
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

ПРИКАЗ 

От ft_.09.2021 г.
г. Новороссийск 

Об организации проведения второй волны процедуры оценки 
предметных и методических компетенций учителей 

муниципального образования город Новороссийск 16 сентября 2021 года 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики от 07.09.2021г. № 2889 «Об организации проведения второй волны 
процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей 
Краснодарского края в сентябре 2021 года», в целях в целях реализации 
мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», создания единой системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 
распространения форматов непрерывного профессионального развития 
педагогических работников. п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести процедуру оценки предметных и 
компетенций учителей муниципального образования город 
согласно уточненному списку ( приложение 1) в соответствии 

методических 
Новороссийск 

с регламентом 
проведения оценки и инструктивными материалами, размещенными в 
федеральной информационной системе оценки качества образования 16 сентября 
2021 года в 10.00 часов в пунктах проведения оценки на базе МАОУ гимназия №2 
и МБОУ лицей «Технико-экономический». 

2. Назначить ответственными организаторами в пунктах проведения
оценки Тимченко Е.Л., директора МКУ ЦРО (МАОУ гимназия №2) и Лежнина 
Е.А., заместителя директора МКУ ЦРО (МБОУ лицей «Технико-экономический») 

3. Назначить наблюдателями за процедурой оценки предметных и
методических компетенций учителей от муниципального органа управления 
образованием Бобровную Наталью Ивановну, заместителя начальника 
управления образования администрации муниципального образования город 
Новороссийск (МБОУ ТЭЛ) и Иванову Яну Романовну, главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования город 
Новороссийск (МАОУ гимназия №2). 

4. Назначить лицом, ответственном за получение оценочных средств у

регионального координатора и доставку их в пункт проведения оценки Тимченко

Е.Л., директора МКУ ЦРО.



5. Назначить лицом, ответственным за доставку в течение двух рабочих дней
региональному координатору бланков с ответами, бумажных протоколов и 
неиспользованных оценочных средств Лежнина Е.А., заместителя директора 
МКУЦРО. 

6. Ответственным организаторам в пунктах проведения оценки

6.1. определить аудитории в IШО для проведения оценки;
6.2. совместно с руководителем образовательной организации, на базе
которой проводится оценка предметных и методических компетенций
учителей обеспечить готовность пункта проведения оценки (готовность
аудитории для проведения оценки, аудитории для проведения
анкетирования, специально отведенного места для хранения вещей
учителей-слушателей и независимого наблюдателя)
6.3.обеспечить сохранность оценочных материалов в IШО
6.4. обеспечить проведение процедуры оценки предметных и методических
компетенций в аудитории проведения оценки в соответствии с регламентом.

7. МКУ ЦРО (Тимченко Е.Л.) организовать:
 

7.1. информационно-методическое сопровождение педагогическими 
прохождения работниками флагманских курсов «Школа современного 
учителя»;
7.2.проведение оценки профессиональных компетенций педагогов 16 
сентября 2021 года в пунктах проведения оценки профессиональной 
компетентности педагогов на базе МАОУ гимназия № 2 и МБОУ лицей 
«Технико-экономический». 

8. Руководителям общеобразовательных организаций:

8.1.назначить лиц, ответственных за прохождение педагогическими 
работниками оценки профессиональной компетенции педагогов; 
8.2. обеспечить информирование учителей о сроках, месте, адресе 
проведения Оценки, о целях и задачах Оценки, о подходах, используемых 
при проведении оценки, о принципах отбора параметров Оценки, 
характеризующих уровень предметных и методических компетенций 
учителей, об объектах контроля, моделях оценки, общих подходах при 
проведении оценки, о содержании диагностической работы; 
8.3. обеспечить явку педагогических работников на пункты проведения 
оценки профессиональных компетенций педагогов 16 сентября 2021 не 
позднее, чем за 10 минут до начала процедуры согласно списку (приложение 
1). Учителям при себе иметь две гелевые черные ручки, 
непрограммируемый калькулятор (химия, физика, география); карандаш, 
линейка (география).

9. Директору МАОУ гимназия №2 (Кольцюк Е.В.) и директору МБУ лицей 
«Технико-экономический» (Степанова Е.Е.) создать условия для проведения 
очной оценки профессиональной компетентности педагогов:



9.1. организовать готовность аудитории проведения оценки: рабочие места 
учителей ( один стол на одного учителя), рабочее место для организатора и 
независимого наблюдателя, место для вещей, гелевые черные ручки (по
количеству учителей плюс 4 запасные), чистые листы для черновиков,
ножницы, скотч, часы, жесткая папка-планшет
9.2. Организовать готовность аудитории для прохождения анкетирования ( с 
компьютерами с доступом к сети Интернет по количеству участников 
оценки) 
9.3. Обеспечить техническое сопровождение процедур проведения оценки и 
анкетирования. 

1 О. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования 
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