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Аналитическая справка о подтверждепии показателя

2.9. <<Щоля педагогов ОО, которые в оцениваемом учебном году участвовалп В

оценке професспональной компетентности (па базе ЦНППМ пеДагОгПЧеСКИХ

работнпков, а такrке Академии Минпросвещения)>>

В 2022 году 3 учителя МБОУ Ns l8> (6,6%) участвоваJIи в

оценке предметных и методических

.Щиректор МБОУ <Гимназия J\Ъl8> И.Н. Брежнева
Мунitцчпальное бюшкетнOе

сбцеобJазоваlе,lьhое

гOрOдскOr0 0круга
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Управление образования администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(гиМнАЗия ЛЬ18)
Старооскольского городского округа

(МБОУ <Гимназия }lЪl 8>)

прикАз

от 08 апреля2022rода Jt 159-од.

о направлении )л{ителей гимназии ц|я
rIастия в процедуре оценки предметньD(
и методических компетенций

С целью рЕввития и совершенствования единой системы на)чно-методического
педагогических работников И управленческих кадров, обеспечения адресности,

персонификации повышения ква-шификации на основе диагностики профессиональньD(

компетенций и формирования методического tжтива в 2022 году, в соответствии с

приказом управления образования администрации Старооскольского городского округа от

24.0з.2022 }lъ 387 <Об уlастии в оценке предметньrх и методических компетенций

уrитеJrя))

ПРИIUЗЪIВАЮ:

1. направить |з.04.2022 в огдпоу дпо кБелиро> (г. Белгород, ул.
Студенческая, 14, корпус 4) мя rlастия в прохождении процедур оценки пред,rетньD(

компетенций yIитеJIя по категории кУчитель (уlитель)> СороченковУ НаТаЛИЮ

Владимировну, yIитеJIя биологии.
2. Учесть факт уrастия педагогического работника в прохождении процедуры

оценки пред\,rетньIх компетенций 1..rителя по категории кУчитель (уlитель)> при

распределении стимулирующей труда.
3. Контроль за на заIчIеститеJul директора Чеканову

л.л о
9

.Щиректор

Исп. Чеканова Л.Л.
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Управление образования администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(гиМнАЗия Л}18)>

Старооскольского городского округа
(МБОУ <<Гимназия J\Ъl 8>)

прикАз

от 22 авryста 2022 rода Jф 252-од.

О направлении у{ителей гимназии для

}частия в процедуре оценки предметньD(
и методических компетенций

С целью развития и совершенствования единой системы наr{но-методического
педtlгогических работников и управленческих кадров, обеспечения адресноСти,

персонификации повышения квалификации на основе диагностики профессионtшьньD(

компетенццй п формирования методического актива в 2022 году, в соответствии с

приказом управления образования администрации Старооскольского городского округа от

|6.08.2022 Ns 100l <Об участии в оценке предметньIх и методических компетенциЙ

r{итеJIя>

ПРИIUЗЪIВАЮ:

1. Ншlравить 2З.082022 в ОГАПОУ ДПО <БелИРО> (г. Белгород, ул.
Стуленческая, 14, корпус 4) для участия в прохождении процедур оценки предметньD(

компетенций rштеJIя по категории кУчитель (методист)> Коломникову Оксану
Алексанлровну, rIителя начальных кJIассов.

2. Направить 25.08.2022 в ОГАПОУ ДПО кБелИРО> (г. Белгород, ул.
Сryденческая, |2) для )л{астия в прохождении процедур оценки пред\{етньD(

компетенций уrителя по категории <<Учитель (уrитель)> Попомареву Татьяну Римовну,

r{итеJIя начаJIьньD( кJIассов.
З. Учесть факт уrастия педагогических работников в прохождении процедур

оценки предметных компетенций уrитеrrя по категориям <Учитель (методист)>, кУ.пrтель
(уlитель)> при распределении части фонда оплаты труда.

4. Контроль за на зап{еститеJIя директора Чеканову
л.л.

,Щиректор И.Н. Брежнева

Исп. Чеканова Л.Л.

