
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ  

 

25 сентября 2020 г.                                                                                              № ОД-02/250920 

 

 

О направлении учителей  математики, физики, химии,  

на диагностику профессиональных компетенций  

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 21.09.2020 года № 02-18/оо-478, в целях выявления профессиональных 

компетенций учителей математики, физики, химии, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Направить в период с 29 октября по 03 ноября 2020 года для прохождения 

диагностики профессиональных компетенций 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 25.09.2020 г. № ОД-02/250920 

 

 

 

Список учителей 

математики, физики, химии для прохождения диагностики профессиональных компетенций 

 

 

№ Предмет Фамилия Имя Отчество Место работы 

(образовательная 

организация) 

Должность 

(образовательная 

организация) 

1 русский язык Габова  Надежда Александровна МОУ "Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

учитель русского языка и 

литературы 

2 русский язык Ладанова  Екатерина Васильевна МОУ "Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

учитель русского языка и 

литературы 

3 русский язык Игушева Светлана Николаевна МОУ "Основная 

общеобразовательная 

школа" п. Визябож 

учитель русского языка и 

литературы 

4 русский язык Бурдь  Вера Михайловна МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п.Подтыбок 

учитель русского языка  

5 русский язык  Осипова  Валентина  Станиславовна МОУ  "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.Подъельск 

учитель русского языка 

6 русский язык Рассказова Зоя  Владимировна  МОУ" Основная 

общеобразовательная 

школа" п.Намск 

учитель русского языка 



7 русский язык Гусева Людмила  Николаевна МОУ  "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п.Приозерный 

учитель русского языка и 

литературы 

8 математика Черкасова  Зоя Николаевна МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п.Усть-Лэкчим 

учитель математики 

9 математика Габов Александр Владимирович МОУ "Основная 

общеобразовательная 

школа" п. Визябож 

учитель математики 

10 математика Карманов Иван Николаевич МОУ  "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п.Подтыбок 

учитель математики  

11 математика Мишарина Альбина Геннадьевна МОУ  "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п. Аджером 

учитель математики 

12 математика Макарова Надежда Васильевна МОУ  "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п. Аджером 

учитель математики 

13 математика  Зюзева  Любовь  Люцияновна МОУ  "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.Подъельск 

учитель математики 

14 математика Афонина Ольга Ивановна МОУ "Основная 

общеобразовательная 

школа" п.Намск 

учитель математики 

15 математика Митина Яна Витальевна МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п. Приозерный 

учитель математики 

16 физика Светлакова Вера Анисимовна МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п.Усть-Лэкчим 

учитель физики 

17 физика Гостинчикова  Ирина Сергеевна МОУ  "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с. Нившера 

учитель физики 



18 физика  Чубуткина Виктория Витальевна МОУ "Основная 

общеобразовательная 

школа" п. Визябож 

учитель физики 

19 физика Елфимов Валентин Романович МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п.Подтыбок 

учитель физики                  

(молодой специалист) 

20 физика Шкрабалюк  Надежда Ивановна МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.Мордино 

учитель физики 

21 химия Митюшов Виктор Николаевич МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п.Усть-Лэкчим 

учитель химии 

22 химия, биология Петрова Татьяна Васильевна МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с. Нившера 

учитель химии и биологии 

23 химия, биология Королева Мария  Ивановна МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п.Подтыбок 

учитель химии и биологии   

24 биология Лобанов Александр Владимирович МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" п.Усть-Лэкчим 

учитель биологии и 

географии 

25 биология Поломошнова  Светлана  Викторовна МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.Мордино 

учитель географии и 

биологии 

26 биология Моторина  Надежда  Николаевна МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.Подъельск 

учитель биологии и химии 

27 биология Демина Татьяна Михайловна МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа"с.Керес 

учитель биологии                      

(может обучаться только с 

августа) 

 


