
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ПРИКАЗ

18.09.2017 № Ю08-О

г. Мегион

О мониторинге 
уровня сформированности 
профессиональной компетентности 
вновь прибывших учителей

Согласно плану методической работы МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением 
отдельных предметов» на 2017-2018 учебный год, в соответствии с приказом от 30.08.2017 №879- 
О «О проведении мониторинга качества образования в образовательном учреждении в 2017-2018 
учебном году», от 31.08.2017 № 912-0 «О работе с молодыми и вновь прибывшими 
специалистами в 2017-2018 учебном году», с целью отслеживания уровня сформированности 
профессиональной компетентности вновь прибывших педагогов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии для проведения мониторинга уровня сформированности 

профессиональной компетентности вновь прибывших учителей, согласно приложению 1.
2. Провести с 02.10.2017 по 27.10.2017 мониторинг уровня сформированности 

профессиональной компетентности вновь прибывших педагогичеких работников: учителя 
начальных классов Салимовой К.М., учителя английского языка Локтевой Р.Ш., учителя 
математики Степановой М.О., учителя изобразительного искусства Время О.А., согласно графику 
приложения 2.

3. Учителям-наставникам Маткиной А.Н., Устюжаниной Т.В., Качапкиной Г.Н., 
Нужных И.Х.:

3.1. Осуществить оценку качества профессиональной деятельности молодых и вновь 
прибывших педагогов по методике Фроловой Н.Э., Фролова В.Н. по критериям-компетентностям: 
предметная, психологическая, педагогическая, методическая, инновационная, общекультурная, 
согласно форме приложения 3;

3.2. Сдать диагностический материал по мониторингу уровня сформированности 
профессиональной компетентности педагогов заместителю директора по МР Осиповой С.И. в срок 
до 27.10.2017.

4. Заместителю директора по МР Осиповой С.И.:
4.1. Подготовить аналитическую справку по итогам мониторинга уровня 

сформированности профессиональной компетентности педагогов в срок до 03.11.2017.
5. Рассмотреть результаты мониторинга уровня сформированности профессиональной 

компетентности педагогов на заседании мониторингового совета образовательного учреждения.
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

методической работе Осипову С.И.

Директор Е.Н. Тюляева



Приложение 1
к приказу
от 18.09.2017 № 1008-0

Состав комиссии
для проведения мониторинга уровня профессионального мастерства педагогов

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность/статус

Председатель комиссии:

1. Осипова С.И. заместитель директора 
по методической работе

Члены комиссии:

2. Нужных И.Х. учитель физики, 
учитель-наставник

3. Устюжанина Т.В. учитель английского языка, 
учитель-наставник

4. Качапкина Г.Н. учитель математики, 
учитель-наставник

5. Маткина А.Н. учитель начальных классов, 
учитель-наставник

Приложение 2 
к приказу
от 18.09.2017 № 1008-0

Г рафик 
проведения мониторинга 

уровня сформированности профессиональной компетентности 
молодых и вновь прибывших педагогов

№
п/п Ф.И.О. члена комиссии Ф.И.О. учителя Сроки

1.
Устюжанина Т.В., учитель 
английского языка, учитель- 
наставник

Локтева Р.Ш., учитель 
английского языка

02.10.2017-
27.10.2017

2.
Маткина А.Н., учитель 
начальных классов, 
учитель-наставник

Салимова К.М., учитель 
начальных классов

02.10.2017-
27.10.2017

3. Нужных И.Х., учитель 
физики, учитель-наставник

Время О.А., учитель 
изобразительного искусства, 
учитель по предмету шахматы

02.10.2017 -
27.10.2017

4.
Качапкина Г.Н., 
учитель математики, 
учитель-наставник

Степанова М.О., 
учитель математики

02.10.2017-
27.10.2017