инв



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
админпстрацпп Старооскольского

городского округа Белгородской областп

прикАз

<24> марта2022 rода Ns387

Об участии в оценке предметных и
м9тодических компетенций )пIIIтеля

С целью развития и совершенствования единой системы научно-методического
педагогических работников и управленческих кадров, обеспечения адресности,
персонификации повышения ква.llификации на основе диагностики профессионiшьньfх
компетенций и формированиlI методического акгива в 2022 году, в соответствии с
письмом ОГАОУ ДПО <<БелИРО> от 17.0З.2022 }lb505
<О предоставлении информации>

приказываю:

1. Утверлить список педагогических работников - участников процедур оценки
предметных и методических компетенций учителя по категориям <<Учитель (методист)>
(приложение Jtlb 1 ), <<Учитель (учитель)> (приложение Nл2).

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Обеспечить участие педагогиtIеских работников в прохождении процедур

оценки предметных компетенций учителя по категории <Учитель (методист)> в период
с |2.04.2022 по |З.04.2022.

2.2. Обеспечить участие педагогических работников в прохождении процедур
оценки предмgтных компетенций учителя по категории <<Учитель (учштель)> в период с
19 .04.2022 по 22.04.2022.

2.3. Учесть факг участиlI педагогических работников в прохождении процедур
оценки предметных компетенций )пIителя по категориям <<Учи:гель (методист)>),
<<Учитель ý"rитель)) при распределении стимулирующей части фонда оIIпаты труда.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начilпьника управлениJI образования администрации Старооскольского городского
округа И.Г. Ушакову.

Начальник управления
образованиr{ администрации
Старооскольского городского округа

Н.В. Рыба.пьченко,
22-58-4|

Н.Е.,Щереча



Список педагогическпх работников - участников процедур оценкп предметных и метоДичеСКШХ
компетенцпй 5rчителя по категории <<Учитель (методист)>>

2
Приложение Ns 1 к прикiву управления образования
администраIши Старооскольского городского округа от
24.0З.2022 NsЗ87

Приложение Ns 2 к прика}у управлениrI образования
админисIрации Старооскольского городского округа от
24.0З.2022 NsЗ8'7

Список педагогических работников - участников процедур оценки предметных и методических
компетен по <<Учитель

Jф
п/п

Фвмилия
имя отчесгво

Наименование образоватgIьной
организации
(по Уставу)

.Щолжность

Учебный предмет
по выбранной

процедуре
оценкrr

l Щlрных Елена
Вшlериевна

Муниципшrьное бюджетное
об щеобразовательное )чреждение

<Средняя общеобразовательн€ut
школа Jф14> шлени А.М. Мамонова

учитель русского
языка и литераryры

литература

2 Антипова Лариса
Александровна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уrреждение
кСредняя общеобразовательн:ц

школа NB5 с углубленным изучением
отдельных предметов

)пrитель русского
языка и литературы

русский язык

э Напира;rьская Елена
Ивановна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательн€uI
школа Nsl2 с углубленным изу{ением

отдельных предметов)

у{итель русского
языка и литературы

русский язык

лъ
п/п

Фамилия
имя отчество

Наименование образоватепьной
организации
(по Уставу)

.Ц,олжность

Учебный предмет
по выбранной

процедуре Оценки
l Стадниченко ВшIентина

Владимировна
Муниш,rпальное бюджетное

общеобразовательное )п{реждение
< Средняя общеобразовательнzul
школа Nч34> Старооскольского

городского округа

)литель химии химия

2 Намгалаури Ната.ltья
Игоревна

Муниципа.ltьное автономное
общеобразовательное }чреждение

<Центр образования J\Ъ1 кАкадемия
знаний> имени Н.П. Шевченко>
Старооскольского городского

округа

)лIитель физики физика

J Щербак Екатерина
Юрьевна

Муниципшlьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кОсновная общеобразовательнаrI

школа JФ7>

учитель физики физика

4 Морозова Ната.ltья
вячеславовна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное )п{режде ние
кОсновная общеобразовательнiul

школа Jф15>

учитель физики физика

5 овсянникова Наталья
Ивановна

Муниципшtьное бюджетное
общеобрщовательное учреждение
кСредняя общеобразовательнtul

