
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 17 мая 2021 года № 144

О проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций 
учителей

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 12 
мая 2021 года № 3.12-566-р «О проведении процедуры оценки предметных и методических 
компетенций учителей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- список педагогов, участвующих в оценке предметных и методических компетенций 

учителей МО «Тымовский городской округ» (прилагается);
- график проведения процедуры оценки предметных и методических компетенций 

учителей МО «Тымовский городской округ» (прилагается).
2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение оценки 

предметных и методических компетенций учителей на территории МО «Тымовский 
городской округ» Фуликову М.С., методиста районного методического кабинета МКУ 
«Обеспечение деятельности управления образования муниципального образования 
«Тымовский городской округ и его подведомственных учреждений».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Фуликову М.С., 
методиста районного методического кабинет МКУ «Обеспечение деятельности управления 
образования муниципального образования «Тымовский городской округ и его 
подведомственных учреждений».

Начальник управления «С Н.С. Борисенко



Утвержден
приказом управления образования

МО «Тымовский городской округ»
от 17 мая 2021 года№ 144

Список
педагогов, участвующих в оценке предметных и методических компетенций учителей 

МО «Тымовский городской округ»

Наименование 
образовательной 

организации

Ф.И.О.
учителя Предмет

Контактный 
телефон учителя 

(рабочий, 
сотовый)

E-mail учителя

МБОУ СОШ № 1 
пгт Тымовское

Воронова 
Светлана 

Викторовна

История 8(42447)21196,
89241956710

lana.voronova.62@
bk.ru

bk.ru


Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ»

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 10 сентября 2021 года №255

О проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций 
учителей

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 12 
мая 2021 года № 3.12-566-р «О проведении процедуры оценки предметных и методических 
компетенций учителей», в целях реализации федерального проекта по созданию единой 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- список педагогов, участвующих в оценке предметных и методических компетенций 

учителей МО «Тымовский городской округ» (прилагается);
- график проведения процедуры оценки предметных и методических компетенций 

учителей МО «Тымовский городской округ» (прилагается).
2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение оценки 

предметных и методических компетенций учителей на территории МО «Тымовский 
городской округ» Фуликову М.С., методиста районного методического кабинета МКУ 
«Обеспечение деятельности управления образования муниципального образования 
«Тымовский городской округ и его подведомственных учреждений».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Фуликову М.С., 
методиста районного методического кабинет МКУ «Обеспечение деятельности управления 
образования муниципального образования «Тымовский городской округ и его 
подведомственных учреждений».

Исполняющий обязанности 
начальника управления С.В. Ибрагимова



Утвержден
приказом управления образования

МО «Тымовский городской округ»
от 10 сентября 2021 года № 255

Список
педагогов, участвующих в оценке предметных и методических компетенций учителей 

МО «Тымовский городской округ»

Наименование 
образовательной 

организации

Ф.И.О.
учителя Предмет E-mail учителя

МБОУ СОШ с.
Арги-Паги

Карабакина 
Маргарита 
Александровна

русский язык
karabakinamargarita@yandex.r

и

МБОУ СОШ № 1 
пгт. Тымовское Науменко Светлана

Владимировна литература
svetlana3315@mail.ru

МБОУ СОШ № 1 
пгт Тымовское

Бокаева Людмила
Алексеевна география V aleria_2015-712@mail.ru

МБОУ СОШ № 3 
пгт. Тымовское Гуменюк Вера

Фёдоровна география
tymovsk_school3 @mail.ru

МБОУ СОШ с.
Кировское Ревякина Юлия 

Владимировна география
7666723@mail.ru

МБОУ СОШ № 3 
пгт. Тымовское Бабей Ольга Юрьевна история

koy202@mai l.ru

МБОУ СОШ с.
Адо-Тымово Зевина Наталия

Михайловна химия
zevina00@mail.ru

МБОУ СОШ № 1 
пгт. Тымовское Филянова Наталья

Евгеньевна химия
nebo-65@bk .ru

МБОУ СОШ с.
Адо-Тымово Филимонова Ирина 

Александровна биология
dianchic31 @mail.ru

МБОУ СОШ № 1 
пгт. Тымовское Ермакова Екатерина

Григорьевна математика
Tempdvqups@mail.ru

МБОУ СОШ № 1 
пгт. Тымовское Сыченко Любовь 

Брониславовна математика
1960-luba@mail.ru

МБОУ СОШ № 1 
пгт. Тымовское Тен Мен Гири математика

Vladimir-ten27@mail.ru

mailto:svetlana3315@mail.ru
mailto:aleria_2015-712@mail.ru
mail.ru
il.ru
l.ru
mailto:zevina00@mail.ru
mail.ru
mailto:Tempdvqups@mail.ru
mailto:1960-luba@mail.ru
mailto:Vladimir-ten27@mail.ru


Утвержден
приказом управления образования

МО «Тымовский городской округ»
от 10 сентября 2021 года№ 255

График
проведения процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей 

МО «Тымовский городской округ»

I
О
i

Заименование 
бразовательно 

организации

Ф.И.О.
учителя Предмет Дата проведения 

и время

Наименование 
образовательной 

организации где будет 
осуществляться 
тестирование

NШОУ СОШ с.
Арги-Паги

Карабакина
Маргарита 
Александровна

русский язык 15.09.2021 г.
09:30 ч.

