
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
14 сентября 2021 года                                                                                                                         № 446 

г. Бокситогорск 

 

О проведении  оценки профессиональных компетенций  

учителей русского языка, математики, физики, химии, биологии, литературы, 

географии, истории и обществознания   в 2021 году 

 

 

В соответствии с Письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 02 апреля 2021 года  №АК-152/08 «О проведении 

процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей», распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 02 

сентября 2021 года  №2391-р  «О проведении  оценки профессиональных компетенций 

учителей русского языка, математики, физики, химии, биологии, литературы, географии, 

истории и обществознания в 2021 году», в целях создания единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров и 

распространению форматов непрерывного профессионального развития педагогических 

работников,  при подготовке к участию педагогов Ленинградской области  к обучению  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Школа 

современного учителя» 

 

  1. Провести оценку  предметных и методических компетенций учителей русского 

языка, математики, физики, химии, биологии, литературы, географии, истории и 

обществознания  (далее - исследование).   

Дата  проведения:  21 сентября   2021 года в 14.30 часов. 

2.  Утвердить пунктом проведения процедуры оценки  предметных и методических 

компетенций учителей русского языка, математики, физики, химии, биологии, литературы, 

географии, истории и обществознания  МБОУ "Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3" (г.Бокситогорск, ул. Социалистическая, д.28а). 

3. Назначить ответственного за проведение процедуры оценки  предметных и 

методических компетенций учителей русского языка, математики, физики, химии, 

биологии, литературы, географии, истории и обществознания  Петрову Татьяну Львовну, 

ведущего специалиста Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области. 

4. Утвердить список работников образовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района, участвующих в процедуре оценки, согласно приложению 1. 

5. Ведущему специалисту Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области Т.Л. Петровой: 

5.1.  Довести настоящее распоряжение до сведения общеобразовательных 

организаций, участвующих в процедуре оценки  предметных и методических компетенций 

учителей русского языка, математики, физики, химии, биологии, литературы, географии, 

истории и обществознания. 

5.2.  Обеспечить подготовку и проведение процедуры оценки  предметных и 

методических компетенций учителей русского языка, математики, физики, химии, 

биологии, литературы, географии, истории и обществознания. 



6.  Руководителям общеобразовательных организаций: обеспечить участие 

педагогов в процедуре оценки  предметных и методических компетенций учителей 

русского языка, математики, физики, химии, биологии, литературы, географии, истории и 

обществознания. 

7.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 
 
 

Председатель Комитета 

образования 

 
 

  

  Е.В.Гречнёвкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Разослано: в дело, КО, ОО-12 



Приложение 1 

 

Список учителей, участвующих в процедуре  оценки предметных и 

методических компетенций работников образовательных организаций  

 

 

Предмет / 

предметная 

область 

Ф.И.О. участника Образовательная организация 

Русский язык Амур Татьяна Сергеевна МКОУ "Подборовская ООШ" 

Веселова Ирина Анатольевна МБОУ "Бокситогорская ООШ №1" 

Иванова Татьяна Васильевна МБОУ "Бокситогорская СОШ №3" 

Мацуева Светлана Анатольевна МКОУ "Заборьевская СОШ" 

Химия Кармакова Татьяна Фёдоровна МБОУ "ООШ №2 г.Пикалево" 

Кожириновская Елена 

Анатольевна 

МБОУ "Бокситогорская ООШ №1" 

Математика Воронова Нина Александровна МБОУ "СОШ №4" г.Пикалево 

им.А.П.Румянцева 

Павлова Марина Юрьевна МКОУ "Большедворская ООШ" 

Панова Лилия Борисовна МБОУ "СОШ №1" г.Пикалево 

История Смирнов Александр Сергеевич МБОУ "Борская СОШ" 

Сотник Мария Викторовна МБОУ "Бокситогорская СОШ №2" 

География Венидиктова Наталья 

Владимировна 

МБОУ "СОШ №3" г.Пикалево 

Каткова Инна Владимировна МБОУ "СОШ №1" г.Пикалево 

Физика Вишнякова Лариса Анатольевна МБОУ "СОШИ п.Ефимовский" 

Федоров Олег Валентинович МБОУ "Бокситогорская СОШ №3" 

Обществознание Смагина Юлия Александровна МБОУ "Бокситогорская СОШ №3" 

Биология Голубева Лариса Николаевна МБОУ "Бокситогорская СОШ №3" 

Ряннель Елена Геннадьевна МБОУ "СОШ №1" г.Пикалево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