школа N30>

у{итель биологии биология

6 сооочецкова Наталья
владlлмиDовна

мyниципальное бюджетное
общеобразоватепьное учреждение

<<Гпмназия Jlbl$>
СтаDооскольского гоDодского

окDYfа

ччитепь
биологии

биология

,7 иванова Ангелина
Мш<айловна

Муниципа.ltьное автономное
общеобразовательное )лrреждение

)литель русский язык
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О проведеrrпп оценкп предметных
II методических компетепцпй 5rчптелей

Областное государственное автономное образовательное rцеждение дополнительного
профессионаIьного образования <<Белгородский инстIтц,т развития образования> информирует о
том, что в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.02.2022
}lb АЗ-186/08 кО направлении информациш>, в цеJIях развитияи совершенствования единой системы на)лно-методического сопровождения педагогических
работников и управлен.Iеских кадров, обеспечения адресности, персонификации повышения
квалифrжации на основе диагностики профессионauIьньIх компетенций и формированияметодического актива
в 2022 году Минпросвещения России проводит оценку предметньtх
и методшIеских компетенций 1..rителей по след/ющим 1чебным предметам: <<Начальная школа)),
<<Технология>>о <<Английский языю>, <<Немецкий языю>, <Французский языю> (далее - Оценка).

Место проведения: г. Беrгород, ул. Сryденческая, д. 14, корпус 4.
Просим обеспечить явку педагогических работников для )л{астия

в проце,ryре Оценки в установленные сроки согласно приложению.
В соответствии с действующим регламентом при себе необходимо иметь чёрную гелевую

ручку и документ, удостоверяющий личность.
ПО Окончании процедуры Оценки дJIя )ластников обязательно прохождение анкетирования.

Анкетирование )ластников оценки проводится
на компьютерах.

ПРИ пРОведении анкетированиJI искJIюч:lются персональные данные 5rчастников. По
окончании Оценки ответственный организатор в пункте проведения процедфы сообщает каждому
)л{астнику логин, пароль
и ссьшку дIя прохождения анкетирования.

РеЗультаты анкетирования анализируются в привязке к индивид/rшьным результатам
rIастников Оценки.
KorrTaKTHoe лицо: Грушr+rа Марина Васильевна, заведrющий
цеЕгром непрерывIrого повышения профессионального мастерства педагогшIеских работников
ОГАОУ,ЩIО кБелИРО>>, тел. +7 (4722) З4-30-99.

И.о. ректора М.С. Шейченко



Прпложенпе
к письму ОГАОУ ШО <<БелИРО>>

от _._.2022 ЛЬ

Список участнпков оцецкп
предметпых и методическпх компетенций учитыlей

категорши <<Учите.лrь (методист)> по сJIедующим учебным предметам; <<IIачальная шкоJIа)>,
<<Технология>>

.Щата проведения: 23 авryста 2022 r., 10:00-1З:00.
Место проведения: г. Баlюрол ул. Сryденческая, д. 14, кор.4., аул.90l
Участники: педагогшIеские работники Белгородской области.

.ltlb

п/п
Фио Наименование образоватепьной организации Предмет

1 Белокоrштова
Елена

Александровна

Муниrцпальное общеобразовательное )цреждение
к,Щубовская средняя общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области с

углубленrшм из]л{ением отдельных предметов)

кначаrrьная
школа))

) клrдuенко Жанна
Вшсторовна

муницип:л.льное общеобразовательное )лреждение
кМайская гимн!виrI Белгородского района Белгородской

области>

кнача.пьная
школа)

J MaMorrToBa
Светлана

Геннадьевна

мунIщицальное бюджетное общеобразовательное

учреждение кБорисовская средня общеобразовательнаrI
школа Ns2)

кначальная
школаD

4 Каширина Лариса
николаевна

Областное государственное бюджетное
общеобразовательное )чреждение кВаlryйская средняrI

общеобразовательнаrI школа Nч 4> Белгородской области

кнача.пьная
школа)

5 Чернобай
Екатерина

Владlлr,tировна

Муниципальное общеобразовательное учреждение
кСрелняя общеобразовательIlая школа Ns 2 с

