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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«Кизнер ёрос» 
муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез 
(Кизнер ёрослэн Администрациез) 

ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИЕЗ

ПРИКАЗ

от 14 сентября 2021 года № 157

п.Кизнер

О проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций 
учителей, обучающихся на курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя»

На основании письма МО и Н УР от 07 сентября 2021 г. № 1472 «О проведении 
процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей, обучающихся на 
курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Школа современного учителя»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 16 сентября 2021 года процедуру оценки предметных и методических 
компетенций учителей МБОУ «Кизнерская средняя школа № 1», МБОУ Кизнерской 
средней школы № 2 имени генерал-полковника Капашина В.П., МБОУ Кизнеркой 
сельской ООШ, МБОУ Балдеевской средней школы, МКОУ Бемыжской средней 
школы, МБОУ Вичурской ООШ, МБОУ Верхнебемыжской основной школы, 
МБОУ «Старокопкинская ООШ», МКОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского 
Союза Ф.М.Дербушева», зачисленных на курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя», 
реализуемой ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по предметным 
областям: русский язык, математика, биология, география, история, химия.

2. В соответствии с приказом МО и Н УР от 21.04.2021 года № 539 назначить пунктом 
проведения оценки компетенций МКОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского 
Союза Ф.М.Дербушева».

3. Ответственным за проведение процедуры оценки предметных и методических 
компетенций учителей назначить методиста МАУО «Кизнерский районный 
информационно-технический центр» Дубовцеву Н.П.

4. Ответственному организатору за проведение процедуры оценки предметных и 
методических компетенций учителей обеспечить доставку материалов для 
проведения процедуры оценки компетенций в пункт проведения процедуры оценки 
компетенций из АОУ ДПО УР «Институт развития образования».

5. Ответственному за проведение процедуры оценки предметных и методических 
компетенций обеспечить участие в процедуре оценки компетенций следующих 
учителей:



Евдокимовой Н.В., Баграшовой С.А. -  МБОУ Кизнерская средняя школа № 2 имени 
генерал-полковника Капашина В.П., Орлова Я.Р. -  МБОУ «Кизнерская средняя школа 
№ 1», Кузнецовой О.А. -  МБОУ Балдеевская средняя школа, Чирковой Т.А., 
Клюкиной С.С. -  МБОУ Кизнерская сельская ООШ, Усачевой М.В., Деминой И Д , 
Абрамовой О.И., Червяковой Т.С. -  МКОУ Бемыжская средняя школа, 
Селезневой И.С., Павловой Н.П. -  МБОУ Вичурская ООШ, Кобровой JLB., 
Ярковой Е.М. -  МБОУ «Старокопкинская ООШ», Моховой А.А., Барановой Е.М. -  
МБОУ Верхнебемыжская основная школа, Липуниной Л.И., Фаттаховой Н.П. -  
МКОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М.Дербушева».

6. Руководителю пункта проведения процедуры оценки компетенций организовать 
процедуру оценки компетенций 16.09.2021 года.

7. Пункту проведения процедуры оценки компетенций обеспечить заполнение
электронных протоколов процедуры оценки компетенций и направить их в АОУ ДПО
УР «Институт развития образования» в срок до 20 сентября 2021 года.

8. Руководителю пункта проведения процедуры оценки компетенций обеспечить
доставку материалов процедуры оценки компетенций в АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования» в срок до 20 сентября 2021 года.

9. Организаторами в аудиториях назначить: Баранову О.А. - ведущего специалиста- 
эксперта Управления образования и Узлову С.А. - методиста МАУО «Кизнерский 
районный информационно-технический центр».

10. Независимыми наблюдателями в аудиториях назначить: Иванову В.В. - ведущего 
специалиста-эксперта Управления образования и Гаврилову М.Ю. -  социального 
педагога МКОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М.Дербушева».

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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