
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от ШЖ<2Щ_ № ЛТ 
г. Краснодар 

Об организации проведения второй волны процедуры оценки 
предметных и методических компетенций учителей 

Краснодарского края в сентябре 2021 года 

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование», создания единой системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и управлен-
ческих кадров, распространения форматов непрерывного профессионального 
развития педагогических работников, а также в соответствии с письмом Мини-
стерства просвещения России от 4 июня 2021 г. № АК-534/08 «О проведении 
оценки предметных и методических компетенций учителей» и приказом мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 19 мая 2021 г. № 1643 «Об организации проведения процедуры оценки пред-
метных и методических компетенций учителей Краснодарского края 
в 2021 году» п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать проведение второй волны оценки предметных и методи-
ческих компетенций учителей в соответствии с регламентом проведения оценки 
и инструктивными материалами, размещенными в федеральной информацион-
ной системе оценки качества образования (далее - ФИС ОКО). 

2. Определить единую дату проведения второй волны процедуры оценки 
предметных и методических компетенций учителей в Краснодарском крае 
16 сентября 2021 года. 

3. Государственному бюджетному учреждению Краснодарского края 
«Научно-методический центр» (далее - ГБУКК НМЦ) (Иващенко И.А.), регио-
нальному координатору процедуры оценки предметных и методических компе-
тенций учителей: 

1) осуществить информационно-методическое сопровождение проце-
дуры оценки предметных и методических компетенций учителей; 

2) организовать на базе ГБУКК НМЦ региональный центр сканирования 
бланков ответов учителей; 

3) обеспечить получение оценочных материалов от федерального коорди-
натора, выдачу их ответственным организаторам пунктов проведения оценки, 
сбор бланков ответов, сканирование и отправку в ФИС ОКО. 

4. Определить наблюдателей за процедурой оценки предметных и методи-
ческих компетенций учителей (далее - наблюдателей) в пунктах проведения 
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оценки 16 сентября 2021 г. согласно списку (приложение 1). 
5. Наблюдателям руководствоваться инструктивными и методическими 

материалами для независимого наблюдателя, размещенными в ФИС ОКО (при-
ложение 2). 

6. Рекомендовать муниципальным органам управления образования орга-
низовать получение оценочных материалов в ГБУКК НМЦ, их сохранность и 
доставку в пункты проведения оценки, своевременную отправку бланков с отве-
тами в ГБУКК НМЦ. 

7. Отделу общего образования (Мясищева Е.В.) довести данный приказ до 
сведения руководителей муниципальных органов управления образования Крас-
нодарского края. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр ' 5 Е.В. Воробьева 



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 
от О Ш Ш - ^ Л Ш . 

список 
наблюдателей в пунктах проведения оценки 

предметных и методических компетенций 
учителей в муниципальных образованиях 

Краснодарского края 16 сентября 2021 года 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование Наблюдатель (ФИО, должность, место работы) Пункт проведения 

оценки Адрес 

1 2 3 4 5 
1 Абинский район Батюшина Ольга Григорьевна, методист МКУ «ИМЦ ДПО» МО 

Абинский район (по согласованию) 
МАОУ СОШ № 4 353320, г. Абинск, 

ул. Тищенко, 84 
2 Апшеронский 

район 
Володько Алла Федоровна, методист МКУ ЦРО МО Апшерон-
ский район (по согласованию) 

МБОУ лицей № 1 352690, г. Апшеронск, 
ул. Ленина, 47 

3 Белоглинский 
район 

Подбуцкая Татьяна Александровна, ведущий специалист управле-
ния образования Белоглинского района (по согласованию) 

МАОУ СОШ № 9 353040, с. Белая Глина, 
ул. Красная, 132 

4 Белореченский 
район 

Потеряева Ольга Викторовна, заместитель руководителя МКУ 
«ЦРО» МО Белореченский район (по согласованию) 

МБОУ СОШ № 5 352635, 
г. Белореченск, 
ул. Луначарского, 122 

5 Брюховецкий 
район 

Валиева Айгуль Аликовна, главный специалист отдела оценки ка-
чества образования управления образования Брюховецкий район 
(по согласованию) 

МАОУ СОШ № 2 352750, 
ст. Брюховецкая, 
ул. Ростовская, 1 

6 Выселковский 
район 

Картенова Елена Владимировна, главный специалист-эксперт от-
дела государственного контроля (надзора) в сфере образования 

