
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от 16.12.2021 года № 821  
г. Всеволожск  

 

Об использовании результатов 2-го этапа 
оценки предметных и методических 

компетенций учителей в сентябре 2021 

года 

 
В соответствии с письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 14 декабря 2021 года о результатах 

2 этапа оценки предметных и методических компетенций учителей в сентябре 
2021 года: 

 

1. Принять в работу результаты оценки предметных и методических 

компетенций учителей литературы, истории, обществознания, географии, 
русского языка, математики, биологии, физики и химии (далее – результаты 

оценки), проведенной в сентябре 2021 года. 

2. Провести анализ полученных результатов оценки предметных 
и методических компетенций учителей (далее – анализ результатов оценки). 

3. Определить Муниципальное учреждение «Всеволожский районный 

методический центр» (далее - МУ «ВРМЦ») муниципальным оператором 

проведения анализа результатов оценки. 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию (далее – Учреждения), в срок до 

24 января 2022 года: 
4.1. Принять управленческие решения в соответствии с полученным 

анализом результатов оценки: 

- довести информацию об индивидуальных результатах оценки 

до участников исследования; 
- определить индивидуальные траектории профессионального развития 

педагогов; 

- согласовать с участниками исследования, получившими высокий результат, 

вопросы взаимодействия с МУ «ВРМЦ» по представлению опыта работы.  
4.2. Представить информацию о планируемом использовании 

профессионального потенциала педагогов по результатам оценки 

на электронный адрес: zam-vrmc@yandex.ru Сергеевой Е.К., заместителю 
директора МУ «ВРМЦ», по форме согласно приложению. 
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4.3. Взять под личный контроль реализацию индивидуальных 

траекторий профессионального развития педагогов. 
5. Руководителю МУ «ВРМЦ»: 

5.1. Провести анализ полученных результатов оценки. 

5.2. Направить в срок до 20 января 2022 года анализ результатов оценки 

в адрес Учреждений для определения индивидуальных траекторий 
профессионального развития педагогов. 

5.3. Обеспечить взаимодействие по вопросам использования результатов 

оценки с руководителями Учреждений. 
5.4. Использовать результаты оценки при планировании муниципальных 

методических мероприятий в 2021-2022 учебном году. 

5.5. Представить в срок до 28 января 2022 года информацию 

о проведенном анализе результатов и принятых управленческих решениях 
в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

5.6. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

Учреждений путем направления в электронном виде на официальную 
электронную почту учреждений. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника отдела развития муниципальной системы образования 

Комитета по образованию. 
 

 

Председатель Комитета по образованию                                    И.П. Федоренко 


