
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16                                                         

ПОС. КРАСНОСЕЛЬСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ И.П.ФЁДОРОВА 

ПРИКАЗ 

От 13.04.2022                                                                               №  103 

пос. Красносельский 

О диагностике дефицитов педагогических работников                                                                    

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы №16                

пос. Красносельского муниципального образования                            

Гулькевичский район имени И.П.Фѐдорова 

 - организовать 14 апреля 2022 года участие педагогических работников 

в дистанционном тестировании в программе «Автоматизированные 

технологии объективной и комплексной, мониторинговой оценки 

(диагностики) характеристик компетентности педагогических работников и 

управленческих кадров»  для выявления профессиональных дефицитов 

педагогических работников и дальнейшего их устранения, путем разработки и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ)  в 

соответствии с инструкцией (прилагается), (списки прилагаются); 

В рамках выполнения плана-графика мероприятий проекта «500+»  

в Краснодарском крае в 2022 году, а также в целях достижения показателя 

регионального проекта «Современная школа» – «Доля педагогических 

работников и управленческих кадров, для которых в Центрах разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты на основе результатов 

диагностики профессиональных компетенций», с целью выявления  и   

диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и 

управленческих кадров, на основании приказа управления образования 

администрации муниципального образования Гулькевичский район от 

12.04.22г. № 303-О,  п р и к а з ы в а ю: 

1.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

СОШ №16 им. И.П.Федорова Шевелѐвой Т.В. и Потаповой Н.Ю.,  
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2. Ознакомить педагогов школы : 

-  рекомендациями   по проведению  дистанционного тестирования в 

программе «Автоматизированные технологии объективной и комплексной, 

мониторинговой оценки (диагностики) характеристик компетентности 

педагогических работников и управленческих кадров»;  ( приложение1) 

- инструкцией  для прохождения дистанционного тестирования в программе 

«Автоматизированные технологии объективной и комплексной, 

мониторинговой оценки  (диагностики) характеристик компетентности  

педагогических работников и управленческих кадров» (приложение2) 

 

4.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор    

муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 16 пос. Красносельского муниципального 

образования Гулькевичский район 

 им. И.П.Фѐдорова                                                                                 Е.Н.Рогоза 

 

 

Проект приказа подготовлен и внесѐн: 

заместителем директора школы 

по учебно-воспитательной работе  

МБОУ СОШ № 16 пос. Красносельского 

муниципального образования 

Гулькевичский район им. И.П.Фѐдорова                                          Т.В. Шевелева                                                                  
 

 

 

 

 

 

- взять на особый контроль прохождение педагогическими работниками 

удаленного тестирования, разработку и реализацию ИОМ. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского  

муниципального образования Гулькевичский район  им. И.П.Федорова                                                

 от «_____»_________ года № ____ 

 

«О диагностике профессиональных дефицитов в МБОУ СОШ №16                                     

им. И.П.Федорова » 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Подпись в 

ознакомления 

Дата 

ознакомления 

1.  Айрапетова В.Ю. Учитель истории и 

обществознания 

  

2.  Андриадис М.В. Учитель начальных 

классов 

  

3.  Болдырева С.В. Учитель русского 

языка и литературы 

  

4.  Борисова Е.В. Учитель 

иностранного языка 

  

5.  Бражникова Л.А. Учитель начальных 

классов 

  

6.  Булгакова К.Ю. Заместитель 

директора по ВР 

  

7.  Виноградова Т.И. Учитель биологии   

8.  Гордиенко К.В. Социальный педагог   

9.  Давыдюк Е.В. Учитель русского 

языка и литературы 

  

10.  Дунаева В.А. Учитель математики   

11.  Зиновьев В.М. Учитель 

физкультуры 

  

12.  Иванова Л.Л. Учитель русского 

языка и литературы 

  

13.  Карл Л.И. Учитель 

физкультуры 

  

14.  Касмынина И.А. Учитель биологии   

15.  Кикоть Т.П. Учитель 

иностранного языка 

  

16.  Кравец Н.В. Учитель начальных 

классов 

  

17.  Левченко Е.П. Учитель физики   

18.  Моловцева А.Г. Учитель начальных 

классов 

  

19.  Николаенко Н.Н. Учитель истории и   



4 
 

обществознания 

20.  Озерова В.В. Учитель русского 

языка и литературы 

  

21.  Пархоменко Л.В. Учитель русского 

языка и литературы 

  

22.  Перепеличенко Г.В. Учитель истории и 

обществознания 

  

23.  Перкова Н.С. Учитель начальных 

классов 

  

24.  Петров А.А. Учитель русского 

языка и литературы 

  

25.  Потапова Н.Ю. Учитель начальных 

классов 

  

26.  Пронина Т.С. Учитель русского 

языка и литературы 

  

27.  Пыцан С.В. Учитель начальных 

классов 

  

28.  Рамзаев О.В. Учитель 

физкультуры, ОБЖ 

  

29.  Рогоза А.А. Учитель географии   

30.  Рогоза Е.Н. Учитель химии   

31.  Рогоза М.И. Учитель технологии   

32.  Романова О.И. Учитель 

иностранного языка 

  

33.  Селиванова Е.Е. Учитель начальных 

классов 

  

34.  Симоненко Т.Д. Учитель математики   

35.  Солодов И.С. Учитель 

физкультуры 

  

36.  Солянова А.Ю. Учитель начальных 

классов 

  

37.  Тенькина И.Д. Учитель 

физкультуры 

  

38.  Тясина Н.А. Учитель истории и 

обществознания 

  

39.  Шевелева Т.В. заместитель 

директора по УВР 

  

40.  Шмелева В.Ф. Учитель технологии   

41.  Шушкова Р.Н. Учитель начальных 

классов 
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		Рогоза Екатерина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