МБОУ СОШ № 17 353103, ст. Выселки, 
ул. Свободы, 97А 
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управления по надзору и контролю в сфере образования мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края; 
Тарапата Елена Алексеевна, методист МКУ ИМЦ МО Выселков-
ский район (по согласованию) 

7 Город Армавир Левачева Таисия Иван овна, ведущий специалист МКУ 
«ЦРОи ОК» МО г. Армавир (по согласованию) 

МАОУ СОШ № 9 352932, г. Армавир, 
ул. Свердлова, 174 

8 Город Горячий 
Ключ 

Соломаха Инна Геннадьевна, главный консультант отдела госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере образования управления 
по надзору и контролю в сфере образования министерства образо-
вания, науки и молодежной политики Краснодарского края; 
Черная Татьяна Александровна, ведущий специалист МКУ 
«ЦРО» МО г. Горячий ключ (по согласованию) 

МБОУ СОШ № 1 353290, 
г.Горячий Ключ, 
ул. Ленина, 26 

9 Город Краснодар Смирнова Ольга Ивановна, главный специалист МКУ КНМЦ (по 
согласованию) 

МБОУ СОШ № 32 350033, г. Краснодар, 
ул. КИМ, 17 

10 Город Краснодар Андрющенко Надежда Николаевна, ведущий консультант отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере образования управ-
ления по надзору и контролю в сфере образования министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 
Старченко Лариса Петровна, главный специалист МКУ КНМЦ 
(по согласованию) 

МАОУ 
Екатерининская 
гимназия № 36 

350000, г. Краснодар, 
ул. Красноармейская, 
52 

11 Город Краснодар Петриченко Галина Ивановна, главный специалист МКУ КНМЦ 
(по согласованию) 

МБОУ 
гимназия № 82 

350080, г. Краснодар, 
ул. им. 30-й Иркутской 
дивизии,1 

12 Город Краснодар Баландина Ирина Анатольевна, ведущий специалист МКУ КНМЦ 
(по согласованию) 

МБО СОШ № 49 350075, г. Краснодар, 
ул. им. Стасова, 167 

13 Город 
Новороссийск 

Иванова Яна Романовна, главный специалист управления образо-
вания администрации МО город Новороссийск (по согласованию) 

МАОУ 
гимназия № 2 

353905, 
г.Новороссийск, 
ул. Суворовская, 40 
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14 Город 

Новороссийск 
Бобровная Наталья Ивановна, заместитель начальника управле-
ния образования администрации МО город Новороссийск (по со-
гласованию) 

МБОУ лицей 
"Технико -эконо-
мический" 

353900, 
г .Новороссийск, 
ул. Энгельса, 53 

15 Город Сочи Лобжанидзе Иосиф Елизбарович, методист МКУ СЦРО (по согла-
сованию) 

МОБУ СОШ № 13 354057, г. Сочи, 
ул. Чебрикова, 5 

16 Город Сочи Кирилаш Анатолий Сергеевич, специалист Лазаревского террито-
риального отдела управления по образованию и науке админи-
страции г. Сочи (по согласованию) 

МОБУ СОШ № 75 354200, г. Сочи, 
п. Лазаревское, 
ул. Победы, 101 

17 Город Сочи Петрова Нинель Анатольевна, методист МКУ СЦРО (по согласо-
ванию) 

МОБУ СОШ № 25 354340, г. Сочи, 
ул. Ульянова, 55 

18 Город-курорт 
Анапа 

Нефедов Виталий Николаевич, ведущий специалист МКУ ЦРО г-
к Анапа (по согласованию) 

МАОУ СОШ № 3 353417, пос. Витязево, 
ул. Школьная, 4 

19 Город-курорт 
Геленджик 

Яковлева Елена Владимировна, главный консультант отдела гос-
ударственного контроля (надзора) в сфере образования управле-
ния по надзору и контролю в сфере образования министерства об-
разования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 
Ребецкая Светлана Александровна, начальник отдела оценки ка-
чества образования МКУ «ЦРО» МО г-к Геленджик (по согласо-
ванию) 

МБОУ СОШ № 3 353460, г-к. Гелен-
джик, 
ул. Первомайская, 4 

20 Гулькевичский 
район 

Рязанцева Наталья Владимировна, методист МКУ РИМЦ МО 
Гулькевичский район (по согласованию) 

