
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от 16.03.2022 года № 199  
г. Всеволожск  

 

Об участии в проведении 1 этапа оценки 
предметных и методических компетенций 

учителей в 2022 году 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 02 марта 2022 года № 391-р «О 

проведении исследования предметных и методических компетенций учителей 

по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, литературе, 
истории, обществознанию, географии, информатике, иностранному языку 

(английскому), технологии, а также учителей начальной школы в 2022 году», 

на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 22 февраля 2022 года № ВБ-АЗ-186/08 
«О направлении информации»: 

 

1. Принять участие в проведении 1-го этапа оценки предметных 
и методических компетенций учителей русского языка, литературы, 

математики, физики, химии, биологии, истории, обществознания, географии 

Ленинградской области, в том числе слушателей дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых с 01 марта по 14 апреля 2022 года 
Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской Федерации»: 

- КПК «Школа современного учителя. Развитие естественнонаучной 

грамотности»; 

- КПК «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности»; 
- КПК «Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности». 

Сроки проведения: 

- 20 апреля 2020 года – русский язык, литература, история, обществознание; 
- 21 апреля 2022 года – математика, физика; 

- 22 апреля 2022 года – химия, биология, география. 

  Начало: в 13:00 час. 
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2. Определить участниками 1-го этапа оценки предметных 

и методических компетенций исследования учителей русского языка, 
литературы, математики, физики, химии, биологии, истории, обществознания, 

географии общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету 

по образованию (далее – учителя), согласно приложению 1.  

3. Определить пункты проведения исследования (далее – ППИ) согласно 
приложению 2.  

4. Определить школьных организаторов и технических специалистов, 

ответственных за проведение исследования в ППИ, согласно приложению 3. 
5. Определить муниципальным оператором проведения исследования 

Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» 

(далее - МУ «ВРМЦ»). 

6. Определить муниципальным координатором, ответственным 
за проведение исследования во Всеволожском муниципальном районе, 

Сергееву Е.К., заместителя директора МУ «ВРМЦ». 

7. Руководителям Учреждений согласно приложению 1: 
7.1. Обеспечить предварительное изучение участниками исследования 

демонстрационных вариантов диагностических работ по ссылкам согласно 

приложению 4. 

7.2. Обеспечить участие педагогов в исследовании на базе ППИ 
в установленные сроки. 

7.3. Обеспечить наличие у участников исследования документа, 

удостоверяющего личность, и черной гелевой ручки. 
7.4. Обеспечить соблюдение участниками исследования положений 

Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) и от 16 октября 2020 года № 31 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в 

период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом». 
8. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Всеволожска, МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский 

центр образования № 1»: 

8.1. Обеспечить подготовку и проведение исследования на базе ППИ. 
8.2. Обеспечить в срок до 14 апреля 2022 года получение материалов 

исследования в МУ «ВРМЦ». 

8.3. Возложить на школьного организатора ответственность 
за неразглашение материалов исследования до начала его проведения. 

8.4. Обеспечить доставку работ в МУ «ВРМЦ» не позднее 22 апреля 2022 

года – учителей согласно приложению 1. 



3 

 

8.5. Обеспечить соблюдение положений Постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 
года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19) и от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 

и гриппом». 

9. Руководителю МУ «ВРМЦ»: 

9.1.  Обеспечить взаимодействие по вопросам проведения исследования: 
- с участниками исследования; 

- с руководителями Учреждений, чьи работники принимают участие 

в исследовании; 
- с руководителями ППИ; 

- с Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 

«Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ 

«ИЦОКО»; 
- с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области. 

9.2.  Организовать методическое сопровождение исследования. 
9.3.  Обеспечить получение материалов исследования в ГБУ «ИЦОКО» в 

период с 11 по 13 апреля 2022 года. 

9.4.  Направить Сергееву Е.К., заместителя директора МУ «ВРМЦ», 

в ППИ для курирования проведения исследования. 
9.5.  Обеспечить доставку работ участников исследования в ГБУ 

«ИЦОКО» не позднее 25 апреля 2022 года (работы учителей). 

9.6.  Разместить на официальном сайте МУ «ВРМЦ» информацию 

о подготовке и проведении исследования. 
9.7.  Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

Учреждений путем направления в электронном виде на официальную 

электронную почту учреждений. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития муниципальной системы образования Комитета 

по образованию. 

 
 

Председатель Комитета по образованию                                    И.П. Федоренко 


