МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
04.10.2018 № 1351
г. Майкоп

Об организации проведения в 2018 году
исследования компетенций учителей
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.08.2018 №05-307 «О проведении в 2018 году исследования компетенций учителей», в рамках плана-мероприятий («дорожной
карты») по формированию и введению национальной системы учительского
роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от26 июля 2017 г. №703
п р и к а зы в а ю:
1. Принять участие в исследовании компетенций учителей (далее – исследование) в соответствии с графиком выполнения диагностических работ,
определенным федеральным координатором.
2.
Назначить:
2.1. Милосердину Л.А., директора ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования», региональным координатором
проведения исследования компетенций учителей в Республике Адыгея.
2.2. Организаторов исследования и технических специалистов в
пунктах проведения исследования (приложение).
3.
Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея обеспечить:
3.1. Контроль и благоприятные условия функционирования пунктов
проведения исследования в соответствии с графиком выполнения диагностических работ и инструктивными и методическими материалами по проведению исследования предметных и методических компетенций учителей, содержащие общие сведения о проводимом исследовании, графике выполнения
диагностических работ, описание последовательности действий каждого
участника процедур исследования (учителей, организаторов исследования,
руководителей образовательных организаций, учителя которых являются
участниками исследования, технических специалистов), размещенных в ин-

2

формационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу http://academy.prosv.ru/teachers.
3.2. Информирование учителей – участников исследования, через организаторов исследования, руководителей образовательных организаций, в
которых работают учителя.
3.3. Информирование регионального координатора исследования
(Милосердина Л.А.) о завершении работ в пункте проведения исследования в
соответствующий день по электронной почте gas01@yandex.ru.
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций в
Перечень выплат стимулирующего характера для учителей включить показатель об участии проектах, исследованиях, экспериментах, в том числе в исследовании компетенций учителей.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Первого заместителя
Министра образования и науки Республики Адыгея Кабанову Н.И.

Министр

А.А.Керашев

Приложение №1
к приказу Министерства образования
и образования Республики Адыгея
от 04.10.2018 № 1351

№
п/п

1

2

3

Фамилия, имя, отчество
организатора исследования
Желновакова
Инна Михайловна
Аракельян
Ирина Васильевна
Чернышева
Елена Сергеевна
Хуако
Зуриет Нурбиевна
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Черкова
Татьяна Юрьевна

Место работы и занимаемая должность

Наименование пункта проведения Исследования,
его местоположение

Фамилия, имя,
отчество технического
специалиста

Место работы и занимаемая должность технического специалиста

МБОУ «Майкопская гимназия № 5», учитель физики, заместитель директора по УВР
МБОУ «Лицей № 8 имени
Жени Попова», заместитель директора по УВР

МБОУ «Майкопская гимназия
№ 5», г.Майкоп, ул. Пушкина,
173

Баслинеева Саида
Станиславовна

МБОУ «Лицей № 8 имени
Жени Попова»

Ключникова Инга
Валерьевна

МБОУ «Майкопская
гимназия №
5»Учитель информатики
Лаборант кабинета
информатики

МБОУ «Лицей № 19»,
учитель истории и обществознания, заместитель
директора по УВР
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2
им.Х.Я.Беретаря» заместитель директора по УВР

МБОУ «Лицей № 19», г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.
51

Шмонина
Евгения
Галактионовна

МБОУ «Лицей
№19», учитель
информатики

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2
им.Х.Я.Беретаря», 385200;
г.Адыгейск, пр. Ленина, 28а

Гиш Аслан Адамович

МБОУ Гиагинского района "Средняя общеобразовательная школа №4", директор

МБОУ Гиагинского района
"Средняя общеобразовательная школа №4; ст.Гиагинская,
ул.Красная, 170

Пономаренко Елена
Валентиновна

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2
им.Х.Я.Беретаря»
инженер- программист
МБОУ СОШ №4, заместитель директора
по информатизации
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Бзасежева
Роза Казбековна

МБОУ СОШ №1,
а.Кошехабль, заместитель
директора по УВР

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
А.Кошехабль, ул.Гагарина,53

Адамиев Аслан
Амербиевич

МБОУ СОШ №1 заместитель директора
по информатизации
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Бельмехова
Ирина Георгиевна

МБОУ « Гимназия№1», учитель физики
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МОУ Гимназия №1
с.Красногвардейское,
ул.Чапаева, 87а
МБОУ СОШ № 1, п. Тульский, ул. Первомайская, 232

Ханаев Дмитрий
Павлович

Зубкова
Галина Николаевна

МОУ Гимназия №1
с.Красногвардейское директор
МБОУ СОШ № 1, заместитель директора

Молдовяну Максим
Николаевич

МБОУ СОШ № 1, учитель информатики

Снахо
Светлана Хазретовна

МБОУ «СШ № 3» п. Яблоновский, директор

МБОУ «СШ №3»
п..Яблоновский, ул.Школьная
2/1

Липатов
Никита Вячеславович

Мукова
Мира Безруковна

МБОУ «СШ № 27» а. Новая Адыгея, директор

МБОУ «СШ №27» а.Новая
Адыгея, ул.Тургеневское шоссе 20

Миронков Дмитрий
Андреевич

Делок
Мариет Заурбечевна

МБОУ «СОШ №9»
а.Вочепший, директор

Намитоков Бислан
Кизбичевич

Киков
Алий Шабанович

МБОУ СОШ № 1
а.Хакуринохабль, Руководитель

МБОУ «СОШ №9» Теучежский район, а.Вочепший, ул.
Школьная, 1
МБОУ «Хакуринохабльская
средняя общеобразовательная
школа №1 имени Д.А. Ашхамафа» аула Хакуринохабль
Шовгеновского района

МБОУ «СШ №3»
п.Яблоновский заместитель директора по
информатизации
МБОУ «СШ №27» а.
Новая Адыгея заместитель директора по
информатизации
Программист МКУО
«РМК»

Кудайнетов Ислам
Муратович

МБОУСОШ№3, директор
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