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 Уважаемые руководители! 

 

В сентябре 2021 года проходила оценка предметных и методических 

компетенций учителей  биологии, географии, русского языка, истории, 

математики, физики, химии, обществознания (в том числе и из школ с 

низкими образовательными результатами).  

Процедура оценки компетенций педагогических работников 

предполагает комплексный анализ результатов и подготовку рекомендаций 

по устранению профессиональных дефицитов.  

В ходе исследования оценивались предметные и методические 

компетенции учителей-предметников, преподающих в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области.  

Анализ полученных результатов позволяет рассмотреть возможность 

использования профессионального потенциала педагогов на региональном и 

муниципальном уровнях, а также необходимость разработать 

индивидуальные траектории профессионального развития каждого педагога. 

Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области просит довести информацию об 

индивидуальных результатах оценки компетенций до участников 

исследования и принятые управленческие решения о планируемом 

использовании профессионального потенциала педагогов на муниципальном 

и региональном уровнях. 
 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение к письму 

 комитета образования 

Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

от 10.01.2022 года №1 

 

 

Информация о планируемом использовании профессионального потенциала 

педагогов по результатам оценки предметных и методических компетенций 

 
ФИО педагога ОО Принятое управленческое решение 

Иванова Татьяна 

Васильевна 

МБОУ "Бокситогорская 

СОШ №3" 

включение в систему 

профессионального развития 

Амур Татьяна 

Сергеевна 

МКОУ "Подборовская 

ООШ" 

включение в систему 

профессионального развития 

Веселова Ирина 

Анатольевна 

МБОУ "Бокситогорская 

ООШ №1" 

включение в систему 

профессионального развития 

Мацуева Светлана 

Анатольевна 

МКОУ "Заборьевская 

СОШ" 

включение в систему 

профессионального развития 

Кармакова 

Татьяна Фёдоровна 

МБОУ "ООШ №2 г. 

Пикалево" 

разработать индивидуальный 

маршрут профессионального 

развития педагога  

Павлова Марина 

Юрьевна 

МКОУ "БОльшедворская 

ООШ" 

включение в систему 

профессионального развития 

Панова Лилия 

Борисовна 

МБОУ "СОШ №1 г. 

Пикалево 

включение в систему 

профессионального развития 

Воронова Нина 

Александровна 

МБОУ "СОШ №4" г. 

Пикалево имени А.П. 

Румянцева 

включение в систему 

профессионального развития 

Смирнов 

Александр Сергеевич 

МБОУ "Борская СОШ" включение в систему 

профессионального развития 

Венидиктова 

Наталья 

Владимировна 

МБОУ "СОШ №3 г. 

Пикалево 

включение в систему 

профессионального развития 

Каткова Инна 

Владимировна 

МБОУ "СОШ №1 г. 

Пикалево 

включение в систему 

профессионального развития 

Вишнякова 

Лариса Анатольевна 

МБОУ "СОШИ п. 

Ефимовский" 

включение в систему 

профессионального развития 

Федоров Олег 

Валентинович 

МБОУ "Бокситогорская 

СОШ №3" 

направить на курсы повышения 

квалификации в соответствии с 

выявленными профессиональными 

дефицитами  

Смагина Юлия 

Александровна 

МБОУ "Бокситогорская 

СОШ №3" 

включение в систему 

профессионального развития 

Ряннель Елена 

Геннадьевна 

МБОУ "СОШ №1 г. 

Пикалево 

включение в систему 

профессионального развития 

Голубева Лариса 

Николаевна 

МБОУ "Бокситогорская 

СОШ №3" 

включение в систему 

профессионального развития 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


