
 

 

 

От 27.09.2018   №707 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении исследования компетенций учителей в 2018 году 

 

 

 

Во исполнение  письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 29 августа 2018 года № 05-307«О проведении в 2018 году 

исследования компетенций учителей»,  в соответствиис письмом ГКУ КК Центр 

оценки качества образования от 21 сентября 2018 года № 496 «О  проведении в 

2018 году исследования компетенций учителей», в целях подготовки, 

организации и проведения процедуры исследования компетенций учителей  

общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Армавир п р и к а з ы в а ю: 

1.Определить пункт проведения исследования компетенций учителей  в 

2018 году МБОУ-СОШ №3. 

2.Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В. Мартыновой: 

1) обеспечить подготовку и проведение  процедуры исследования 

компетенций учителей в 2018 году; 

2) осуществлять информационно-методическое сопровождение 

участников исследования. 

3.Назначить заместителя директора по учебной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 3 (далее – МБОУ-СОШ № 3) В.А. Бешеву 

организатором в пункте проведения исследования (далее - ППИ) с функциями 

технического специалиста. 

4.Директорам МБОУ гимназии № 1 В.В. Гуреевой, МБОУ- СОШ № 2 

Е.Д. Чернявской, МБОУ СОШ № 3 Н.В. Ковальчук, МБОУ-СОШ № 5 Л.А. 

Дубовик, МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. ЖуковаР.Ю. Шаламову, МБОУ-СОШ 

№ 8 В.А. Колосовой, МБОУ СОШ № 10 К.Г. Сапелкиной, МБОУ-СОШ № 12 

В.В. Рафикову, МБОУ СОШ № 14 О.П. Ситниковой, МБОУ-СОШ № 15 И.М. 

Золотовой, МБОУ-СОШ № 17 М.Э. Бабиян, МАОУ-СОШ № 18 с УИОП М.М. 

Татаренко, МАОУ-СОШ № 20 Л.Е. Дмитренко, МБОУ-СОШ № 23 А.Л. 

Корниенко обеспечить участие учителей подведомственных организаций в 

исследовании.  



5.Директору МБОУ-СОШ № 3  Н.В. Ковальчук: 

1) подготовить ППИ для проведения исследования  до 4 октября 2018 

года;  

2)обеспечить технические условия для проведения исследования.  

6.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир Л.Ю.Ткачеву. 

7.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального 

образования город Армавир                      Д.А. Товстоляк 

Проект подготовлен и внесен: 

главным специалистом управления 

образования администрации муниципального  

образования город  Армавир       Н.В. Булатовой 
 


