
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

14 июля 2022 года 
ПРИКАЗ № 268 

О результатах оценки 
предметных и методических 
компетенций учителей 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 02 марта 2022 года № 391-р «О проведении исследования 
предметных и методических компетенций учителей по русскому языку, математике, 
физике, химии, биологии, литературе, истории, обществознанию, географии, информатике, 
иностранному языку (английскому), технологии, а также учителей начальной школы в 2022 
году» с 15 апреля по 22 апреля 2022 года было проведено исследование предметных и 
методических компетенций учителей общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района, В исследовании приняли участие 13 педагогических работников 
из 6 общеобразовательных организаций. 

По результатам анализа оценки предметных и методических компетенций учителей 
приказываю: 

1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова» (Гаврилова А.М.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 
(Буржинская Е.И.), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (Ингинен О.В.), 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. 
Грицкова» (Голубых Е.В.), МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» 
(Токмакова Л.А.), МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа» (Надольная 
Л.М.): 
1.1. Довести информацию об индивидуальных результатах оценки компетенций до 
участников исследования и согласовать с ними принятые управленческие решения. 
1.2. Проанализировать полученные результаты и на основе проведенного анализа 
рассмотреть возможность использования профессионального потенциала педагогов на 
школьном уровне. Срок: до 01.09.2022. 
1.3. Разработать индивидуальные траектории профессионального развития каждого 
учителя, имеющего по результатам оценки низкий и средний уровни. Выявить 
профессиональные дефициты педагогов и принять меры по их ликвидации, в том числе 
провести корректировку курсов повышения квалификации. Срок: до 01.09.2022. 
2. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.): 
2.1. Проанализировать результаты оценки предметных и методических компетенций 
учителей русского языка, математики, истории, биологии, географии, химии и на основе 
проведенного анализа подготовить предложения по использованию профессионального 
потенциала педагогов на региональном и муниципальном уровнях. Срок: до 15.07.2022. 
2.2. Указать выявленные профессиональные дефициты педагогов, не набравших 
необходимого количества баллов, для дальнейшего определения индивидуальной 
траектории их профессионального развития. Срок: до 15.07.2022. 

С В . Красий 


