
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

13.09.2022                                                                                                                  № 441 

 

Об организации участия в оценке предметных и методических компетенций 

учителей, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам «Начальные классы», «Информатика», 

«Английский язык», 23 сентября 2022 года 

 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по 

совершенствованию методической работы в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией на 2021-2023 годы, утвержденным приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 12.01.2021 

№ 7, Программой развития муниципальной методической службы системы 

образования муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2022-2024 годы, утвержденной приказом 

Муниципального учреждения «Информационно – методический центр» от 10.12.2021 

№ 93, в целях оценки компетенций учителей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам «Начальные классы», «Информатика», 

«Английский язык», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести оценку предметных и методических компетенций учителей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

«Начальные классы», «Информатика», «Английский язык» (далее – ОПиМК) 23 

сентября 2022 года в 13.00. 

2.  Определить Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (первый корпус) (далее – МБОУ СОШ № 

4)  (Шепелева Е.Н.) пунктом проведения ОПиМК (далее ППО). 

3. Утвердить список участников ОПиМК (Приложение).  

4. Руководителям Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» (Вересова В.В.), 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина П.Н.), Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» 

(Мисюкевич Н.В.), Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» (Лампига О.А.) направить участников 

ОПиМК 23 сентября 2022 года в ППО. 

5. Назначить муниципальным координатором проведения ОПиМК Столярову 

Л.Н., старшего методиста Муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») (по согласованию с руководителем).  

6. Назначить ответственным организатором в ППО Кулумжанову М.М., 

заместителя директора по учебной работе Муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(далее - МБОУ СОШ № 4) (по согласованию с руководителем). 

7. Назначить организатором в аудитории ППО Ефимову И.А., учителя 

английского языка МБОУ СОШ № 4, (по согласованию с руководителем). 

8. Назначить техническим специалистом в ППО Винтерзута Артура 

Андреевича, заместителя директора по информатизации МБОУ СОШ № 4 (по 

согласованию с руководителем). 

9. Назначить независимым наблюдателем в ППО Бошко Марину Николаевну, 

методиста МУ «ИМЦ» (по согласованию с руководителем).   

10. Руководителю МБОУ СОШ № 4 (Шепелева Е.Н.) создать необходимые 

условия для проведения ОПиМК. 

11. Муниципальному учреждению «Контора хозяйственного обслуживания» 

(Суворов С.А.) обеспечить транспортное обслуживание  участников ОПиМК. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

сектора общего образования в составе Комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска Иванову О.А. 

 

 

Председатель                                                                                             В.В. Решетова 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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

 
 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 13.09.2022 № 441 

 

 

Участники оценки предметных и методических компетенций учителей  

 
Предмет для 

оценки 

Фамилия Имя Отчество  Место работы Должность 

начальные 

классы 

Кириллова Елена Валерьевна Мурманская обл., г. Оленегорск-

1, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 22» 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Мартынова Людмила Анатольевна Мурманская обл., н.п. Высокий, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13» 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Горбунова Вера Евгеньевна Мурманская обл.,  

г. Оленегорск, Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

21» 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Пьянкова Галина Анатольевна Мурманская обл.,  

г. Оленегорск, Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

7» 

учитель 

начальных 

классов 

информатика Бородина Мария Сергеевна Мурманская обл.,  

г. Оленегорск, Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

21» 

учитель 

математики и 

информатики 

английский 

язык 

Оксова Карина Олеговна Мурманская обл.,  

г. Оленегорск, Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

21» 

учитель 

английского 

языка 

 

 


