
МУНИЦИПАЛЪНОtr КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕ}lИЕ ОБРАЗОВАНr{Я АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ>l

прикАз

06.а4.2а22

О проведе}lии оцеЕки tiред{етЕьD(

и методичоских комтtетенций

Ns 2З8

В соответстви}I с письмом Министерства IIросвещеЕия Российской Федерации от
22.а2.2а22 ýsАЗ- 186108 (О наIIравлеЕии информацию>, fiрикtшом Мияистерства
образованрý, Еауки и молодехсr.{ Респуб;rlrки Крьпл м За.09.2022 Jф526 <<О проведении
оценки предv{етньD( и методических компетенций педагогических работЕиков>,
Положением о Муниципагьном казеЕном учреждеrrии <Управление образования
Адлинистрации города Феодосии Республики Кръш> (в новой редакции), утверждеЕньiм
репrеlrием 12З сесýии Феодосийского городскOго совета Республики Крьпл 1 созьтва от
26.a4.20l9 JS 1187, Уставом МуниципалыlOго казеrrrlого уIреждения <<Методический центр
)дIравлеýия образования Администраrдии гOрода Феодосии Реоrryблики Крьпл>,

утвержденным постаЕовлеЕием Админиотрации города Феодосии Республики Крьпл от
23.|2.2аМ }fs46, в целях развитиrI и совершеIlствоваЕия единой системы наr{fiо-
методического сопровождеЕиr{ педаrоги.Iеских работников и уýравлеIrqескIDr кадров,
обеспечения адtr}есности, персонификации повышения кваrляфикации на оclloBe

д.tагностиюл гiрофессионалъньD( компетеЕциЙ и формированиlI методических активов в
2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на бже пункта шроведеIrия оценки в МБОУ <<Школа Ns9 г.Феодосии
Республики Крьпоо (Кочубей В.П., директор; Хрипкова А.Б., заlr,лестителъ директора по
УВР, ответственнъй организатор) проведеЕие оценки предметньD( и методических
компетенций:

1.1. Уrпателей - кандидатов в метOдический аюив- l4 апреля 2а22rада(приложение 1).

l.Z. Учитедей общеобразовательньж з.,lреждений слушателей допоJшителъньж
профессиоЕальньж црограмм, реализуемьпс с 1 марта гrо 14 ашрелr{ 2022 тода ФГАОУ ДПО
кАкадемия МинпросвещеЕиrI Роосии> - 2l апреля 2022тода (приложение2).

2. Определить мунициrrалъным коормЕатOром fiроведеЕlIя оцеflкЕ предшетЕых и
методических компетенций МКУ <<Методичес}fi{й цеmр уIIравления образования
Администрации города Феодосии Респубrпrки Крым> (далее муЕиципаJIьньй
коордцнатор, Коробкина Т.Ф., завед}тощий).

З. МуниципалъЕому координатору обеспечить оргаЕизационно-методическое
сопровOждеýие, оператив}rое взаимодейс?вI4е с участниками оценки предметт{ых и
методических комгrетевций, пунктом шроведен}Iя оценки, IdeBTpoM нешрерывного
повышеIlиlI профессиоЕаJьIIого мастерства ГБОУ ДПО РК КРИППО (отв. Приryла С.И.,



I
мsтодЕс? мкУ (МетодI,тsеский цеrrrр уfiравлениlI образоваяия А;цяинистрации города
Феодосии Ресrryблики KpbB,r>).

4, Определить время начаJIа прOведения оцеЕки Ередметньж 2I методических
комIIетенций * 14.З0,

5. Руководителям общеобразоватеьньи }п{реждений обесп9чИТЪ }лIастие 1..rителей в
оцеЕке гrред{9тЕьж и метомческих компЕтенций.

6. Возложить коЕтроJIь за вьшолfiеIl}lем приказа на Коробкину Т.Ф., заведующего МКУ
<<Методический центр ).правлеЕия образовапия Администрации города ФеодосиИ
Республики Крьпл>.

Наsапьник отдела общего
и доtrоJIIrитеJIьнOго

уIIравленЕr{ образования Л.А. Крошеницина

ГIриryла С.И. (З6562)300 1 l


