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      № _____________от   02.12.2022 

На  № _____________от ______________ 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о подтверждении показателя 2.9.  

«Доля педагогов ОО, которые в оцениваемом учебном году участвовали в оценке 

профессиональной компетентности (на базе ЦНППМ педагогических работников, а 

также Академии Минпросвещения)» 
 

Численность учителей согласно данным ОО-1 за 2021 год составила 73 человека, из 

них 4 в отпуске по уходу за ребенком, таким образом реализацию образовательных программ 

осуществляли 69 педагогов 

На основании приказов управления образования администрации Старооскольского 

городского округа №1052 от 09.09.2021 г., №387 от 24.03.2022 г. и приказа ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» №978-ОД от 18.10.2021 в 2021/2022 учебном году в оценке профессиональной 

компетентности приняли участие 3 учителя, что составляет 5%. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«24» марта 2022 года                 №387 

 

Об участии в оценке предметных и 

методических компетенций учителя 

 

С целью развития и совершенствования единой системы научно-

методического педагогических работников и управленческих кадров, обеспечения 

адресности, персонификации повышения квалификации на основе диагностики 

профессиональных компетенций и формирования методического актива в 2022 году, 

в соответствии с письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.03.2022 №505 

«О предоставлении информации» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список педагогических работников – участников процедур оценки 

предметных и методических компетенций учителя по категориям «Учитель 

(методист)» (приложение №1), «Учитель (учитель)» (приложение №2). 

 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить участие педагогических работников в прохождении процедур 

оценки предметных компетенций учителя по категории «Учитель (методист)» в 

период с 12.04.2022 по 13.04.2022. 

2.2. Обеспечить участие педагогических работников в прохождении процедур 

оценки предметных компетенций учителя по категории «Учитель (учитель)» в период 

с 19.04.2022 по 22.04.2022. 

2.3. Учесть факт участия педагогических работников в прохождении процедур 

оценки предметных компетенций учителя по категориям «Учитель (методист)»), 

«Учитель (учитель)» при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа И.Г. Ушакову. 

 

 

Начальник управления 

образования  администрации  

Старооскольского городского округа 

 

 

Н.Е. Дереча 
 
Н.В. Рыбальченко,  
22-58-41 
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Приложение № 1 к приказу управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа от 24.03.2022 №387 

 

Список педагогических работников – участников процедур оценки предметных 

и методических компетенций учителя по категории «Учитель (методист)» 
 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя Отчество 

Наименование 

образовательной 

организации 

(по Уставу) 

Должность 

Учебный 

предмет по 

выбранной 

процедуре 

Оценки 

1 Дурных Елена 

Валериевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» имени А.М. Мамонова 

учитель русского 
языка и 

литературы 

литература 

2 Антипова 

Лариса 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

3 Напиральская 

Елена Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

 



3 

Приложение № 2 к приказу управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа от 24.03.2022 №387 

 

Список педагогических работников – участников процедур оценки предметных 

и методических компетенций учителя по категории «Учитель (учитель)» 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя Отчество 

Наименование 

образовательной 

организации 

(по Уставу) 

Должность 

Учебный 

предмет по 

выбранной 

процедуре 

Оценки 

1 Стадниченко 

Валентина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№34» Старооскольского 

городского округа 

учитель химии химия 

2 Намгалаури 

Наталья Игоревна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования №1 «Академия 

знаний» имени Н.П. 

Шевченко» 

Старооскольского 

городского округа 

учитель 

физики 

физика 

3 Щербак Екатерина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№7» 

учитель 

физики 

физика 

4 Морозова Наталья 

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№15» 

учитель 

физики 

физика 

5  Овсянникова 

Наталья Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№30» 

учитель 

биологии 

биология 

6 Сороченкова 

Наталья 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №18» 

Старооскольского 

городского округа 

учитель 

биологии 

биология 

7 Иванова Ангелина 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования №1 «Академия 

знаний» имени Н.П. 

Шевченко» 

Старооскольского 

учитель русский язык 

user
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городского округа 

8 Зарудный Дмитрий 

Юрьевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

Архангельская школа» 

учитель русский язык 

9 Трещева Мария 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№19 — корпус кадет 

«Виктория» 

Старооскольского 

городского округа 

учитель русский язык 

10 Ушаков Денис 

Андреевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№40» 

учитель русский язык 

11 Аллахвердова 

Оксана Эдуардовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№27 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

учитель литература 

12 Гердт Тамара 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№36» 

учитель литература 

13 Полухина Татьяна 

Олеговна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

учитель литература 

14 Кожевникова 

Ираида Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№16 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

учитель география 

15 Овчарова Алена 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6» Старооскольского 

городского округа 

учитель география 

16 Косарева Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учитель география 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17» Старооскольского 

городского округа 

17 Кондрашева 

Наталья 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№11» 

учитель история 

18 Пичугова Антонина 

Афанасьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Монаковская школа» 

учитель история 

19 Попова Марина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования – средняя школа 

№22» Старооскольского 

городского округа 

учитель обществознание 

20 Машукова Галина 

Яковлевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

Курская школа» 

учитель  обществознание 

21 Коваленко Наталья 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

Дмитриевская школа» 

учитель обществознание 

22 Новикова Ирина 

Игоревна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 27 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Старооскольского 

городского округа 

учитель математика 

23 Курова Людмила 

Геннадьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Образовательный комплекс 

«Лицей №3» имени С. П. 