угrryбленlшм из)лением отдельных предметов) города
Ваlryйки Белгородской области

кнача-тlьная
школа))

6 Лазарева
Людмила

Викторовна

Муниципа.пьное бюджетное общеобразовательное

)дtреждение кГоловчинскtш средняJI
общеобразовательнtш школа с угrryбленrшм из)дением

отдельных цредметов) Грайворонского района
Белгородской области

<Начшlьная
школа)

,7 глаголева
Светлана

Владлшtировна

Муниrшпаrrьное бюджетное общеобразовательное

учреждение кСредняя общеобразовательная школа с
угrryбленным из)лением отдельных преlпr,lетов) города

Грайворона Грайворонского района Белгородской
области.

<Начальная
школа))

8 косатьrх Галина
Серафиrrловна

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение кСредняя общеобразовательнчlя школа Nsl с
угrryбленrшм из)чением отдельных предметов) города

Губкина Белгородской области

<Начапьная
школа))

9. Алейникова
Натшrья

николаевна

муниципальное бюджетное общеобразовательное

}чрехдение кВолоконовскаrI сред{яrI
общеобразовательнaш школа J',lЪl Волоконовского района

Белгородской области>

кнача-пьная
школа)

10 Горбатенко
JIюбовь

Анатольевна

Муниципа.тlьное бюджетное общеобразовательное

учреждеш,Iе кпогореловскаrI средняя
общеобразовательная школа Корочанского района

Белгородской области>

кнача.пьная
школа)

11. ильина Светлана
Ивановна

Муниципа-тlьное общеобрaвовательное уIреждение
кКрасненскм средняJl общеобразовательная школа

имени М.И.Светличной> Красненского района
Белгородской области

<начагтьная
школа)

www"beliю.ru



|2. сычёва Рпиа
Ивановна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение кКазацкая средняr{ общеобразовательн€uI
школаD Красногварлейского района белгородской

области

<Начшlьная
школа)

lз Алешкина Елена
Анатольевна

Муниrшпатlьное бюджетное общеобразовательное

учреждение кЗасосеснкая средшIя общеобразовательнЕuI
школа имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко>
Красногвардейского района Белгородской оýдqq]и

<Начальная
школа))

l4. Руденко Светлана
Анатольевна

Муниципа.llьное общеобрa}зовательное у{реждение
кКраснояружскtш средняя общеобразовательнtц школа

N92D

кначшtьная
школа))

l5 Гурова Ва.пентина
васильевна

Муниципшrьное бюджетное общеобразовательное

учреждение кСрепняя общеобразовательная школа Ns l с
угrryбленным изучением отдельных пред\{етов имени

княжны ольги Николаевrш Романовой> г. Новый оскол
Белгородской области

<Нача.пьная
школа))

l6. Скирденко Мария
николаевна

Мунишипа.пьное общеобразовательное учреждение
<Ракитянская средняrl общеобразовательная школа Ns2

имени А.И. Щыбулёва> Ракитянского района
Белгородской области

кначшtьная
школа)

|,7 титовская
Татьяна

станиславовна

Областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение кРовеньская средняя
общеобразовательнiul школа с углубленлшм из)чением

отдельньtх предметовD Белгородской области

кнача.пьная
школа))

l8 Вертиёва
вшtентина

Мш<айловна

Муниципшьное бюджетное общеобразовательное

учреждение кЯсеновская средця общеобразовательн€ц
школа Ровеньского района Белгородской области>

<Начальная
школа)

l9. Иванова.Щиана
Викторовна

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение кСредняя общеобразовательная школа Jф27
с углубленrшм изrrением отдельных предметов)

кнача.llьная
школа))

20. коломникова
Оксана

АлександDовна

муниципальное бюджетное обцtеобразоватепьное
ччDе2кденпе <<Гимназия Лl} l 8>>

<Начальная
школа>)

2l ýбанова Оксана
Виrrгоровна

Муничипальное бюджетное общеобразовательное

учреждение кСредняя общеобразовательная школа Ns 3
города Шебекино Белгородской области>

<Начальная
школа))

22. Смолка Людмила
вячеславовна

Муниципаrrьное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Срелняя общеобразовательная школа Ns2 г.

