
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 19 августа 2022 года № 325 

 

О проведении 2 этапа оценки профессиональных компетенций  

учителей общеобразовательных организаций 

Волховского муниципального района в 2022 году 

 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02.03.2022 года № 391-р «О проведении исследования 

предметных и методических компетенций учителей по русскому языку, математике, 

физике, химии, биологии, литературе, истории, обществознанию, географии, 

информатике, иностранному языку (английскому), технологии, а также учителей 

начальной школы в 2022 году»: 

1. Директору МКУ «Центр образования» Обуховой Ларисе Викторовне 

назначить муниципального координатора и ответственных организаторов пункта 

проведения оценки предметных и методических компетенций учителей (далее – 

исследование).  

2. Муниципальному координатору исследования: 

2.1. Организовать проведение 2 этапа оценки предметных и методических 

компетенций учителей информатики, иностранного языка (английского), технологии, 

начальной школы 23 сентября 2022 года в 13.00 на базе МБУ ДО «Центр 

информационных технологий», расположенного по адресу: г. Волхов, ул. 

Володарского, д. 3б, в соответствии со списком участников (приложение).  

2.2. Довести распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02.03.2022 года № 391-р «О проведении исследования 

предметных и методических компетенций учителей по русскому языку, математике, 

физике, химии, биологии, литературе, истории, обществознанию, географии, 

информатике, иностранному языку (английскому), технологии, а также учителей 

начальной школы в 2022 году» до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций, чьи педагоги участвуют в проведении исследования. 

2.3. Обеспечить: 

2.3.1. Получение инструктивно-методических материалов оценки предметных 

и методических компетенций учителей информатики, иностранного языка 

(английского), технологии, начальной школы, в срок до 22 сентября 2022 года в ГБУ 

ЛО «Информационный центр оценки качества образования», расположенном по 

адресу: г. СПб, ул. Трефолева, д. 32.  

2.3.2. Доставку материалов исследования учителей информатики, иностранного 

языка (английского), технологии, начальной школы в срок до 24 сентября 2022 года в 

ГБУ ЛО «Информационный центр оценки качества образования», расположенное по 

адресу: г. СПб, ул. Трефолева, д. 32. 

2.3.3. Получение и загрузку электронных протоколов в личном кабинете на 

портале https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru.  

2.3.4. Получение в личном кабинете на портале https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

логинов и паролей для прохождения анкетирования участников исследования.  

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


2.3.5. Прохождение учителями информатики, иностранного языка (английского), 

технологии, начальной школы, анкетирования в срок до 23 сентября 2022 года. 

3. Назначить в пункт проведения исследования независимым общественным 

наблюдателем за процедурой проведения исследования Капустину Наталью 

Владимировну. 

4. Руководителю МБУ ДО «Центр информационных технологий» 

Коноплевой Надежде Александровне: 

4.1. Подготовить аудитории для проведения исследования, места для 

участников, организаторов в аудиториях и общественного наблюдателя. 

4.2. Обеспечить технологическое сопровождение процедуры исследования.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие учителей в исследовании  в соответствии со  списками 

участников (приложение).  

5.2. Направить участников исследования 23 сентября 2022 года к 13.00 в 

соответствии со списками участников (приложение) в МБУ ДО «Центр 

информационных технологий», расположенное по адресу: г. Волхов, ул. Володарского,  

д. 3б.  

6. 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 19.08.2022 № 325 

  

   

 Список участников 

оценки профессиональных компетенций учителей информатики, иностранного 

языка (английского), технологии, начальной школы    
№ 

п/п 
ФИО участника ОО, должность 

1.  Яшина Елена 

Викторовна 

 

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.  Тактарова Вера 

Сергеевна  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5», 

учитель английского языка  

6.  Рюмина Валентина  

Германовна  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5», 

учитель начальных классов 

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.  Шаповалова  

Светлана Борисовна  

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

11.  Вострикова Марина 

Васильевна  

МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа», 

учитель английского языка 

12.  Филиппова Татьяна 

Александровна   

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа, 

учитель начальных классов   

13.  Вихрова Татьяна 

Юрьевна  

МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа», 

учитель начальных классов 

14.  Ивкин Павел 

Алексеевич  

МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа 

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

15.  Чурынина Ольга 

Александровна  

МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа 

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

16.  Узун Наталья  

Леонидовна  

МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа», учитель 

английского языка 

17.  Шарова Анна 

Николаевна  

МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа», учитель 

начальных классов 

18.  Андрюшина  Марианна 

Сергеевна  

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1», учитель начальных классов 

19.  Мошникова Татьяна 

Владимировна 

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2», учитель начальных классов 

20.  Алексеева Лариса 

Евгеньевна  

МОБУ «Староладожская СОШ имени Героя Советского Союза 

В.Ф. Голубева», учитель технологии 

21.  Даншичева Марина  

Владимировна  

МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа», 

учитель начальных классов 

 


