
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 __09.10.2019__                                                 № _1287__  
 

г. Благовещенск 

Об участии в апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций 

 

В целях апробации подходов и инструментария оценки предметных и 

методических компетенций руководителей и учителей образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Бурдуковская Е.А.) обеспечить организационное и 

технологическое сопровождение проведения апробации модели оценки 

компетенций работников образовательных организаций (далее – Модель). 

2. Утвердить перечень пунктов проведения апробации модели 

использования единых федеральных оценочных материалов, а также состав лиц, 

ответственных за реализацию процедур апробации, согласно приложению. 

3. Назначить региональным координатором Модели Глок Е.М., 

начальника отдела аккредитации и государственного контроля качества 

образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Закирову Л.А. 

 

 

 

Министр   С.В.Яковлева 

 



Приложение 

к приказу министерства образования 

и науки Амурской области  

от __09.10.2019____ № __1287__ 

 

 

Перечень пунктов проведения апробации Модели 
 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, на базе которой открыт ППИ Ответственные организаторы, 

(фамилия, имя, отчество, 

должность) 

Технические специалисты (фамилия, 

имя, отчество, должность) 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 города Благовещенска» 

(МАОУ «Гимназия № 1 г.Благовещенска») 

Крицкая Галина 

Александровна, 

директор 

Шибанова 

Елена Станиславовна, учитель 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 города Белогорск» (МАОУ 

«Гимназия №1 города Белогорск») 

Сергеева Екатерина 

Валерьевна, директор 

Фахрутдинова  

Наталья Борисовна, учитель  

3. Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение гимназия №8 города Райчихинск (МОАУГ № 8 

городского округа г.Райчихинск) 

Гребелюк Наталия Николаевна, 

директор 

Косенко Регина Владимировна, 

учитель 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тамбовская средняя общеобразовательная 

школа (МБОУ Тамбовская СОШ) 

Иванова Ирина Анатольевна, 

директор 

Матюхин Александр Владимирович, 

учитель 

5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

А.П. Гайдара» Архаринского района (МОБУ «СОШ №1 им. 

А.П. Гайдара» Архаринского района) 

Зудова Тамара Николаевна, 

директор 

Белякова Екатерина Александровна, 

учитель 

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №1 с. 

Ивановка» (МОБУ СОШ №1 с. Ивановка) 

Владимирская Татьяна 

Ивановна, директор 

Ельчанинова Оксана Анатольевна, 

учитель 
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