Строитель>

кначальная
школа)

2з Мулярчик Елена
николаевна

Муниrшпальное бюджетное общеобразовательное

rrреждение кГостищевскiш средняJI
общеобразовательная школа Яковлевского городского

округа)

кначшtьная
школа)

24. Брулкова Лариса
Анатольевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение кСрелняя общеобразовательная школа
J,{! 48>г. Белгорода

кнача.ltьная
школаD

25 Ка;lинина Мария
Георгиевна

Муниципшrьное бюджетное общеобразовательное

rреждение кШаховская средшIя общеобразовательн€uI
школа)) Прохоровского района Белгородской области

кначальная
школа))

26. синельникова
валентина

мшtайловна

Муниципшrьное общеобр!вовательное )л{реждение
кНиколаевская средняJI общеобразовательная школа

Вейделевского района Белгородской области>

кначаrrьна"я
школа)

2,7 Пузанова
Светлана
Юрьенва

Муниципа-lrьное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Покровская основная обцеобразовательн€uI
школа)) Ивнянского района Белгородской области

кнача.ltьная
школа))

28. зиновьева
Светлана

Владr-rмировна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

)п{реждение кСрелняя общеобразовательная школа с.
Русская Ха.пань Чернянского района Белгородской

области>

<НачшIьная
школа)

29 Kl"teBacoBa
Ирина

.Щмитриевна

Областное государственное бюджетное
общеобразовательное )лrреждение кдлексеевская

средняJl общеобразов"ж"":fr школа) Белгоролской

<Нача.ltьная
школа))

www.beliro.ru



8 Скубак Вера
Леонидовна

4

Муниципальное автономное
общеобразовательное

}лrреждение "Средняя
политехническая школа Ns33 "

Учитель
технологии

технология

Учитель
технологии

технологияМуниципальное автономное
общеобразовательное

учреждение "Средняя
общеобразовательнtц школа

Ns40"

9 Сурженко Нелли
витальевна

начальные
кJIассы

Учитель
начzUIьных

кJIассов

10 Бахнева Свgтлана
Александровна

Муниципаль ное бюджетное
общеобразовательное

)л{реждение "Средняя
об щеобразовательная ш кола

J\ъз4"
Учитель

начaшьных
кJIассов

начальные
кJIассы

Воропаева Валентина
Владимировна

Муниципа.гlьное автономное
общеобразовательное

учреждение "Образовательный
комплекс "Лицей Ns3"

11

Учитель
начаJIьных

кJIассов

начальные
кJIассы

|2 станкевич оксана
Викторовна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

}л{режДение "основная
общеобразовательнаJI школа

Nsl5"
Учитель

нач{Ulьных
кJIассов

начальные
кJIассы

lз солошенко Ната.ltья
николаевна

Муниципальное автономное
общеобразовательное

rlреждение "Средняя
политехническая школа Ns3 3 "

Учптель
пачаJIьЕых

кпассов

начальные
кJIассы

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учрежденше "Гимназпя Л}18"

l4 Попомарева
татьяпа Рпмовпа

Учитель
начальных

кJIассов

начальные
кJIассы

15 калиш Юлия
Владимировна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение "Средняя
общеобразовательн€ш школа

}Ъ16 с угrryбленным изучением
отдельных предметов"

Назарова Елена
Петровна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

)лrреждение "Средняя
общеобразовательная школа

J\ъl1"

Учитель
начzulьных

кJIассов

начальные
кJIассы

16

Учитель
начальных

кJIассов

начатlьные
кJIассы

|7 Бородавкина Лариса
Сергеевна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

}п{реждение "Средняя
общеобразовательн,lя школа

J\b21"

18 степанова Ольга
Алексаrrжровна

Муниципа.пьное бюджетное
общеобразовательное

}п{реждение "Средняя
общеобразовательнzlя школа

Jtl7"

Учитель
начальных

кJIассов

начальные
кJIассы

19 Ловцова Марина
вячеславовна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

rlреждение "Средняя
общеобразовательная школа

Nsl2 с углубленным изучением
отдельных предметов"

Учитель
начальных

кJIассов

начальные
кJIассы