МАОУ СОШ № 1 352192, г. Гулькевичи, 
ул. Братская, 6 

21 Динской район Селиванова Людмила Николаевна, методист МКУ ЦПО МО Дин-
ской район (по согласованию) 

БОУ СОШ № 2 353204, ст. Динская, 
ул. Мира, 2 

22 Ейский район Царевская Ольга Александровна, ведущий консультант отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере образования управ-
ления по надзору и контролю в сфере образования министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 
Фефелова Татьяна Александровна, заместитель начальника управ-
ления образованием администрации МО Ейский район (по согла-
сованию) 

МБОУ 
гимназия № 14 

353688, г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 
49/12 
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23 Кавказский район Акиньшин Вадим Валерьевич, ведущий консультант отдела эко-

номического и нормативного и информационного обеспечения 
управления по надзору и контролю в сфере образования мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края; 
Ткаченко Елена Николаевна, специалист управления образования 
МО Кавказский район (по согласованию) 

МБОУ СОШ № 11 352394, г. Кропоткин, 
ул. Красная, 234 

24 Калининский 
район 

Невтрило Алексей Николаевич, начальник отдела образователь-
ных учреждений управления образования администрации МО Ка-
лининский район (по согласованию) 

МАОУ СОШ № 1 353780, 
ст. Калининская, 
ул. Фадеева, 146 

25 Каневской район Писаренко Валентина Иннокентьевна, специалист МКУ «РИМЦ» 
(по согласованию) 

МБОУ лицей 353730, ст. Каневская, 
ул. Октябрьская, 1 

26 Кореновский район Маркелова Яна Валерьевна, специалист общего отдела управле-
ния образования Кореновского района (по согласованию) 

МБОУ СОШ № 1 353180, г. Кореновск, 
ул. Коммунаров, 107 

27 Крыловский район Сухина Любовь Дмитриевна, директор МКУ «Центр методиче-
ского и хозяйственного обеспечения МОО» (по согласованию) 

МБОУ СОШ № 2 352080, ст.Крыловская, 
ул. Орджоникидзе, 41 

28 Крымский район Панасюк Валентина Викторовна, главный специалист МКУ 
ЦОКО МО Крымский район (по согласованию) 

МБОУ 
гимназия № 7 

353380, г. Крымск, 
ул. Фадеева, 60 

29 Курганинский 
район 

Черникова Светлана Александровна, заместитель директора 
МКУО «РИМЦ» МО Курганинский район (по согласованию) 

МАОУ СОШ № 1 352430, г. Курганинск, 
ул Первомайская, 1 

30 Кущевский район Завгородняя Юлия Андреевна, заместитель директора МКУ 
«Центр развития образования» МО Кущевский район (по согласо-
ванию) 

МАОУ СОШ № 16 352030, ст. Кущевская, 
пер. Кавказский, 95 

31 Лабинский район Клименко Сергей Иванович, директор МБУ ИМЦ города Лабин-
ска (по согласованию) 

МОБУ СОШ № 9 352500, г. Лабинск, 
ул. Красная, 27 

32 Ленинградский 
район 

Ивасенко Елена Сергеевна, директор МКУ ДПО «Центр развития 
образования», (по согласованию) 

МБОУ СОШ № 1 353740, 
ст.Ленинградская, 
ул. Красная, 163 



1 2 3 4 5 
33 Мостовский район Скоробогатова Ольга Евгеньевна, методист территориальной ме-

тодической службы Мостовского района (по согласованию) 
МБОУ СОШ № 30 352570, 

пос. Мостовский, 
мкр. Энергетиков, 30 

34 Новокубанский 
район 

Пантелеева Светлана Михайловна, специалист МБУ «Центр раз-
вития образования» МО Новокубанский район (по согласованию) 

МОБУ 
гимназия № 2 

352240, 
г. Новокубанск, 
ул. Кооперативная, 64 

35 Новопокровский 
район 

Акритидис Павел Христофорович, методист МБУ ИМЦ МО Но-
вопокровский район (по согласованию) 

МАОУ СОШ № 1 353020, 
ст.Новопокровская 
ул.Советская, 86 

36 Отрадненский 
район 

Шмойлова Ольга Викторовна, ведущий специалист отдела обра-
зования администрации МО Отрадненский район (по согласова-
нию) 

МБОУ СОШ № 17 352290, ст. Отрадная, 
ул. Урупская, 68 

37 Красноармейский 
район 

Касьянова Елена Владимировна, главный специалист управления 
образования администрации МО Красноармейского района (по 
согласованию) 

