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О результатах процедуры оценки 
методических компетенций учителей

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО КК от 29.06.2021 № 01-20/3205 
информируем Вас о том, что ФИОКО совместно с Центром непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников 
ГБОУ ИРО Краснодарского края с целью формирования методического 
актива в регионе 19 мая 2021 года проведена процедура оценки 
методических компетенций учителей (далее -  оценка) по предметам: 
русский язык, математика, литература, физика, химия, биология, география, 
история, обгцествознание.

По результатам оценки 2 учителя общеобразовательных организаций 
муниципального образования Белореченский район: Сурина Оксана
Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия, и 
Гламаздина Татьяна Анатольевна, учитель биологии МБОУ СОШ 1, 
успешно прошедшие оценку, включены в состав регионального 
методического актива.

Методический актив осуществляет свою деятельность в рамках 
проекта по созданию единой системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров. Реализуемой для 
выполнения основных принципов национальной системы 
профессионального роста педагогических работников, включая 
национальную систему учительского роста. Цель деятельности 
методического актива -  методическое сопровождение педагогических 
работников для обеспечения их непрерывного профессионального развития.

Руководитель МКУ ЦРО Н.Н. Сидорова
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О направлении на тестирование учителей в город Краснодар

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 14.05.2021 года 
№ 01-20/2468 «О проведении процедуры оценки методических компетенций 
учителей» в г. Краснодаре 19 мая 2021 года Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников (ЦЬШПМ) проводит 
процедуру оценки предметных и методических компетенций учителей (далее -  
Процедура оценки), претендентов для включения в краевой методический актив. На 
основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Директорам МАОУ гимназия (А.Л. Будеер), МБОУ СОШ 1 (А.А. Плохой), 
МАОУ СОШ 31 (М.Л. Мелихов) направить в г. Краснодар 19 мая 2021 года в ГБОУ 
ИРО, ул. Сормовская, 167 к 10.30 ч. на Процедуру оценки следующих работников:

Сурину Оксану Владимировну, учителя русского языка и литературы МАОУ
гимназия, тьютора, эксперта ЕГЭ по литературе;
Гламаздину Татьяну Анатольевну, учителя биологии МБОУ СОШ 1, тьютора
ЕГЭ по биологии;
Сопрышину Светлану Викторовну, учителя математики МАОУ СОШ 31,
руководителя РМО учителей математики.
2. Учителям иметь при себе паспорт, черную гелевую ручку.
3. Материальное обеспечение командированных определяется в соответствии со 

статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н.Сидорову, руководителя 

МКУ ЦРО.
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