
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 сентября 2022 года № 374 

 

О внесении изменений в  

распоряжение от 19.08.2022 № 325  

«О проведении 2 этапа оценки профессиональных 

 компетенций учителей общеобразовательных организаций 

Волховского муниципального района в 2022 году» 

 

В связи с временной нетрудоспособностью педагогических работников, на 

основании письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 21.09.2022 года № 19-28998/2022 «Об участии во 2 этапе 

оценки ОПиМК учителей-предметников в 2022 году»: 

1. Изложить приложение к распоряжению комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района от 19.08.2022 № 325 «О 

проведении 2 этапа оценки профессиональных компетенций учителей 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района в 2022 

году согласно  приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Обухову Ларису 

Викторовну, директора МКУ «Центр образования».  

 

 

Председатель комитета 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Т.В., 72101 

 



Приложение  

к распоряжению комитета по образованию 

от 22.09.2022 № 374 

  

   

 Список участников 

оценки профессиональных компетенций учителей информатики, иностранного 

языка (английского), технологии, начальной школы    
№ 

п/п 
ФИО участника ОО, должность 

1.  Овчинникова 

Анастасия Эдуардовна 

 

МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова», учитель английского 

языка 

2.  Дешеулин Сергей 

Владимирович  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1», 

учитель информатики  

3.  Сахарова Алла 

Рауфовна  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1», 

учитель начальных классов 

4.  Мельникова Юлия 

Евгеньевна  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1», 

учитель начальных классов 

5.  Рюмина Валентина  

Германовна  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5», 

учитель начальных классов 

6.  Логинова Мария 

Сергеевна 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель английского языка  

7.  Шилкова Елена 

Сергеевна  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель начальных классов 

8.  Белоусова Наталья 

Сергеевна  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7», 

учитель английского языка 

9.  Сарнавина Екатерина 

Григорьевна  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7», 

учитель начальных классов 

10.  Ибрагимова Галина 

Геннадьевна 

МОБУ "Школа № 8 г. Волхова", учитель английского языка  

11.  Шаповалова  

Светлана Борисовна  

МОБУ "Школа № 8 г. Волхова", учитель начальных классов 

12.  Вострикова Марина 

Васильевна  

МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа», 

учитель английского языка 

13.  Филиппова Татьяна 

Александровна   

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа, 

учитель начальных классов   

14.  Вихрова Татьяна 

Юрьевна  

МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа», 

учитель начальных классов 

15.  Ивкин Павел 

Алексеевич  

МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа 

имени вице-адмирала В.С. Черокова", учитель информатики 

16.  Чурынина Ольга 

Александровна  

МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа 

имени вице-адмирала В.С. Черокова", учитель начальных классов 

17.  Аверьянова Елена 

Валентиновна 

МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа 

имени вице-адмирала В.С. Черокова", учитель технологии 

18.  Шарова Анна 

Николаевна  

МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа», учитель 

начальных классов 

19.  Андрюшина  Марианна 

Сергеевна  

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1», учитель начальных классов 

20.  Мошникова Татьяна 

Владимировна 

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2», учитель начальных классов 

21.  Жукевич Вера 

Анатольевна 

МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа», 

учитель начальных классов 

 


