
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от «22» марта 2022 года                                                                                                            № 150 
 

пгт. Междуреченский 

Об организации и проведении  

апробации модели оценки ИКТ-компетенций 

работников образовательных организаций в 2022 году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03 февраля 2022 года № 10-П-111 «О 

проведении апробации модели оценки ИКТ-компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры в 2022 году», приказом автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Институт развития образования от 25.02.2022 № 84-о, в целях организации и проведения 

апробации диагностики модели оценки в области ИКТ-компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2022 году, приказываю: 

1. Информационно-методическому отделу МКУ «Центр сопровождения деятельности» 

(Свяжина И.А.) организовать 29 марта 2022 года проведение апробации модели оценки 

ИКТ-компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего образования на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2022 году (далее – 

Модель). 

2. Утвердить: 

2.1. список организаторов и технических специалистов в пунктах проведения апробации 

Модели (приложение 1); 

2.2. список участников апробации Модели (приложение 2). 

3. Организаторам (приложение 1) в пунктах проведения апробации Модели: 

3.1. обеспечить участие педагогических работников в процедуре (согласно приложению 

2) на базе пункта проведения апробации Модели; 

3.2. информировать муниципального координатора (Свяжина И.А.) о ходе проведения 



апробации Модели. 

4. Директору МБОУ Междуреченская СОШ (Рослякову С.П.) создать условия для 

проведения апробации модели оценки ИКТ-компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в 2022 году. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Козлову М.А. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                            Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 22.03.2022г. № 150  

 

Список организаторов и технических специалистов в пунктах проведения апробации Модели 

 

№ 

п/п 

Пункт проведения 

апробации (полное 

наименование организации) 

Адрес места 

нахождения пункта 

проведения апробации 

ФИО организатора ФИО технического специалиста 

Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество 

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

 

628200, ХМАО-Югра, 

Кондинский 

район,  

п. Междуреченский, 

 ул. Сибирская, д. 53 

 

Мустафина Наиля Рафаилевна Семионов Сергей Александрович 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 22.03.2022г. № 150 

 

  

Список участников апробации Модели 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Должность 

Учебный предмет, 

по которому 

планируется 

выполнение 

диагностической 

работы 

Наименование 

образовательной организации 

(место работы) 

Адрес места 

нахождения 

организации 

1 Бакловская Алина Александровна 
учитель 

истории 
история 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа (МБОУ 

Междуреченская СОШ) 

628200, ХМАО-Югра, 

Кондинский район, п. 

Междуреченский, ул. 

Сибирская, д. 53 

2 Казанцева Елизавета Владимировна 
учитель 

истории 
история 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа (МБОУ 

Междуреченская СОШ) 

628200, ХМАО-Югра, 

Кондинский район, п. 

Междуреченский, ул. 

Сибирская, д.53 

3 Ситнова Татьяна Николаевна 
учитель 

истории 
история 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа (МБОУ 

Междуреченская СОШ) 

628200, ХМАО-Югра, 

Кондинский район, п. 

Междуреченский, ул. 

Сибирская, д.53 

 


