
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-723-О 

18.10.2021 

 

 

Об участии в апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования, 

необходимых для осуществления воспитательной деятельности, на 

территории Ханты-Мансийского района 
 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.10.2021 

№10-П-1335 «О проведении в 2021 году апробации модели оценки 

компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего 

образования, необходимых для осуществления воспитательной 

деятельности, на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», приказа автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» от 18.10.2021 №360 «Об 

организации и проведении апробации модели оценки компетенций 

работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего 

образования, необходимых для осуществления воспитательной 

деятельности, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» (далее – Приказ АУ «Институт развития образования» от 18.10.2021 

№360),  
 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Директору МБОУ ХМР «СОШ п.Горноправдинск» (И.С.Федорчук): 

1.1. Организовать участие педагогов, утвержденных п.2.1. Приказа 

АУ «Институт развития образования» от 18.10.2021 №360, в проведении 



 

апробации модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования, необходимых для 

осуществления воспитательной деятельности на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее - Апробация модели 

оценки). 

1.2. Обеспечить контроль соблюдения организаторами в пункте 

проведения Апробации модели оценки, исполнение п.3 Приказа АУ 

«Институт развития образования» от 18.10.2021 №360. 

2. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева) обеспечить: 

2.1. Контроль за проведением Апробации модели оценки. 

2.2.  Направление Приказа АУ «Институт развития образования» от 

18.10.2021 №360 и настоящего приказа в образовательную организацию в 

срок не позднее 20.10.2021. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета И.Ю.Теребилкину. 

 

    
Председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
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М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна, 

Тел. 8(3467) 32-25-52 
 


