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О.В. Ковальчук 

Уважаемая Ольга Владимировна! 

 

В апреле-мае  2022 года проходила оценка методических компетенций 

учителей русского языка, литературы, математики, биологии, физики, химии, 

географии и информатики (в том числе и из школ с низкими образовательными 

результатами). 

 В ходе исследования оценивались методические компетенции учителей-

предметников, преподающих в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области. 

Процедура оценки методических компетенций педагогических работников 

предполагает комплексный  анализ результатов  и подготовку  рекомендаций по 

устранению выявленных профессиональных дефицитов, а также использование 

методического потенциала учителей, показавших высокие результаты, на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Комитет просит использовать указанные выше материалы анализа при 

оценке методических компетенций учителей. 

Дополнительно сообщаем, что границей баллов, которая является 

достаточной для включения педагога в методический резерв, считается 

следующее количество баллов: 

Русский язык – 26; 

Математика – 23; 

Физика – 20; 

Химия – 20; 

Биология – 21; 

География – 25; 

Литература – 21; 
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История – 24; 

Обществознание – 21; 

Информатика – 19. 

Учителя, набравшие указанное количество баллов и выше, рекомендованы 

для включения в муниципальный и региональный методический актив.   

Необходимо проанализировать полученные результаты и на основе 

проведенного анализа: 

провести кластеризацию выявленных проблем; 

 в отношении педагогов, показавших недостаточно высокие результаты 

необходимо разработать адресные рекомендации по устранению выявленных 

профессиональных дефицитов; 

рассмотреть возможность использования профессионального потенциала 

педагогов, показавших высокие результаты,  на региональном и муниципальном 

уровнях. 

Информацию о проведенном анализе и принятых управленческих решениях  

направить в комитет общего и профессионального образования на адрес на адрес 

электронной почты lg_mikhaylyuk@lenreg.ru  в срок до 12 июля 2022 года  

по форме согласно приложению к данному письму. 

 

 

Приложение: Результаты оценки  предметных и методических компетенций 

учителей русского языка, литературы, математики, биологии, физики, химии, 

географии и информатики – в  электронном виде.  

  

 

 

Председатель комитета                                                               В.И.Реброва 
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Исп. Л.Г. Михайлюк, тел. 8(812)5394454 

 

 

Приложение к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от____________________________2022 года №_____________ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о планируемом использовании профессионального потенциала педагогов по 

результатам оценки предметных и методических компетенций 

 

ФИО педагога Количество набранных 

баллов 

Принятое решение* 

   

 

*- включить в муниципальный методический актив (при результате 1-2 балла 

менее границ  баллов и граница баллов и 1-3 балла выше границы); 

- рекомендовать для включения в региональный методический актив (при 

результате выше границы баллов на 5 и более баллов) ; 

- направить на курсы повышения квалификации в соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами (при результате на 3-5 баллов ниже границы); 

- разработать индивидуальный маршрут профессионального развития педагога 

(при результате на 5 и более баллов ниже границы). 
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