МБОУ СОШ № 1 353800, ст. Полтавская 
ул. Ленина, 241 

38 Павловский район Извекова Елена Викторовна, главный специалист управления об-
разованием администрации МО Павловский район (по согласова-
нию) 

МБОУ СОШ № 3 352040, ст. Павловская, 
ул. Шевченко, 36 

39 Приморско-
Ахтарский район 

Тюкова Наталья Борисовна, методист МКУ ЦПО МО Приморско-
Ахтарский район (по согласованию) 

МАОУ СОШ № 18 353860, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Ленина, 
93 

40 Северский район Бятец Галина Вениаминовна, главный специалист МКУ ИМЦ МО 
Северский район (по согласованию) 

МБОУ СОШ № 45 353240, ст. Северская, 
ул. Октябрьская, 7 

41 Славянский район Гаращенко Ольга Юрьевна, главный специалист МКУ ЦОКО МО 
Славянский район (по согласованию) 

МБОУ лицей № 1 353560, 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Троицкая, 271 

42 Староминский 
район 

Жердева Ольга Владимировна, руководитель МКУ ДППО «РМК» 
МО Староминской район (по согласованию) 

МОУ СОШ № 9 353607, ст. Староминс-
кая, ул. Железнодо-
рожная, 23 
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43 Тбилисский район Маргарян Кристина Арамовна, инспектор управления образова-

ния администрации МО Тбилисский район (по согласованию) 
МБОУ СОШ № 7 352362, ст. Тбилисская, 

ул. Толстого, 24 
44 Темрюкский район Кочеткова Наталья Анатольевна, ведущий консультант отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования управ-
ления по надзору и контролю в сфере образования министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 
Лавушкина Евгения Николаевна, заместитель начальника управ-
ления образования, начальник отдела общего образования управ-
ления образования МО Темрюкский район (по согласованию) 

МАОУ СОШ № 13 353500, г. Темрюк, 
ул. Урицкого, 44 

45 Тимашевский 
район 

Охрименко Ольга Васильевна., главный специалист МКУ «Центр 
развития образования» МО Тимашевский район (по согласова-
нию) 

МАОУ СОШ № 11 352700, г. Тимашевск, 
ул. Степанова, 170А 

46 Тихорецкий район Шевцова Анна Георгиевна, начальник отдела общего образования 
управления образования МО Тихорецкий район (по согласова-
нию) 

МБОУ СОШ № 7 352121, г. Тихорецк, 
ул. Серова, 1 

47 Туапсинский район Новикова Наталья Васильевна, ведущий консультант отдела ли-
цензирования, государственной аккредитации и подтверждения 
документов управления по надзору и контролю в сфере образова-
ния министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края; 
Иванова Марина Викторовна, главный специалист отдела общего 
образования управления образования администрации МО Туап-
синский район (по согласованию) 

МБОУ СОШ № 4 352800, г. Туапсе, 
ул. Горького, 40 

48 Туапсинский район Елизарова Марина Александровна, главный специалист отдела 
оценки качества образования МКУ «КРО Туапсинского района» 
(по согласованию) 

МБОУ СОШ № 34 352844, пгг. Джубга, 
ул. Советская, 92 
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49 Туапсинский район Еремеева Дарья Евгеньевна, главный специалист информаци-

онно-методического отдела «КРО Туапсинского района» (по со-
гласованию) 

МБОУ СОШ № 14 352823, 
с. Кривенковское, 
ул. Спорная, 1 

50 Успенский район Енамукова Роза Хабибовна, методист МКУ ДПО «Методический 
кабинет» МО Успенский район (по согласованию) 

МБОУ СОШ № 1 352452, с.Успенское, 
ул. Почтовая, 30 

51 Щербиновский 
район 

Выползова Ирина Сергеевна, методист МКУ «Методический ка-
бинет МО Щербиновский район» (по согласованию) 

МБОУ СОШ № 2 353620, ст. Старощер-
биновская,ул. Красно-
армейская, 16 

52 Усть - Лабинский 
район 

Разина Алла Валентиновна, главный специалист управления об-
разования МО Усть-Лабинский район (по согласованию) 

МАОУ СОШ № 2 352330, г. Усть-Ла-
бинск, ул. Позицион-
ная, 171 

53 Усть - Лабинский 
район 

Бочарова Юлия Алексеевна, методист МБУ «Центр развития об-
разования» Усть-Лабинского района (по согласованию) 

МБОУ 
гимназия № 5 

352330, 
г. Усть-Лабинск, 
ул. Красная, 309 

Начальник управления общего образования 



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 
от J^JM-^-MSL-

Инструктивные и методические материалы 
для независимого наблюдателя 

Термины и сокращения: 
Оценка - оценка предметных и методических компетенций учителей. 
Федеральный координатор-организация-координатор, обеспечивающая 

координацию работ по проведению оценки предметных и методических компе-
тенций учителей в субъектах Российской Федерации. 

