
Приложение  

 

к распоряжению  

Комитета по образованию 

 

от 16 декабря 2021 года № 821 
 

Информация о планируемом использовании профессионального потенциала педагогов по результатам оценки 

предметных и методических компетенций в сентябре 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

ФИО учителя 

(полностью) 

Предмет оценки Количество 

баллов 

Уровень подготовки  Принятое решение  

1 МОБУ «СОШ 

«Сертоловский 

ЦОГ №2» 

Невзгодова Инна 

Сергеевна 

(Пирогова И.С. – 

смена фамилии)  

Биология  22 средний 1.Учитывая высокое 

качество знаний педагога 

по предмету  (показала 

79%), предложить 

педагогу провести мастер-

класс для учителей 

биологии по теме 

«Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

биологии» 

 
2. Адресная проработка 

имеющихся проблемных 

зон: 

На методическом 

объединении учителей 

химии, биологии, 

географии запланировать 

и провести : 



2 
 

а) круглый стол  

«Инклюзивные 

технологии обучения», 

учетом особенностей 

различных нарушений» .  

б). Практическое занятие 

для педагогов по теме 

«Способы и механизмы, 

используемые учителем 

для организации 

коррекции 

обучающимися 

выявленных 

затруднений» 

 

3. Принимать активное 

участие в работе 

районного методического 

объединения учителей 

биологии, предметных 

вебинарах и семинарах, в 

работе школы «Умные 

каникулы».     

  
 

2 МОБУ «СОШ 

«Сертоловский 

ЦО №2» 

Артемова Екатерина 

Валерьевна 

Обществознание  29 средний 1.Запланировать 

проведение мастер-класса  

для учителей истории и 

обществознания  на 

заседании МО учителей 

словесности ( высший 

результат выполнения 

предметной части – 92%) 
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по теме «Подготовка 

обучающихся к ГИА»; 

«Подготовка 

обучающихся к 

олимпиаде по 

обществознанию. 

Правовые задачи»   

 

2. Рекомендовать педагога 

к участию в работе жюри 

муниципального этапа 

ВОШ по 

обществознанию. 

 

3. На методическом 

объединении учителей 

словесности 

запланировать и провести 

обучающий семинар  

 «Инклюзивные 

технологии обучения  с 

учетом особенностей 

различных нарушений».  

 

 

Примечания: 

1. Информация заполняется на основе полученных результатов оценки с учетом уровня подготовки педагога: 

- «минимальный»: требуется принятие управленческих решений; 

- «низкий»: требуется серьезная проработка вопроса о повышении квалификации в соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами; 

- «средний»: требуется включение в систему профессионального развития с адресной проработкой имеющихся 

проблемных зон; 
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- «высокий»: может привлекаться к экспертной деятельности, рекомендован для включения в методический актив 

на муниципальном или региональном уровне в качестве эксперта/тьютора по конкретному направлению (указать 

направление). 

2. В графе «Принятое решение» необходимо указать: 

2.1. решения на уровне ОУ:  

 направление на адресные КПК с учетом выявленных профессиональных дефицитов (с указанием названия или направленности 

КПК); 

 включение в программу наставничества; 

 адресная проработка имеющихся проблемных зон через ….*; 

 трансляция опыта, выступления на педагогических советах и т.д.; 

2.2. предложения по использованию опыта на муниципальном уровне (для высокого уровня подготовки):  

 трансляция опыта в рамках муниципальных методических мероприятий с указанием возможной тематики **. 

 
Примечания:  

* - указываем мероприятия  

** - Умные каникулы, заседания РМО, Школа молодого педагога и др. мероприятия муниципального уровня или Ваши 

предложения по организации и проведению нового мероприятия. 

 

_____________ 


