
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление образования 

Дегтярева ул., 34, г. Ковров, 601900 
тел./ факс  (49232) 2-24-22 

e-mail: UO_Kovrr@mail.ru 

ОКПО 02103842; ОГРН 1033302204968; 

ИНН/ КПП 3305008962 / 330501001 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 08.04.2022 № 325/01-13  

На №  от   

 
О проведении процедуры оценки предметных  

и методических компетенций учителей 

 

 Управление образования администрации Ковровского района на 

основании письма Департамента образования Владимирской области от 

07.04.2022 № ДО-3495-02-07 информирует,  что регион участвует в оценке 

предметных и методических компетенций учителей (далее – Оценка). 

Оценка будет проходить базе ЦНППМПР ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ВИРО) по 

графику: 

- 14.04.2022 – для учителей-кандидатов в методический актив (г. Владимир, ул. 

Ленина, д. 8а); 

- 18.04.2022 - для учителей русского языка; 

- 19.04.2022 - для учителей математики; 

- 20.04.2022 - для учителей физики, химии, биологии; 

- 21.04.2022 - для учителей литературы, обществознания, истории географии  

(г. Владимир, ул. Каманина, д. 30/18). 

          Список педагогов, отобранных для участия в Оценке, утвержден 

распоряжением Департамента образования Владимирской области от 

05.04.2022 №286 «О проведении процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей» (прилагается). 

  Руководителям общеобразовательных организаций необходимо 

обеспечить участие педагогов в  Оценке и прибытие по указанным адресам не 

позднее 9 ч. 30 мин. Педагоги должны иметь с собой черную гелиевую ручку. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                                                                                                                                                                                                       И.Е. Медведева 

 
 

 

Сафонова Татьяна Валерьевна  

(49232) 2 28 70  

 



Приложение 
 

№  

п/п  

 

ФИО Место работы 
Должность 

(предмет) 

Статус 

участника 

 

14 апреля 2022 г. (методический актив) 

1 

Морозова 

Наталья 

Юрьевна 

МБОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

обществознание 

 

участник 

оценки по 

обществозна

нию 

  

18 апреля 2022 г. «Русский язык» 

2 
Жесткова 

Ольга 

Анатольевна 

 

МБОУ 

«Малыгинская СОШ» 

русский язык 

 

участник 

оценки по 

русскому 

языку 

 

3 

Козлова Ольга 

Геннадьевна 

 

МБОУ «Шевинская 

ООШ» 

русский язык 

 

участник 

оценки по 

русскому 

языку 

 

19 апреля 2022 г. «Математика» 

4 
Жуков Сергей 

Валерьевич 

 

МБОУ «Мелеховская 

ООШ №2 им. С.Г. 

Симонова» 

математика  

 

участник 

оценки по 

математике 

 

5 Куликова 

Александра 

Васильевна 

 

МБОУ «Мелеховская 

ООШ №2 им. С.Г. 

Симонова» 

математика  

 

участник 

оценки по 

математике 

 

6 Потапова 

Надежда 

Александровн

а 

 

МБОУ  

«Большевсегодическая 

ООШ»  

 

математика  

 

участник 

оценки по 

математике 

 

20 апреля 2022 г. «Физика», «Химия», «Биология» 

7 Ляликова 

Оксана 

Александровн

а 

 

МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 им. И.П. 

Монахова» 

физика  

 

участник 

оценки по 

физике 

 

8 Палий 

Надежда 

МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 

физика  

 

участник 

оценки по 



Павловна  

 

физике 

 

9 Второва 

Ирина 

Вячеславовна 

 

МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ им. И.В. 

Першутова» 

физика  

 

участник 

оценки по 

физике 

 

10 Алексеева 

Ирина 

Электроновна 

 

МБОУ «Осиповская 

СОШ им. Т.Ф. 

Осиповского» 

химия  

 

участник 

оценки по 

химии 

 

11 Симонова 

Любовь 

Евгеньевна 

 

МБОУ «Шевинская 

ООШ» 

биология  

 

участник 

оценки по 

биологии 

 
 


