
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З
30.09.2021 №433

Об участии в октябре 2021 года в апробации модели оценки компетенций 
работников общеобразовательных организаций

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.09.2021 г. № 04-342 «О проведении в 2021 году апробации 
модели оценки компетенций работников образовательных организаций», письмом 
Министерства образования и науки Мурманской области от 29.09.2021 № 17-09/9816- 
ТЛ «О проведении апробации», в целях оценки компетенций работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, 
необходимых для осуществления воспитательной деятельности,

п р и к а з ы в а ю :
1. Муниципальным общеобразовательным организациям (Шепелева Е.Н., 

Вересова В.В., Вымятнина П.Н., Мисюкевич Н.В., Лампига О.А.) принять участие в 
октябре 2021 года в апробации модели оценки компетенций работников 
общеобразовательных организаций (далее -  Исследование).

2. Назначить муниципальным координатором проведения Исследования 
Соболеву Оксану Анатольевну, директора муниципального учреждения 
«Информационно -  методический центр» (далее -  МУ «ИМЦ»).

3. Определить Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 7» (далее -  МБОУ ООШ № 7) (Вересова 
В.В.) пунктом проведения исследования (далее ИЛИ).

4. Назначить Гончарову Елену Анатольевну, заместителя директора по учебной 
работе МБОУ ООШ № 7, организатором проведения Исследования (по согласованию 
с руководителем).

5. Назначить техническим специалистом в НИИ Прядина Владимира 
Валерьевича, системного администратора МБОУ ООШ № 7 (по согласованию с 
руководителем).

6. Директору МБОУ ООШ № 7 Вересовой В.В. создать необходимые условия 
для проведения Исследования.

7. Общеобразовательным организациям в срок до 11 октября 2021 года 
направить в МУ «ИМЦ» списки учителей по учебным предметам: «История», 
«Обществознание», «Литература», «Биология», а также выполняющие функционал 
классного руководителя - участников Исследования.

8. Муниципальному учреждению «Контора хозяйственного обслуживания» 
(и.о. начальника Суворов С.А.) обеспечить транспортное обслуживание участников 
исследования.



9. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 
общего образования в составе комитета по образованию Администрации города 
Оленегорска с подведомственной Руцкую И.В.

И.о. председателя В.В. Решетова

Рассылка: дело,к. 14,ИМЦ-2,КХО,шк.4,7,13,21,22,КХО


