скиРо ]_1( и шРо от 16.||'2020 г. }ц1601101-48
<Фб организациу1 работьт 11 э'гаг:а |]ро]]еде]]ия ]\иаг11ос'гики ттрофесси01]а-11!)-

}1ь1х компетенций у.тителей русс1{ого язт)тка, п{атема'гики))

[1Ри1{АзБ18А}Ф:

1. [[ризнать приказ о'г/1ела образо;заг{ия а;цмиг]ис'гра{{ии 0т'ет;г1овск0!-о ]\,1у-

т1и|{иг1а'1ь}1ого райогта €таврогто;тьс1{о{'о кра'{ о'г 07 ок'гября 2020 г. ,\ч289 <<()б

участии в 2020 гоА} во 11 этапе /-{иаг1{ос'гики профессио[1а.]1ь}]ь!х ]{ош111е'!'с1'тцр:Ё.т

унителей русского язь1ка, п.{атематики обтттеобразова'ге'1ьг{ь1х у.гре>т<]1с:;ий
[тепновского \,1у1]иципаль]]ого райоша €тавротто'тьско['о края) }т|&'|1'1в'11им
оилу.

2. [{ровести 11 эта11 д(иагЁтостики профессио11альг1т)!х коштпет'егтт1ий:

25 гтоября 2020 года в 9.30 ч. }{а базе о'г]1ела образова[1и'| а]\ми}]ис'гра||и!]

€'гет-тттовс1(о1'о \{у!]и{(иг{а.]гьт{о1'о райо:та €т:авропо.|1ьс1{ого ;срая (пталгьтй за.т) ,1.;тял

уни'гелей математики (при"тто>тсетлие 1 );
26ътоября 2020 год{ав 13.00 !{. Ё{а базе йФ} с||1 ш!1 ипц.[1.А']:{ико.|1аег|1{о д"т1'1

утит:е.пей русско1'о язьтка (ттри;го>т<сг;ис 2).

з. Руководителям об;;1еобра:]ова'ге'1ь}{т)]х у!1ре>тс,:(ег:ий ['т"сттгтотзс1(о|'о ьту-

1{ициг{а']ьного райо}1а обеспечить 
'1вку учас'гни1(ов ]1 э'га]1а диат'г!ос'ги1(и г]ро-

ф ессиогтальЁ{ь{х комг1ете1тт]ий в 1_[[ 1й.
4. }(огтт1эо]1ь за вь1по.'111е1{ием |1ас1]оят][е]'о при1(аза воз.т|о)1(и1'т) т'{а }{а|1а-]]Б1!й](3

о рга{{из ац ио г{но-п{ето/1и ческо го от]{е.]1а м1{у ((А]1миг{ис'гра1'']вг1о-

хозяйствент:ьтй цен1]р системьт образоваь:ия>> €тегтттовско|'о му}|и[(и11а'1ь]'{о1'о

района 1{у.тлит:т о .\4'

5. Ёаст'оящий приказ вступае'г в ср1лу со /{}1я его г1од1!иса|1и'|.
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24 ноя6ря2020 г.
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| !а|1ал ];1{|.| 1( о-]'.-1ела о01)азо!}д}}ия
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муь]ици[1альг!ого р'1ио1{а л: : ,. ;

пРикАз

с. €'геттттое л9378

[;гавропо.']ьско['о края ?,] }4.0.Фарсиятгт



филоже у\ис ,'Ё
,8.,п р и казу отде-1аФбразо ва 1 ! и я

'.;4лми 
нистрациш ь'0 с1.1 ! |овс1(о!'о

! му н и ци п а.]1 ьного-раио1 1а

*€?авро по.] 1 ьс кого края
1от 24. 1 | .2020' г., л!:з 78

€писок унителей математики, ''

участников ]] этапа диагностики профсссиональнь|х компетегшйй уни':'елей магема-' {"ки общеобразовательътьтх увр,еясАений.т?ътЁ#ого муг1иципалт,т{о1'о раиог1а

ю
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|1редмет

\4атематика

Ф

н^у''
Ар"ф>
[идне
Агшгец

Антил
Бикол

|{ерше
Алекс

[еся'г,
1_1ико.т

[арт<а

Баси.тт

{ьяне
Басил

\4ару:
Бадцип

п4ате\,1атика

_) матеп4атика
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6

1

8

математика

математика

матеш1атика

математика

]\{атематика

14Ф унас'г1{ика

{ауманова Радпцилта

\рифул.ттаевна
]идненко [ульзара
\гшгеровгта

\нтигтигта 1_{аде>;<]ца

.{иколаевгта

[ершева €ветлана
Алексеевна

[е ся'гова .]1то/1ми'гт а

Р1ико.ттаевгта

| арт<ав.т е гт т<о Ёаде>:<д1а

3аси.ттьевна

{ьяненко Ариьта
Басильевна

йарухно Бвгегтия
Ба](имовгта

.(ьякова )1'идия
Алтексеевна
Бугунова "[1тодмила
Бладимиров1{а

Болкова Арих;а
Би'га;тьев*'та

|1одлу>:<ттая,[ тобо вь

||авловна
Аветисова |!лия
Роберто;:тта
11т-гтет;о Р";тегта

Бит<'горотзтта

"\,\/. \-;,!"': 
'

