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ПРИКАЗ
«25» февраля 2022г. № 40-ОД

Нарткала

О проведении апробации модели оценки компетенций 
работников образовательных организаций в 2022 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 18.01.2022г. № 08-12 «О проведении в 2022 году 
апробации модели ИКТ-компетенций работников общеобразовательных 
организаций» и приказом Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР № 22/139 от 25.02.2022 года «О проведении в Кабардино- 
Балкарской Республике апробации модели ИКТ-компетенций работников 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам общего образования по 
учебным предметам «история», «биология», «математика», «информатика»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести апробацию модели ИКТ-компетенций работников 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам общего образования по 
учебным предметам «история», «биология», «информатика», с 28 марта 
2022 г. по 1 апреля 2022 года (далее- апробация).

2. Определить пунктом проведения исследования МКОУ СОШ №6 
г.п.Нарткала.

3. Назначить:
муниципальным координатором, ответственным за организацию 
и проведение апробации, инспектора отдела кадров 
Кудабердокову Асият Радионовну;
муниципальным техническим специалистом, ответственным за 
реализацию процедуры апробации, педагога дополнительного 
образования МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала Пшихопова Залима 
Жанситовича;
муниципальным организатором пункта исследования учителя
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математики МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала.

4. Утвердить список педагогов-предметников, участвующих в апробации 
модели ИКТ-компетенций работников образовательных организаций 
(Приложение).

5. Руководителю МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала обеспечить условия для 
проведения апробации педагогов в установленные сроки.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Кишукову Д.А.

И.о.начальн З.В.Ашинова



Приложение
к приказу от 28.02.2022г. № 40-ОД

СПИСОК 
педагогов-предметников Урванского муниципального района, участвующих 

в апробации модели ИКТ-компетенций работников образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования по учебным предметам 
«история», «биология», «информатика»

1. Канукоева Эмма Борисовна, учитель истории МКОУ СОШ Герменчик;
2. Нагоева Светлана Жумагидовна, учитель биологии МКОУ СОШ №3 

г.п.Нарткала;
3. Жилов Алим Анатольевич, учитель информатики МКОУ СОШ №1 

с.п.Старый Черек;

Резерв:

1. Жигунова Ю.З., учитель истории МКОУ СОШ с.п. Урвань;
2. Карагулова Р.З., учитель биологии МКОУ СОШ№1 с.п. Псыгансу;
3. Хостов Т.М., учитель информатики МКОУ СОШ с.п. Герменчик.


