
 
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
 

14.05.2021       г.Зея                                       № 146 - од 
 

 
О проведении оценки предметных и методических компетенций учителей  

в 2021 году 
 
 На основании информационного письма ГАУ ДПО «АмИРО» от 
29.04.2021 № 01-18/969, с целью проведения подготовительного этапа к 
реализации ДПП ПК «Школа современного учителя» ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести оценку предметных и методических компетенций учителей 
(далее Оценка), являющимися кандидатами в региональный методический актив 
(Приложение 1). 
2. Назначить Лысенко С.Н., главного специалиста отдела образования, 
муниципальным координатором проведения Оценки. 
3. Определить пункт проведения Оценки (далее ППО) – МОАУ Лицей 
(Арямнов А.П.). 
4. Директору МОАУ Лицей (Арямнов А.П.) обеспечить безопасные условия 
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер для проведения 
Оценки. 
5. Назначить Скибину Т.Н., заместителя директора МОАУ Лицей (по 
согласованию) ответственным в ППО. 
6. Скибиной Т.Н., (по согласованию) назначить: 
- организатора в аудитории, ознакомить организатора в аудитории с 
инструкцией организатора; 
- технического специалиста, ознакомить технического специалиста с 
инструкцией. 
7. Дата проведения Оценки: 18.05.2021. Начало: в 10.00 
8. Время проведения Оценки: литература, история, обществознание – 180 
минут; русский язык, химия, физика – 210 минут. 
9. Руководителям общеобразовательных организаций МОАУ СОШ № 1 
(Федоряк М.Г.), МОАУ Лицей (Арямнов А.П.), МОАУ СОШ № 4 (Драгина 
Е.А.): 
- обеспечить явку участников Оценки в соответствии с Приложением 1; 
 - довести до сведения участников Оценки правила (Приложение 2). 
10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования Лысенко С.Н. 
 
 

 



 
 

 

Начальник отдела                                                            
О.В.Максимишина 

 

 

Приложение 1  
к приказу отдела образования 

администрации г. Зея 
от 14.05.2021 №  146 - од 

 
Список учителей, являющимися кандидатами  

в региональный методический актив 
 

ФИО педагога 

Предмет, по 
которому 
проходит 
Оценка 

Занимаемая 
должность Место работы 

1. Царигородцева 
Любовь 
Ивановна 

химия 
учитель 

биологии и 
химии 

МОАУ Лицей 

2. Скворцова 
Светлана 
Леонидовна 

физика учитель физики МОАУ Лицей 

3. Тарасова Ирина 
Викторовна русский язык 

учитель 
русского языка 
и литературы 

МОАУ Лицей 

4. Белослудцева 
Елена 
Васильевна 

обществознание 
учитель 

истории и 
обществознания 

МОАУ СОШ № 
4 

5. Егорова 
Татьяна 
Анатольевна 

русский язык 
учитель 

русского языка 
и литературы 

МОАУ СОШ № 
1 

6. Пономарева 
Яна 
Вячеславовна 

история 
учитель 

истории и 
обществознания 

МОАУ СОШ № 
1 

7. Постных Лилия 
Викторовна литература 

учитель 
русского языка 
и литературы 

МОАУ СОШ № 
1 

 



 
 

 

 
 

Приложение 2  
к приказу отдела образования 

администрации г. Зея 
от 14.05.2021 № 146 - од 

 

 
Правила для участников Оценки 

 
 

1. В день проведения Оценки участники прибывают в ППО за 20-30 
минут до начала процедуры оценки. 

2. При себе иметь средства индивидуальной защиты (маски) и черные 
гелевые ручки. 

3. Для участников Оценки организатор в аудитории проводит инструктаж 
в течение 5 минут. Это время не входит во время, отведенное на 
выполнение заданий. 

4. Участники Оценки выполняют работу, используя для этого выданные 
им материалы на бумажных носителях. 

5. Записи делаются черной гелевой ручкой. 
6. Ответ необходимо вносить в поле, отведенное для записей. 
7. Разрешается пользоваться черновиком. 
8. Запрещается фотографировать, переписывать или каким-либо другим 

способом копировать материалы Оценки. 
9. Запрещается выносить из аудитории листы работы, в том числе 

незаполненные. 
10. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками, 

справочными материалами, словарями, телефонами и другими 
электронными приборами. 

 

 



 
 

 

 

 


