
Управление образования администрации Степновского мунимии■ — 

округа Ставропольского края

ПРИКАЗ

12 августа 2022 г. с. Степное №352

О проведении II этапа оценки предметных и методических компетенций 
учителей общеобразовательных учреждений Степновского муниципального 
округа

В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 22 февра
ля 2022 года № АЗ 186/08 «О направлении информации», письмом СКИРО 
ПК и ПРО от 09 августа 2022 года №1519/07-48 «О проведении II этапа 
оценки предметных и методических компетенций учителей и получения ма
териалов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 21 сентября 2022 г. организовать проведение II этапа оценки пред
метных и методических компетенций учителей общеобразовательных учре
ждений Степновского муниципального округа на базе МОУ СОШ №10, 
с.Зеленая Роща в соответствии с Регламентом проведения оценки предмет
ных и методических компетенций учителей (приложение 1).

2. Назначить:
2.1. Муниципальным координатором процедуры оценки Кулиш О.И., 

старшего методиста МУ «АХЦСО».
2.2. Ответственным организатором ППИ Дрововозову Л.Ю., директора 

МОУ СОШ №10, с.Зеленая Роща.
2.3. Независимым наблюдателем Сварич Ю.Ф., методиста МУ 

«АХЦСО».
3. Педагогам общеобразовательных учреждений Степновского муни

ципального округа принять участие во 11 этапе оценки предметных и мето
дических компетенций учителей общеобразовательных учреждений (прило
жение 2).

4. Ответственному организатору ППИ Дрововозовой Л.Ю. подготовить 
три аудитории для проведения процедуры оценки.

5. Муниципальному координатору процедуры оценки Кулиш О.И.:
5.1. Организовать своевременное информирование педагогов - участ

ников процедуры оценки о месте и времени проведения мероприятия.



5.2. Своевременную доставке материалов в 111111 и бланков ответов в 
РЦОИ.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений Степновского 
муниципального округа обеспечить участие педагогов в мероприятии.

7. Не использовать результаты процедуры оценки для оценки дея
тельности общеобразовательных учреждений, педагогов

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник у правлен ия образования 
администрации Степновского ,
муниципального округа]здминЙстХЗзЕ 
Ставропольского края^. степновс^огЙЖ

Ж ййг
И.С.Фарсиян



№
11/11 ФИО Предметная область Наименование 00 Наименование АТЕ

1
1',наняв Соня Юрьевна учитель информатики МОУ СОШ № 3

им.Г.И.Буслова, с.Богдановка
Степновский 
муниципальный округ

2
1 апонова Татьяна Александровна учитель начальных

классов
МОУ ООШ № 9, с.Озерное Степновский 

муниципальный округ

3
Аджигеримова Фарида
Зейнаддиновна

учитель начальных
классов

МОУ СОШ № 2 
им.Н.Д.Терещенко, с.Иргаклы

Степновский 
муниципальный округ

4
Чкараули Галия Алибековна учитель иностранного 

языка (английского)
МОУ СОШ № 6, с.Ольгино Степновский 

муниципальный округ

5
Мама 1 ова Евгения Петровна учитель технологии МОУ СОШ № 1 

им.П.И.Николаенко, с.Степное
Степновский 
муниципальный округ


