
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 октября 2022 года № 427 

 

О проведении диагностики профессиональных  

дефицитов  педагогических работников 

Волховского муниципального района  

 

В целях содействия региону в реализации мер, направленных на 

функционирование центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, устранения профессиональных дефицитов 

педагогических работников комитет по образованию администрации Волховского 

муниципального района, на основании Концепции развития системы непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров системы образования Ленинградской области, утвержденной 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 22.07.2022 № 1482-р:  

1. Директору МКУ «Центр образования» Обуховой Ларисе Викторовне 

назначить ответственного за проведение диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников (далее – диагностика).  

2. Ответственному за проведение диагностики совместно со 

специалистами Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Ленинградской области ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (далее – 

Центр) Демьяновой О.Ю., заведующим Центра, Мостовым С.В., аналитиком 

Центра, провести 1 ноября 2022 года диагностику.  

3. Руководителю МБУ ДО «Центр информационных технологий» 

Коноплевой Надежде Александровне: 

3.1. Подготовить аудитории для проведения диагностики, места для 

участников диагностики. 

3.2. Обеспечить технологическое сопровождение процедуры диагностики.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Направить участников диагностики 1 ноября 2022 года к 11.00 в МБУ 

ДО «Центр информационных технологий», расположенное по адресу: г. Волхов, ул. 

Володарского,  д. 3б:  

4.1.1. Директору МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова» в соответствии с приложением 1. 

4.1.2. Директору МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 

1» в соответствии с приложением 2. 

4.1.3. Директору МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 

6» в соответствии с приложением 3. 

4.1.4. Директору МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 

7» в соответствии с приложением 4. 



4.1.5. Директору МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» в соответствии с 

приложением 5. 

4.1.6.  Директору МОБУ «Новоладожская СОШ имени вице-адмирала В.С. 

Черокова» в соответствии с приложением 6. 

4.1.7. Директору МОБУ «Кисельнинская средняя школа» в соответствии с 

приложением 7. 

4.1.8. Директору МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза В.Ф. Голубева» в соответствии с 

приложением 8. 

4.2. Обеспечить участие педагогических работников в процедуре 

диагностики 1 ноября 2022 года с 11.30 на базе своих общеобразовательных 

организаций в дистанционном формате:  

4.2.1. Директору МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1» в соответствии с 

приложением 9. 

4.2.2. Директору МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» в соответствии с 

приложением 10. 

4.2.3. Директору МОБУ «Алексинская средняя школа» в соответствии с 

приложением 11. 

4.2.4. Директору МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа» 

в соответствии с приложением 12. 

4.2.5. Директору МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная 

школа» в соответствии с приложением 13. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Обухову Ларису 

Викторовну, директора МКУ «Центр образования».  

 

 

Председатель комитета 

 

 

 

  

 

 

Ю.Н. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Т.В., 72101 