0б разова'ге-|! |,}1 ое уч ре}(/1е-
11ие

мкоу со1л ш92

моу с1л ш91

и м.]1 . }4. }_[ико"т]ае1] ко

мкоу со1!|л94
им.![.Б..)1обаптова

моу с1ш.]ю1
им.|].{4.Ёиколаенко

м1{оу сош м5

мкоу со11] л!5

мкоу со|!-1 л96

м1(()у с0|[| л!6

мк()у со11| .]ф7

м}{оу со1ш л')7

м1{оу со||т ш97

м1{оу оо1]] ш98

мк()у о0]_11 ш!9

м1{оу с]о[11 -}ф2

1\,1атеп,{атика

\,1атематика

ш1атематика

ма'ге\4атика



,' {ь9'й;;Б;,?ёп'ф- ш' :
;1;т !:рика'зу о?ф:а 
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Ё ', "ад:т1инис 1 }х}}*в;ф ( 'т с:!|{овско|'о
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; .' с,, ( 1а9ропр]!ьского к[)ая

едмет

русскии
язь1к

русс|{ии
язь1к

р)/сс 1(}] {.1

51 3 1э-! 1(

[рщскии

1:ч
{^',",

1(

русс |(ии
язт'1{

русс](ии
я:]ь1 !(

русс|(ии
11 3 {э1 !{

!{']}э|]( 1

.'..,й
'!

'1з!)1к

Фио т-]ас1]]{ика

( о с'т'ток Б а:т егтт:и:та

Р[иколаевтта
[уш тт<о Атчт+а Б а;тер иев: : а

Ё!ур"ттубае:за (]ат т и ет' Аса'т; т о в1 [а

{т,я;<ова Анас'гасия
Алексагтдровг1а

Бей Р1аталья А.гтексан/(ровг1а

А.тг и т<ова |{азира А :-тг'тел;т та

Р1азарова Ф.ттьт'а Атта'го.цьевгта

|-"ттуш; т<о ) 1ар иса йихай.тт ов г"та

1{у.тг ь.:\,кс;тза 1]с':ял } ] и ко.; : ;'те в гт :т

Б ек.гтемьт1пева'1'ам ар а

Бтзгеньевна

}1{аггтукова Ат тит< Б а.ттсрьевтл а

}}4бра;'и ппо ва (] а'ци ш'т е

Фтегшолзгта

Авттлтотза'1'атт,я т т а \4и хай.ттовтта

/ [еревя,' ко (лй,'',,. [срг'ссвт тп

',6;,' 2{.],|':2020 Ё'. ш9з 7в

м!(0у со!!! л91 0

м1(0у ()о|]! л99

м|{оу ()с)!!1 л98

м!{оу со11-! л97
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м}(0у со1!] 
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м|{оу со|![ л!5
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м!{0у (]о!!!ш94
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м!{оу (]о{!_1 л94
и хт . |] . Б .-] |оба п ло:за

м!{оу со1тт м3
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м1(оу (]0!|1 м2
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€\'тте'го;за 0;г ьт'а [ [ет'ро втта м!(оу с0!1| ш2

язь1]{ им. 1]. 14.1 {ит<о.лтает л т<о

17 ] рщсщ[ -Ё
с и г! ег{!{о 1-{ат:а.гтья Би к'го ровтта моу с11] шр 1



русс |(ий
я:]ь]к

1_{и т<ол аеттт<о А-тт;т а ]4вагтовтта

€ осттотза [ алин а А'тте;<ссе вггат

тахц. ] {. ]'1. 1 1г'т :<сэ;т :'тс г т т;с':

моу с]11м1
цщ|!|!т]д к о'{ а е т{ 1(о

м!{оу (]о|!| ш92

моу с[!-1 ш!1
и шц. |[. }}4. 1-{ |1 }(о.|] ае ! ]1 ко
м!{оу со]]] лъ4
и хц. }1.Б.-] [обат тотза

русст<гтй
язь1к

€ а.лт атсае в а Ё1аз т,тшт т_у.тт ь 3 аур б е к о }] 1{ а

[(ульни'гс д<ая [ветлатта Б и :<торовт-{а

русскии
язь1к

русскии
язь{к


