
                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 
14.05.2021                                                                                                  ПР-144 

 

 

О проведении оценки  

предметных и методических  

компетенций учителей 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.04.2021 №10-

П-561 «Об обеспечении участия педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в обучении по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Школа современного 

учителя», приказа АУ «Институт развития образования» от 13.05.2021 №154-о 

«Об организации и проведении оценки предметных и методических 

компетенций учителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в 

рамках формирования Единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и образовательных организаций, в том числе 

решения задач по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов, в целях обеспечения их непрерывного 

профессионального развития 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



  

1. Муниципальному координатору проведения процедуры оценки 

предметных и методических компетенций учителей (Громак К.В.) обеспечить: 

1.1. Проведение процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей с 10.00 часов 17.05.2021 на базе МБОУ СОШ №2. 

1.2. Своевременное информирование регионального координатора о 

рисках и проблемах реализации процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей. 

1.3. Получение и распечатку оценочных материалов не позднее, чем за 

два часа до начала процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей. 

1.4. Сканирование оценочных материалов после проведения процедуры 

оценки предметных и методических компетенций учителей и отправку по 

защищенным каналом связи посредством деловой почты в РЦОИ не позднее 

19:00 часов 17 мая 2021 года. 

1.5. Предоставление оригиналов оценочных материалов процедуры 

оценки предметных и методических компетенций учителей региональному 

координатору не позднее 1 июня 2021 года.  

2. Директору МБОУ СОШ №2 (Янучковская Л.А.) создать условия для 

проведения процедуры оценки предметных и методических компетенций 

учителей. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №1 с 

УИОП, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5) обеспечить 

участие педагогических работников в процедуре оценки предметных и 

методических компетенций учителей на базе МБОУ СОШ №2 согласно 

приложению 1 приказа АУ «Институт развития образования» от 13.05.2021 

№154-о «Об организации и проведении оценки предметных и методических 

компетенций учителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В. 



  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию администрации города 

Калимуллину А.Р. 

 

 

Начальник управления                                                              П.А. Наговицына 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

2F6ACAA914721564DA0FCC40F9C2819E5E5DC4DE 

Владелец  Наговицына  Полина Александровна 

Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 



 


