
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛХОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187400, г. Волхов 

пр. Державина, 60 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Телефоны: 7-11-72, 7-18-29 

Факс: 7-11-72 

от 26.07.2021 № 687 

Руководителям МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 6»,  

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7», 

МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа имени вице-

адмирала В.С.Черокова», 

МОБУ «Иссадская основная 

общеобразовательная школа»,  

МОБУ «Кисельнинская средняя 

общеобразовательная школа», 

МОБУ «Староладожская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Ф. Голубева» 

 

 

 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 22.04.2021 № 1097 – р «Об утверждении 

плана-графика, регламента проведения процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей Ленинградской области в 2021 году» 13 мая 

2021 года 7 учителей 6 общеобразовательных организаций Волховского 

муниципального района приняли участие в оценке предметных и методических 

компетенций учителей русского языка, литературы, математики, биологии, 

физики и химии. 

Направляем вам для использования в работе анализ результатов оценки 

предметных и методических компетенций и информацию о планируемом 

использовании профессионального потенциала педагогов по результатам оценки 

предметных и методических компетенций. 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

Исп. Гаврилова М.А., 



8(81363) 72 – 101 

Приложение к письму 

комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

от 26.07.2021 № 687 

 

Анализ результатов оценки предметных и методических компетенций 

педагогических работников 

 

В мае 2021 года 7 педагогических работников общеобразовательных школ 

Волховского района приняли участие в оценке предметных компетенций 

(распоряжение комитета общего и профессионального образования ЛО от 

22.04.2021 № 1097 - р).  

Полученные протоколы проверки выполнения работ показали: 

1. Сумму баллов, достаточную для включения педагога в методический 

резерв, набрали 4 учителя из 7 (57%); учитель физики Новоладожской СОШ им. 

Вице-адмирала В.С.Черокова Е.Н.Сударчикова набрала 15 баллов (граница 20 

баллов), учитель обществознания Волховской СОШ №7 О.А.Бабурина набрала 15 

баллов (граница 21 балл), учитель биологии Кисельнинской СОШ Н.Е.Демидова 

набрала 19 баллов из 21 необходимых. 

2. Задания, связанные с формулированием предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения программ учебных предметов выполнены в 

полном объеме пятью участниками, что составляет 71%. 

3. Подготовка задач (заданий) разного уровня сложности (базового и 

углубленного уровня) выполнена пятью учителями (71%). 

4. Владение технологией критического мышления продемонстрировали 5 

участников из семи (71%). 

5. Приемы, в том числе методические, работы с обучающимися с ОВЗ 

продемонстрировали 4 учителя (57%); следует отметить, что наибольшие 

затрудения вызвали задания, в которых фигурировали дети с ОВЗ с нарушениями 

интеллектуальной функции, в то время как нарушения опорно-двигательного 

аппарата, пониженный слух у обучающихся не вызвали затруднений у участников 

при формулировании способов и приемов работы с данными детьми. 

6. Вызвали затрудения способы и формы работы по предупреждению 

типичных ошибок у трех участников (42%). 

7. В полном объеме выполнены задания, связанные с безопасным 

использованием оборудования на уроках. 



8. Критериальное оценивание выполненных детьми заданий вызвало 

затруднение у двух участников (28%). 

9. Анализ выполнения ВПР по предмету (задание 10) выполнен шестью 

участниками из семи (86%) – один учитель (Бабурина О.А.) не набрал баллов при 

определении уровня сформированности конкретных умений. 

Выводы и рекомендации: 

 Уровень предметных компетенций участников оценки можно считать 

достаточным; следует отметить наличие проблем в данном вопросе у учителя 

обществознания Волховской СОШ №7 О.А.Бабуриной (включена в процедуру 

оценки взамен заболевшего учителя высшей квалификационной категории 

Баранова В.А., не имеет категории). 

 Основные проблемы связаны с методической компетенцией участников в 

области дифференциации подходов к учащимся с разным уровнем усвоения 

учебного материала, а также формирования различных групп УУД. 

 На муниципальном уровне в рамках деятельности МО учителей-

предметников следует активизировать работу по формированию у педагогов 

навыков критериального оценивания с использованием мастер-классов, 

взаимопосещений уроков, практико-ориентированных семинаров. 

 Муниципальной методической службе следует активизировать 

распространение опыта инклюзии детей с ОВЗ, наработанного Иссадской ООШ в 

качестве региональной инновационной площадки по вопросам совместного 

обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах (данная работа была 

прервана в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой). Несмотря 

на организацию двух выездных групп повышения квалификации по вопросам 

коррекционной педагогики еще в 2018 году, трансляции полученных в ходе 

обучения знаний на уровне школ не произошло, что требует особого внимания и 

контроля со стороны муниципальной методической службы и комитета по 

образованию. 

 Администрации Волховской СОШ №7 предусмотреть формирование 

индивидуальной траектории профессионального роста учителя Бабуриной О.А., 

включая повышение квалификации, персональное наставничество как внутри 

школы, так и на уровне муниципального методического объединения. 

 Школьным методическим службам в рамках ВСОКО наладить работу по 

вопросам контрольно-оценочной деятельности педагогов. 

 

 

 



 

Информация о планируемом использовании профессионального потенциала 

педагогов по результатам оценки предметных и методических компетенций 

Волховский муниципальный район 

 

ФИО педагога Количество набранных 

баллов 

Принятое решение* 

Егорова Светлана 

Викторовна 

29 включить в 

муниципальный 

методический актив 

Богданова Светлана 

Владимировна 

28 рекомендовать в 

региональный 

методический актив 

Сударчикова Евгения 

Николаевна 

15 учитель не планирует 

продолжать 

профессиональную 

деятельность 

Соловьева Алла 

Владимировна 

22 включить в 

муниципальный 

методический актив 

Демидова Наталья 

Евгеньевна 

19 включить в 

муниципальный 

методический актив 

Федина Ирина 

Валентиновна 

24 включить в 

муниципальный 

методический актив 

Бабурина Оксана 

Анатольевна 

15 разработать 

индивидуальный 

маршрут 

профессионального 

развития 

 

 


