
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификаци 

и профессиональной переподготовки работников образования»

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

ПРИКАЗ

//03 .2022 №
г. Ростов-на-Дону

^ / д

Об организации выезда в общеобразовательные организации, 
отобранные для участия в международных исследованиях PISA-2022

В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от 01.02.2022 
№ 83 «О закреплении региональных методистов за общеобразовательными
организациями, отобранными для участия в основном этапе международного 
исследования PISA-2022», во исполнение п. 1.5 протокола совещания с 
руководителями органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, региональными координаторами и координаторами 
образовательных учреждений по вопросам организации участия россййских 
школьников в международном исследовании PISA-2022 от 01.02.2022 № АЗ-1/ОЗпр, на 
основании приказа ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от 02.02.2022 № 18 о/д «О создании 
рабочей группы по оказанию методического сопровождения общеобразовательных 
организаций, отобранных для участия в PISA-2022», в целях оказания методического 
сопровождения общеобразовательным организациям, отобранным для участия в 
основном этапе международного исследования PISA-2022, организации 
взаимодействия «учитель-методист»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать 16.03.2022 в 9:00 рабочий выезд в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Быстрогорскую среднюю общеобразовательную 
школу Тацинского района по оказанию методического сопровождения
общеобразовательным организациям, отобранным для участия в PISA-2022, членов 
рабочей группы:

Беловицкая Светлана Ивановна, проректор по научно-методической 
работе, ответственный координатор по организации взаимодействия «учитель-
методист» с общеобразовательными организациями, отобранными для участия в 
основном этапе международного исследования PISA-2022, руководитель рабочей 
группы;

Барсукова Татьяна Владимировна, доцент кафедры естественно
математических дисциплин и информационных технологий, кандидат педагогических 
наук;

Дорохина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры
психологии;



Кофанова Людмила Владимировна, доцент кафедры естественно
математических дисциплин и информационных технологий, кандидат педагогических 
наук;

Лебедева Инна Юрьевна, методист кафедры естественно-математических 
дисциплин и информационных технологий;

Овсяник Светлана Борисовна, доцент кафедры психологии;
Российская Светлана Александровна, и.о. заведующего кафедрой 

естественно-математических дисциплин и информационных технологий;
Родная Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Родионово-Несветайской СОШ № 7 (по согласованию);
-  Соколова Ольга Александровна, учитель физики классического лицея № 1 

г. Ростова-на-Дону (по согласованию).
2. Назначить ответственным за методический выезд Беловицкую Светлану 

Ивановну, проректора по научно-методической работе, ответственного координатора 
по организации взаимодействия «учитель-методист» с общеобразовательными 
организациями, отобранными для участия в основном этапе международного 
исследования PISA-2022.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Н.П Эпова

В дело №