Угаровой» Старооскольского 

городского округа 

учитель математика 

24 Мягкий Олег 

Викторович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№24 с углубленным 

изучением отдельных 

учитель математика 



6 

предметов» 

Старооскольского 

городского округа 

25 Ванхин Даниил 

Дмитриевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6» Старооскольского 

городского округа 

учитель математика 

26 Коняева Людмила 

Васильевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№40» 

учитель математика 

 



 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 
ПРИКАЗ 

 

«09» сентября  2021 г.                                                  № 1052 

  

О проведении оценки предметных и 

методических компетенций учителей 

 

Во исполнение приказов департамента образования Белгородской области от 

17 мая 2021 года № 1232 «О проведении оценки предметных и методических 

компетенций учителей», от 2 июня 2021 года № 1483 «О проведении оценки 

предметных и методических компетенций учителей», в рамках обучения по 

дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя» на 

базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» проводится процедура оценки предметных и 

методических компетенций учителей по предметам: «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «География» (далее – Оценка). 

На основания вышеизложенного  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список учителей-слушателей, направляемых для участия в 

процедуре Оценки (прилагается). 

 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить явку 

педагогических работников для проведения процедуры Оценки в установленные 

сроки. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа И.Г. Ушакову. 

 

 

 

Начальник управления 

образования  администрации  

Старооскольского городского округа 

 

 

Н.Е. Дереча 
 
 
 
 
 
 
Е.Л. Киселева, 22 69 85 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа   

 

 

И.Г. Ушакова 
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 Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН приказом управления образования  

администрации Старооскольского городского округа 

                                             от «9» сентября 2021 г. №1052 

Список учителей-слушателей по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя» по предмету «Русский язык» 

Дата проведения: 14 сентября 2021 г., 11:00-14:30. 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, кор. 4., ауд. 709. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование образовательной 

организации 

1.  Г ончарова Татьяна 
Борисовна 

МБОУ «ООШ №9» 

2.  Некрасова Наталья 
Анатольевна 

МБОУ «СОШ №16 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Список учителей-слушателей по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя» по предмету «Математика» 

Дата проведения: 15 сентября 2021 г., 11:00-14:00. 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, кор. 4., ауд. 709. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование образовательной 

организации 

1.  Ковалева Татьяна Сергеевна МБОУ «Сорокинская ООШ» 

2.  Ледовская Наталья 
Васильевна 

МБОУ «ЦО-СШ №22» 

3.  Мишутина Наталья 
Николаевна 

МБОУ «ООШ №36» 

 

Список учителей-слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя»  

по предмету «Физика» 
Дата проведения: 16 сентября 2021 г., 11:00-14:30. 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, кор. 4., ауд. 709.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование образовательной 

организации 

1.  Зиновьева Елена 
Анатольевна 

МБОУ «ООШ №8» 

2.  Юмаева Людмила 
Станиславовна 

МАОУ «СОШ №24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 



4 

Список учителей-слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя» 

 по предмету «Химия» 
Дата проведения: 17 сентября 2021 г., 11:00-14:30. 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, кор. 4., ауд. 709.  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование образовательной 

организации 

1.  Коваленко Маргарита 
Леонидовна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

2.  Лучникова Наталья 
Анатольевна 

МБОУ «СОШ №28 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени 

А.А. Угарова» 

 

Список учителей-слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя»  

по предмету «Биология» 
Дата проведения: 20 сентября 2021 г., 11:00-14:30. 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, кор. 4., ауд. 709. 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование образовательной 

организации 

1.  Андрющенко Елена 
Сергеевна 

МАОУ «СПШ №33» 

 

Список учителей-слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя»  

по предмету «Литература» 
Дата проведения: 21 сентября 2021 г., 11:00-14:00. 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, кор. 4., ауд. 709.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование образовательной 

организации 

1.  Крылова Татьяна 
Леонидовна 

МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. 
Угаровой» 

2.  Соколов Николай 
Николаевич 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 



5 

Список учите лей-слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя»  

по предмету «История» 
Дата проведения: 22 сентября 2021 г., 11:00-14:00. 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, кор. 4., ауд. 709.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование образовательной 

организации 

1.  Волкова Наталья 
Владимировна 

МБОУ «СОШ №28 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени 

А.А. Угарова» 

 

Список учителей-слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя»  

по предмету «Обществознание» 
Дата проведения: 23 сентября 2021 г., 11:00-14:00. 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, кор. 4., ауд. 709.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование образовательной 

организации 

1.  Говорова Светлана Юрьевна МБОУ «СОШ №16 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

2.  Ширина Ирина Николаевна МБОУ «ООШ №15» 

 

Список учителей-слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя»  

по предмету «География» 
Дата проведения: 24 сентября 2021 г., 11:00-14:00. 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, кор. 4., ауд. 913.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование образовательной 

организации 

1.  Бочарова Марина 
Васильевна 

МБОУ «СОШ №30» 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования  администрации  

Старооскольского городского округа 

 

 

Н.Е. Дереча 
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