
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

28.02.2022                                                                                        10-П-239  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 22 февраля 2022 года № АЗ-186/08, в целях развития  

и совершенствования единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

обеспечения адресности, персонификации повышения квалификации  

на основе диагностики профессиональных компетенций и формирования 

методических активов в 2022 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить: 

1.1. Ответственным за координацию деятельности проведения 

оценки предметных и методических компетенций учителей по следующим 

предметам: русскому языку, математике, физике, химии, биологии, 

литературе, истории, обществознанию, географии, информатике, 

иностранному языку (английскому, немецкому, французскому), 

технологии, а также учителей начальной школы на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году  

(далее ‒ Оценка) ‒ автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О координации деятельности проведения оценки предметных  

и методических компетенций учителей по следующим предметам: 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии, литературе, 

истории, обществознанию, географии, информатике, иностранному 

языку (английскому, немецкому, французскому), технологии, 

 а также учителей начальной школы на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году  

 



округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт 

развития образования»). 

1.2. Региональным координатором за координацию деятельности 

проведения Оценки на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2022 году ‒ Крюкову Айгуль Фанилевну, заведующего 

Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников АУ «Институт развития образования». 

2. АУ «Институт развития образования» с учетом рекомендаций 

Министерства просвещения Российской Федерации обеспечить: 

2.1. Определение количества учителей-участников Оценки по всем 

предметам и учителей начальной школы (методисты и учителя). 

2.2. Определение Пункта(-ов) проведения оценки на 1 этапе 

(апрель 2022) (далее – ППО) с указанием количества участников  

по предметам. 

2.3. Определение ППО на 2 этапе (август-сентябрь 2022)  

с указанием количества участников по предметам. 

2.4. Направление сведений по предложенным формам  

в установленные сроки на адрес Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества 

образования» (далее – ФИОКО). 

2.5. Координацию деятельности по проведению Оценки  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2022 году. 

2.6. Взаимодействие с ФИОКО по вопросам проведения Оценки  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2022 году. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный 

срок со дня регистрации. 

4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Департамента. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента Святченко И.В. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А.Дренин 

 


