
 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Кирова, 32а, г. Бобров, 397700 
Тел.. (47350) 4-10-75 Факс  (47350) 4-15-40 

e-mail: brono-1@mail.ru 

17.12.2020г.   № 1701 

  

 

О проведении диагностики 

педагогов школ-акцепторов 

  Директору МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ 

Мухину О.В. 

                                                

Уважаемый Олег Владимирович! 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  от 26.06.2020 г. №576 «О проведении 

диагностики профессиональных дефицитов педагогов школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих, в неблагоприятных 

социальных условиях»,  письма департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  от 16.12.2020 г. №01-07/230 «О 

проведении диагностики педагогов школ-акцепторов» отдел образования 

администрации Бобровского муниципального района  сообщает, что 18, 19, 20, 

21 и 22 декабря 2020 года будет проводиться итоговая диагностика 

предметных и методических компетенций учителей-предметников, 

осуществляющих преподавание на уровне начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по общеобразовательным предметам 

«Английский язык», «Биология», «География», «Изобразительное искусство», 

«Информатика», «История и обществознание», «Математика», «Музыка», 

«Немецкий язык», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык 

и литература», «Технология», «Физика», «Физическая культура», 

«Французский язык», «Химия» в школах с низкими результатами обучения 

(далее-диагностика). 



Направляем Вам логины и пароли  участников диагностики 

(Приложение), а также инструкцию по работе в системе тестирования для 

участников диагностики https://testing.viro36.ru 

Участникам итоговой диагностики предоставлена возможность пройти 

тестирование в удобное для себя время в местах со стабильной скоростью сети 

Интернет. Рекомендуется пройти тестирование в срок до 21 декабря 2020 года, 

в случае возникновения технических затруднений использовать 22 декабря как 

резервный день.  

Просим обеспечить участие учителей-предметников в итоговой 

диагностике с 9:00 до 16:00 ч. 18, 19, 20, 21 и 22 декабря 2020 года. 

 Приложение: Приказ департамента об 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования 

 администрации Бобровского 

муниципального района                                                      Ю.А. Шашкин 

 

 

 

 

Исп. Суворина Т.В. 

8(47350)4-14-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://testing.viro36.ru/


 

Приложение 

 
Состав участников итоговой диагностики предметных и методических 

компетенций учителей-предметников, осуществляющих преподавание на уровне 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

общеобразовательным предметам «Английский язык», «Биология», 

«География», «Изобразительное искусство», «Информатика», «История и 

обществознание», «Математика», «Музыка», «Немецкий язык», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Русский язык и литература», «Технология», 

«Физика», «Физическая культура», «Французский язык», «Химия» в школах с 

низкими результатами обучения 

 

Район 
Образовательная 

организация 
Фамилия Имя Отчество 

Общеобразовательный 

предмет 

Бобровский 
муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая 
СОШ 

Афоничева Ольга Николаевна Начальные классы 

Бобровский 

муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ 

Кулешова Елена Ивановна Начальные классы 

Бобровский 

муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ 

Куралесина Надежда Степановна Английский язык 

Бобровский 

муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ 

Наговицын Валерий Викторович нформатика 

Бобровский 

муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ 

Панченко Галина Викторовна Русский язык и 

литература 

Бобровский 

муниципальный 
район 

МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ 

Пекшева Алла Владимировна Начальные классы 

Бобровский 

муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ 

Плетнева Людмила Алексеевна История и 

обществознание 

Бобровский 

муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ 

Попова Аксана Петровна Музыка 

Бобровский 

муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ 

Рубахина Марина Викторовна Математика 

Бобровский 

муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ 

Скопинцева Любовь Ивановна Биология 

Бобровский 

муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ 

Шаповалова Маргарита Егоровна Начальные классы 

 