Региональный координатор - специалист, обеспечивающий координацию 
работ по проведению оценки предметных и методических компетенций учите-
лей в субъекте Российской Федерации. 

Ответственный организатор в пункте проведения оценки - специалист, 
обеспечивающий координацию работ по проведению оценки предметных и ме-
тодических компетенций учителей в пункте проведения оценки. 

Организатор в аудитории - специалист, назначенный организатором в 
аудитории. 

Независимый наблюдатель - представитель, присутствующий при прове-
дении оценки предметных и методических компетенций учителей в аудитории. 

Участники оценки - учителя-кандидаты в региональный методический ак-
тив и учителя-слушатели. 

Учителя-кандидаты в региональный методический актив - учителя-пред-
метники с высоким уровнем методической компетенции, претендующие на за-
числение в экспертное сообщество (методический актив) субъекта Российской 
Федерации. При успешном прохождении процедуры оценки учителя - канди-
даты в региональный методический актив будут привлекаться в качестве экспер-
тов к оценке предметных и методических компетентностей учителей субъекта 
Российской Федерации, а также для методического сопровождения учителей -
потенциальных слушателей во время прохождения курсов по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации (далее - ДПП ПК) 
«Школа современного учителя» в качестве тьюторов. 

Учителя-слушатели - учителя-предметники, потенциальные слушатели 
курсов по ДПП ПК «Школа современного учителя». 

Сейф-пакет - специальный номерной пакет, защищенный о несанкцио-
нированного вскрытия. 
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Доставочный пакет - конверт для отправки материалов после проведения 
процедур оценки предметных и методических компетенций в центр сканирова-
ния. 

ФИС ОКО - Федеральная информационная система оценки качества об-
pa30BaHMhttps://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/. 

Центр сканирования - пункт, в котором сканируются диагностические 
работы участников, удовлетворяющий техническим требованиям к центру ска-
нирования. 

Специалист центра сканирования - технический специалист центра ска-
нирования. 

Система сбора результатов - система, в которую загружаются сканы блан-
ков сответами участников https://blanks-fisoko.obrnadzor.gov.ru. 

Независимый наблюдатель: 
1) должен прибыть в ППО не позднее чем за 30 минут до начала Оценки; 

при себеиметь документ, удостоверяющий личность и направление от ОИВ (при-
каз ОИВ); 

2) присутствует в аудитории при передаче ответственным организато-
ром ППО сейф-пакета с материалами Оценки организатору в аудитории и вскры-
тии сейф-пакета (не ранее чем за 5 минут до начала Оценки); 

3) следит за соблюдением процедуры проведения Оценки и при необхо-
мости помогает организатору в аудитории; 

4) по окончании Оценки следит, чтобы все бланки с ответами участников 
Оценки были упакованы в доставочные пакеты, и ставит подпись на доставочном 
пакете и в бумажном протоколе; 

5) в случае обнаружения нарушений при проведении Оценки или несоб-
людения дисциплины должен указать на нарушение организатору в аудитории, 
не привлекая внимания участников Оценки. Если нарушения носят принципи-
альный характер и влияют на объективность результатов Оценки (например, 
сейф-пакеты вскрыты до начала процедуры и т.п.), необходимо составить слу-
жебную записку, в которой указать пункт проведения Оценки, номер пакета с 
бланками, номера скомпрометированных комплектов бланков, подробное описа-
ние нарушения; любые дополнительные сведения, которые наблюдатель сочтёт 
необходимым сообщить региональному координатору. Служебную записку 
необходимо передать региональному координатору. 

Независимому наблюдателю запрещается пользоваться мобильными те-
лефонами, покидать аудиторию и заниматься посторонними делами: читать, ра-
ботать на компьютере, разговаривать и т.п. 

Начальник управления общего образования g / w ^ & U M f t w ^ Е.В. Мясищева 

https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/
https://blanks-fisoko.obrnadzor.gov.ru