МБОУ СОШ № 1 пгт 
Тымовское

МБОУ СОШ № 
1 пгт.

Тымовское

Науменко 
Светлана 
Владимировна

литература 15.09.2021 г.
09:30 ч.

МБОУ СОШ № 1 пгт 
Тымовское

МБОУ СОШ №
1 пгт 

Тымовское

Бокаева 
Людмила 
Алексеевна

география 17.09.2021 г.
09:30 ч.

МБОУ СОШ № 1 пгт 
Тымовское

МБОУ СОШ № 
3 пгт.

Тымовское

Гуменюк Вера
Фёдоровна география 17.09.2021 г.

09:30 ч.
МБОУ СОШ № 1 пгт 

Тымовское

NШОУ СОШ с.
Кировское

Ревякина Юлия 
Владимировна - география 17.09.2021 г.

09:30 ч.
МБОУ СОШ № 1 пгт 

Тымовское
МБОУ СОШ № 

3 пгт.
Тымовское

Бабей Ольга
Юрьевна история 17.09.2021 г.

09:30 ч.
МБОУ СОШ № 1 пгт 

Тымовское

NШОУ СОШ с.
Адо-Тымово

Зевина Наталия
Михайловна химия 22.09.2021 г.

09:30 ч.
МБОУ СОШ № 1 пгт 

Тымовское
МБОУ СОШ № 

1 пгт.
Тымовское

Филянова 
Наталья 
Евгеньевна

химия 22.09.2021 г.
09:30 ч.

МБОУ СОШ № 1 пгт 
Тымовское

NШОУ СОШ с.
Адо-Тымово

Филимонова
Ирина
Александровна

биология 22.09.2021 г.
09:30 ч.

МБОУ СОШ № 1 пгт 
Тымовское

МБОУ СОШ № 
1 пгт.

Тымовское

Ермакова
Екатерина 
Григорьевна

математика 22.09.2021 г.
09:30 ч.

МБОУ СОШ № 1 пгт 
Тымовское

МБОУ СОШ № 
1 пгт.

Тымовское

Сыченко 
Любовь 
Брониславовна

математика 22.09.2021 г.
09:30 ч.

МБОУ СОШ № 1 пгт 
Тымовское

МБОУ СОШ № 
1 пгт.

Тымовское
Тен Мен Гири математика 22.09.2021 г.

09:30 ч.
МБОУ СОШ № 1 пгт 

Тымовское



Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 18 октября 2021 года №305

О проведении апробации модели оценки компетенций работников образовательных 
организаций МО «Тымовский городской округ» в 2021 году

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области 
от 05.10.2021 г. №3.12-1252-р «Об утверждении пунктов проведения и организаторов 
апробации модели оценки компетенции работников образовательных организаций 
Сахалинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести апробацию модели оценки компетенций работников 
образовательных организаций МО «Тымовский городской округ» по учебным предметам: 
25.10.2021 г. - обществознание, 26.10.2021 г. - литература в 14.00 час.

2. Определить пунктом проведения апробации МБОО ДО «Дом детства и 
юношества пгт Тымовское», ул. Парковая, д.9, аудитория № 209.

3. Назначить организатором пункта проведения апробации МБОО ДО «Дом 
детства и юношества» пгт Тымовское», Вовк Л.С., начальника отдела РМК МКУ 
«Обеспечение деятельности управления образования муниципального образования 
«Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений»; техническим 
специалистом, Сергеева А.С., инженера-программиста МКУ «Обеспечение деятельности 
управления образования муниципального образования «Тымовский городской округ» и его 
подведомственных учреждений».

4. Руководителям общеобразовательных учреждений МО «Тымовский 
городской округ»:

- МБОУ СОШ №3 пгт Тымовское (Балашову Р.Г.) обеспечить обязательное участие 
в апробации модели оценки компетенций следующих педагогов: 25.10.2021 - Шкурова 
В.И.; 26.10.2021 - Ермолина Е.Н.;

- МБОУ СОШ с. Молодежное (Мавлихановой Ю.А.) обеспечить обязательное 
участие в апробации модели оценки компетенций 25.10.2021 - Коноваловой О.Л.;

- МБОУ СОШ с. Ясное (Польшиной Т.А.) обеспечить обязательное участие в 
апробации модели оценки компетенций 26.10.2021 - Озерковой Н.Ю.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Вовк Л.С., 
начальника отдела РМК МКУ «Обеспечение деятельности управления образования 
муниципального образования «Тымовский городской округ» и его подведомственных 
учреждений».

Начальник управления


