
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 
 

г. Завитинск 

 

Об организации проведения исследования компетенций учителей 

общеобразовательных учреждений Завитинского района по учебным 

предметам: «Литература», «Биология», а также выполняющих функционал 

классного руководителя. 

 

 

В соответствии с письмом ГАУ ДПО «АмИРО» от 30.09.2021 № 01-

18/2184 «О проведении в 2021 году апробации модели компетенций 

работников образовательных организаций» с 25 октября по 28 октября 2021 

года на территории Амурской области проходит исследование компетенций 

учителей общеобразовательных организаций по учебным предметам: 

«Литература», «История», «Обществознание», «Биология», а также 

выполняющих функционал классного руководителя. На основании 

вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Принять участие в исследовании компетенций учителей по учебным 

предметам: «Литература», «Биология», а также выполняющих функционал 

классного руководителя. 

2. Назначить муниципальным координатором исследования 

компетенций учителей по учебным предметам: «Литература», «Биология», а 

также выполняющих функционал классного руководителя, 

общеобразовательных учреждений Завитинского района Неешпапа Евгению 

Александровну, главного специалиста отдела образования администрации 

Завитинского района.  

3. Муниципальному координатору исследования компетенций 

учителей по учебным предметам: «Литература», «Биология», а также 

выполняющих функционал классного руководителя, обеспечить 

организационно-технологическое сопровождение. 

4. Определить пунктом проведения исследования компетенций 

учителей по учебным предметам: «Литература», «Биология», а также 

выполняющих функционал классного руководителя, общеобразовательных 

учреждений Завитинского района в 2021 году МБОУ СОШ №5 г.Завитинска. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений района МБОУ 

СОШ №3 г. Завитинска (З.И._Годун), МБОУ СОШ №5 г. Завитинска 

(Е.В._Нелина) направить педагогических работников, задействованных в 



 

проведении процедуры исследования компетенций учителей по учебным 

предметам: «Литература», «Биология», а также выполняющих функционал 

классного руководителя, в МБОУ СОШ №5 г. Завитинска согласно 

приложению. 

6. Руководителю МБОУ СОШ №5 г.Завитинска (Е.В. Нелина) 

подготовить кабинет для проведения исследования компетенций учителей по 

учебным предметам: «Литература», «Биология», а также выполняющих 

функционал классного руководителя. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Е.В. Кравченко. 

 

 

  

Начальник отдела образования                                                                  Т.А. Доля 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен(а): 



 

Приложение 

к приказу отдела образования 

 
 

Список педагогических работников, задействованных в проведении 

исследования компетенций учителей, выполняющих функционал классного 

руководителя, общеобразовательных учреждений Завитинского района  

в 2021 году 

 

Дата Предмет ФИО участников ОУ 

26 октября 

2021 
Литература Нечаенко Юлия Сергеевна МБОУ СОШ №5 г.Завитинска 

27 октября 

2021 
Биология Марченко Елена Анатольевна МБОУ СОШ №3 г.Завитинска 

 

Технический специалист: Янчук Нина Ивановна, учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №5 

г.Завитинска. 


