
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ  

 

28 мая 2021 г.                                                                                                        № ОД-01/280521 

 

 

О направлении учителей  русского языка, математики, физики,  

химии, биологии, литературы, истории, обществознания, географии 

на диагностику профессиональных и методических компетенций  

 

 

В соответствии с письмом ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» от 20.04.2021 года № 1249, в целях продолжения реализации проекта по 

созданию единой системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров, а также в целях проведения оценки предметных и 

методических компетенций учителей по предметам: русский язык, математика, физика, 

химия, биология, литература, история, обществознание, география (далее - диагностика), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Направить в период с 1 по 9 июня 2021 года для прохождения диагностики 

педагогов общеобразовательных организаций Корткеросского района согласно списку 

(Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций осуществлять контроль за 

своевременным прохождением педагогами диагностики. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим кабинетом Шрамм А.С. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                                    Н.В. Ярцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

 от 28.05.2021 г. № ОД-01/280521 

 

 

 

Список учителей 

для прохождения оценки предметных и методических компетенций по предметам:  

русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, история, 

обществознание, география 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

Общеобразовательная 

организация Должность 

Шелепанова Юлия Николаевна МОУ "СОШ" с.Керес учитель 

русского языка 

и литературы 

Поторий Татьяна Антониевна МОУ "СОШ" 

п.Приозерный 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Полякова Ольга Михайловна МОУ "СОШ" 

с.Корткерос 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Шевелева Татьяна Николаевна МОУ "СОШ" 

с.Корткерос 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Панюкова Ольга Васильевна МОУ "ООШ" 

с.Небдино 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Павлова Жанна Васильевна МОУ "СОШ" 

с.Корткерос 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Казакова Татьяна Михайловна МОУ "СОШ" 

с.Корткерос 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Кутькина Маргарита Васильевна МОУ "ООШ" 

с.Небдино 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Постика Татьяна Сергеевна МОУ "СОШ" 

с.Подъельск 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Игушева Татьяна Васильевна МОУ "Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

учитель 

математики 

Каракчиева Галина Николаевна МОУ "Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

учитель 

математики, 

физики 

Толстая Дарья Александровна МОУ "СОШ" 

с.Корткерос 

учитель 

математики 

Федосеева Любовь Ивановна МОУ "ООШ" 

с.Небдино 

учитель физики 

и математики 



Турьева Наталия Николаевна МОУ "СОШ" п.Усть-

Лэкчим 

учитель химии 

Михайлова Елена Александровна МОУ "Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

учитель химии 

и биологии 

Старцева Вера Ивановна МОУ "СОШ" 

с.Корткерос 

учитель 

биологии 

Микушева Анастасия Николаевна МОУ "СОШ" 

с.Корткерос 

учитель 

биологии 

Киселева Наталья Юрьевна МОУ "СОШ" п.Усть-

Лэкчим 

учитель истории 

и 

обществознания 

Зюзева Валентина Анатольевна МОУ "СОШ" с.Керес учитель истории  

Мишарина Вероника Александровна МОУ "СОШ" 

п.Приозерный 

учитель истории 

и 

обществознания 

Ракова Ирина Анатольевна МОУ "СОШ" 

с.Корткерос 

учитель истории 

и 

обществознания 

Поломошнова  Светлана Викторовна МОУ "СОШ" 

п.Приозерный 

учитель 

географии и 

биологии 

Симпелева Анжела Михайловна МОУ "ООШ" 

п.Визябож 

учитель 

географии  

 


