
ВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕПЛ
Администl,Ац и муницIIпАл ьног0 с)_БрАзовАния

куlцЕвск_иЙ рАЙон

прикАз

,, /0r, сентября 2а2l ]]ода N, !6/
ст. Кущевская

() провсlдении НКИ ПРеДМеТН1,IХ И МеТОДИЧ()СКИХ КОМПеТеНЦИii
чителей МС) Кушевский райiон

1. Провести в К щевском районе 16 сентября;, 202l года в 14.00 ч.

оценку предметных и ме дических компетенций и анкетирование учителеI"{ на
. К.И. Недорубова (ППО).

в соответстви:и с

молодёжной поллtтики К
ОРГаНИЗаЦИИ ПРOВ€ДtЭНИЯ

методических компетенци
ПРИКАЗЫВАЮ:

базе МАоУ СоПI Jф 16 и

Васильевну, заместителя н
2.2. ОрганI{затором

методич еских ко.мпе]]енци_

В асильевну, бибrIиот|экаря

учителей 16 сен,гября 20
компью,геров с доступом

прикuLзом министерства сlбразования, науки и
нодарского края от 7 сентябряl 202l годаNs 2889 кОб
второй волFIы процедуры Qlt{Qнки предметных и

учителей Краснодарского края в сентябре2021 года>

1 года в ППО. Организовать работу аудитории (18
интернет), обратив особое внимание на соблюдение

2. Назнitчить:
2.|. Руководителе

аудитории для проведения оценки предметных и

учителей lб сентября 202l гOда - Раскову Наталпью
МАОУ СОШ Jф lб им. К.И. FIедорубова.

2.3. ТехническI{м сп ци€lJIистом ГIПО - Приснова,Цмитрия Викторовича,

учителя информатикlл МА У СОШ J\Ъ 16 им. К.И. Недоlэубова.
3. РуководителI.о Ш М 16 ([[Iелес,г О.Н.) обеспечить условия для

проведеI{}Iя оценки предм ых и методических компетенций и анкетирование

санитарно-эпидемиоJIогич ких требований в условиях у]грозы распространения
новой кOронавируснсlй ин кции, напичие рециркуля,Iор]ных ламп.

4. Руководи,l,еляIи еобразовательных учреждени ii :

1) ознакомить под рос ись педагогов, участников |)ценки предметных и
методических компетен й, организаторов, техниl{еского специчLписта,

общественного наблнэдатеilя с инструктивными и методическими материаJIами,
2) обеспечить явку пелагРгов, участников оценки предN,Iетных и методических

компетенций (приложенi,rе) 16 сентября 20Z| года (со средствами



инди ноЙ защиты

Удосто ющим личн
3) печить явку

метод ких компетенци

ие в ППо lб
Завгоро

6.
Юлlли

онтроль за испол

На к управления об
админ и муни
Куще й райоrl

МКУ к

)к
маски, гелиевой черной ручкой, документом,
13.40 час. без опозданий,

в аудIIтории о]]енки предметных и

16 сентября2021 года к 1З.20 час. без опозданий,

{ентр развития образованияD (].А. Балаш 0беспечить
сентября 20Zl года общественного наблюдателя
вны, замести,Iеля директора МКУ (LPO).

ием приказа оставляю 3а осlбоЙ.

В.О. Богунова



Сп педагогов, у
KoI

Приложение
к прик€tзу управ.гIения образованием
администрации МО Кущевский район
от ,fOсентября 2021 года Xn t6'|

стников оценки предметных и методических
етенций учителей (2 волна)

Jф
п/п

с ИО педагога Предмет

1. д нтонова Елена Лес нидовI{а Русский язык
2. Б )режная Елена Виr TopoI}Ha Русский язык
з. г устовая Ольга Вас {льевна IV[iатематика
4. L] [амян Вячеслав Ви кторович IV[iлтематика

5. г locc Надежда Алеl ceeB}Ia IV[iлтематика

6. д эвбня Анна Влади дировна IV[атематика
7. к )ковин Вадим Вла IИМИРОВИЧ Фl.tзика
8. с эепаишвили Мари Ia Омаровна Фl,tзика
9. с вчарова Зарина Ш tмильевна Хлtмия
10. г рокопьева Любовь Сергеевна Б.иология
11. Б )гданова Олеся Вл Iдимировна Ллrтература
12. с рлова Светлана Аr атольевнzt Лрrтература
13. N ожная Татьяна Ал )ксандровна Ис:тория
14. с /пик Евгений CepI еевиЕt Ис:тория
15. к )асикова Ирина.ЩI Iитриевна Обществознание
16. I [евченко Елена Юl ьевна Обществознание
|7. г /таренко Алексей еннадьевич Г,эография
18, А FIикеева I-алина Иr aHoBI{a Гэография

Замести
админиl

Кущевс

ль начЕLпьника у
)ации муниципа
й район

равления образованием
ьного образования

АiЦ|f_ о. в. Петрова
\-/ (/


