
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

13.05. 2021 г.                                                                           № 78/1 

г. Бобров 

 

О проведении процедур оценки предметных и методических компетенций 

учителей по общеобразовательным предметам: «Русский язык», 

«Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География».  

 

В соответствии с информационным письмом Департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 12.05.2021 года     

№01-11/07     «Об   организации      и     проведении     процедур     оценки»                

п р и к а з ы в а ю: 

  1. Провести 17 мая 2021 года процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей по общеобразовательным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География».  

 2. Назначить МБОУ Бобровскую СОШ №1 пунктом проведения 

процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей по 

общеобразовательным предметам «Русский язык», «Математика», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География». 

 3. Утвердить состав участников  процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей по общеобразовательным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География».  (Приложение 

№1) 

 4. Утвердить график проведения процедур оценки предметных и 

методических компетенций учителей по общеобразовательным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География».  (Приложение 

№2) 



  

5. Назначить муниципальным координатором и независимым 

наблюдателем Суворину Т.В., ведущего эксперта МКУ «Центр обеспечения 

системы образования Бобровского муниципального района». 

         6. Руководителю МБОУ Бобровская СОШ №1 (Кравченко) назначить в 

пункте проведения  оценки предметных и методических компетенций: 

 - ответственного организатора; 

 - организатора в аудитории; 

 - ответственного за сканирование. 

 7. Ведущему эксперту МКУ «Центр обеспечения системы образования» 

Бобровского муниципального района (Суворина) до 01.06.2021 года направить 

региональному оператору запечатанный конверт с протоколами и работами 

участников процедур оценки на бумажном носителе. 

 8.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

эксперта МКУ       «Центр      обеспечения       системы      образования    

Бобровского муниципального района»  Суворину Т.В.  

  

 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                 Ю.А.Шашкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 13.05.2021 № 78/1 

 

 

СОСТАВ 

участников процедур оценки предметных и методических компетенций 

учителей по общеобразовательным предметам «Русский язык», 

«Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География»  

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
ФИО 

Общеобразовательный 

предмет 

Образовательная 

организация 

1.  

Бобровский 

муниципальный 

район 

Дужнова Екатерина 

Ивановна 
биология 

МБОУ Бобровская СОШ 

№2 

2.  

Бобровский 

муниципальный 

район 

Фоменко Ольга 

Анатольевна 
биология 

МБОУ Бобровский 
образовательный центр 

«Лидер» имени 

А.В.Гордеева 

3.  

Бобровский 

муниципальный 

район 

Минаков Роман 

Николаевич 
география 

МБОУ Бобровский 

образовательный центр 

«Лидер» имени 

А.В.Гордеева 

4.  

Бобровский 

муниципальный 

район 

Игнатьева Галина 

Ивановна 
география 

МБОУ Бобровская СОШ 

№1 

5.  

Бобровский 

муниципальный 

район 

Титаренко Людмила 
Алексеевна 

история 

МБОУ Бобровский 

образовательный центр 
«Лидер» имени 

А.В.Гордеева 

6.  

Бобровский 

муниципальный 

район 

Родная Ольга Петровна история 
МБОУ Бобровская СОШ 

№1 

7.  

Бобровский 

муниципальный 

район 

Касаткина Анна 

Сергеевна 
литература 

МБОУ Бобровская СОШ 

№2 

8.  

Бобровский 

муниципальный 

район 

Ступина Татьяна 

Петровна 
обществознание 

МБОУ Хреновская СОШ 

№1 

9.  

Бобровский 

муниципальный 

район 

Воропаева Надежда 

Валерьевна 
русский язык 

МБОУ Бобровский 

образовательный центр 

«Лидер» имени 

А.В.Гордеева 

10.  
Бобровский 

муниципальный 

район 

Ермолова Ирина 

Николаевна 
химия 

МБОУ Бобровская СОШ 

№1 

 



 

 

Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 13.05.2021 №78/1 
 

 

График проведения процедур оценки предметных и методических 

компетенций учителей по общеобразовательным предметам «Русский 

язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология»,  «Литература», 

«История», «Обществознание», «География» 

 

Дата Наименование мероприятия 

до 20.00 часов 

16.05.2021 года 

Направление комплектов заданий муниципальным координаторам 

с материалами проведения процедур оценки 

с 9.00 до 12.00 часов 

17.05.2021 года 

Проведение процедур оценки на территории муниципального 

образования для участников (приложение 1) 

до 17.00 часов 

17.05.2021 года 

Заполнение протоколов проведения процедур оценки по каждому 

общеобразовательному предмету, сканирование протоколов 

процедур оценки и работ участников и направление материалов 

региональному координатору на адрес электронной почты ca-

vrn@mail.ru 

до 01.06.2021 года Направление региональному оператору запечатанного конверта с 

протоколами и работами участников процедур оценки на бумажном 

носителе по адресу: г. Воронеж, ул. Березовая Роща, д.54Д. 
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