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г. Ростов-на-Дону
№

О распределении ответственных за направления мониторинга региональных 
механизмов управления качеством образования в Ростовской области

и от 15.04.20iВо исполнение приказа Минобразования Ростовской облает 
316 «О закреплении ответственных за направления мониторинга региональ 
механизмов управления качеством образования в Ростовской области» (в редане 
приказа от 04.06.2021 №522 «О внесении изменений в приказ минобразов 
Ростовской области от 15.04.2021 № 316»), на основании письма минобразов 
Ростовской области от 09.11.2021 №24/2.2-17470 в целях распредел
ответственных за направления мониторинга региональных механизмов управл 
качеством образования в Ростовской области в части закрепленных направле 
(далее -  Мониторинг), организации эффективной работы, связанной 
направлениями Мониторинга, закрепленными за ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочие группы из числа сотрудников 
обеспечению работы по разработке, подготовке и размещению н 
аналитических и экспертных материалов по управлению качеством образования в 
Ростовской области, по данным организации региональной системы оцгнки 
качества (далее -  РСОКО) по направлениям Мониторинга, закрепленным за ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО:

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся:
-  Иванова Н.Б., директор Центра модернизации общего образования, 

руководитель группы;
-  Беловицкая С.И., проректор по научно-методической работе;
-  Хребтова О.Х., старший методист ЦНППМПР;
-  Печкурова О.В., методист Центра модернизации общего образования.
-  Пожидаева Т.Ф., заведующий кафедрой начального образования;
-  Ратке И.Р., заведующий кафедрой филологии и искусства;
-  Российская С.А., доцент кафедры математики и естественных дисциплин;
-  Левченко А.А., методист кафедры информационных технологий;
-  Кичак А.В., старший преподаватель кафедры психологии;
-  Шашина Н.В., методист Центра модернизации общего образования.

1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и)/или 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях:



ов у

тель

-  Хребтова О.Х., старший методист ЦНППМПР, руководитель группы;
-  Голыбина Ю.П., аналитик ЦНППМПР;
-  Кириленко И.Н., доцент кафедры психологии;
-  Лазурченко Н.В., доцент каферы управления образованием;
-  Бочаров С.В., профессор каферы управления образованием;
-  Иванова Н.Б., директор Центра модернизации общего образования;
-  Горбунько Т.А., старший методист ЦНППМПР;
-  Левченко А.А., методист кафедры информационных технологий;
-  Кичак А.В., старший преподаватель кафедры психологии.

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и таланте 
детей и молодежи:
-  Чепкова О.Н., доцент кафедры методики воспитательной работы, руководи 

группы;
-  Шамшина Н.А., старший методист кафедры методики воспитательной работы;
-  Рогозин В.А., и.о. заведующего кафедрой методики воспитательной работы:
-  Дергачева Н.Л., методист кафедры методики воспитательной работы;
-  Овсяник С.Б., доцент кафедры психологии.

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся:
-  Корнилова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования, 

руководитель группы;
-  Челбина А.А., методист отдела среднего профессионального образования;
-  Шамшина Н.А., старший методист кафедры методики воспитательной работ
-  Тищенко А.В., и.о. заведующего кафедрой педагогики;
-  Пугачевский О.О., доцент кафедры психологии.

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей 
организаций:
-  Тринитатская О.Г., заведующий кафедрой управления 

руководитель группы;
-  Оганезова Л.М., начальник отдела руководящих кадров образщ
-  Стрельченко В.В., методист отдела руководящих кадров образования;
-  Бочаров С.В., профессор каферы управления образованием;
-  Лазурченко Н.В., доцент каферы управления образованием.

2.2. Система обеспечения профессионального развитий педагогиче|с 
работников:
-  Беловицкая С.И., проректор по научно-методической работе, руководит 

группы;
-  Применко Л.Б., и.о. проректора по учебно-методической работе (начальник 

отдела управления делами);
-  Бахмет Ю.П., заместитель директора ЦНППМПР;
-  Кайгородов П.И., проректор по информатизации -  

информационных технологий;
-  Щербакова Т.Н., заведующий кафедрой психологии;
-  Лиманская Л.Е., методист кафедры педагогики;
-  Горбунько Т.А., старший методист ЦНППМПР;
-  Ломтева А.А., старший методист отдела организационно-методической работы;
-  Небоженко М.М., заведующий библиотекой.
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2.3. Система организации воспитания обучающихся:
-  Рогозин В.А., и.о. заведующего кафедрой методики воспитательной работы, 

руководитель группы;
-  Есаян Т.С., доцент кафедры методики воспитательной работы;
-  Чепкова О.Н., доцент кафедры методики воспитательной рабрты;
-  Тищенко А.В., и.о. заведующего кафедрой педагогики;
-  Лиманская Л.Е., методист кафедры педагогики;
-  Щербакова Т.Н., заведующий кафедрой психологии.

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования;
-  Копытина М.Г., заведующий кафедрой дошкольного образования, руководитель 

группы;
-  Ничипорюк Е.А., доцент кафедры дошкольного образования;
-  Елазырина О.В., доцент кафедры дошкольного образования;
-  Баландина J1.A., старший методист отдела дошкольного и начал 

образования;
-  Бех Л.В., старший методист отдела дошкольного и начальное
-  Чуева М.В., методист отдела дошкольного и начального образования

2. Е[азначить ответственными за сборку матрицы ссылок системы P(tOKO 
Беловицкую С.И., проректора по научно-методической работе, Кайгородова 
проректора по информатизации - начальника отдела информационных технологий, 
Иванову Н.Б., директора Центра модернизации общего образования, Пелипенко 
Е.В., ведущего программиста отдела информационных технологий

3. Проректору по научно-методической работе Беловицкой С.И. обесцечить 
содержательную экспертизу материалов, раскрывающихся за Ссылками матрицы

4. И.о. проректора по учебно-методической работе Применко 
юрисконсульту 1 категории Дубровой В.Б. обеспечить утверждение документов по 
системе РСОКО на уровне Института (ученый совет, РУМО, методический совет).

5. Проректору по информатизации - начальнику отдела информационных 
технологий Кайгородову П.И. обеспечить техническое сопровождение размещения 
на сайте соответствующих материалов.

6. Руководителям, ответственным за направление, представить до 22 н 
2021 года план работы по обеспечению полного цикл 
деятельности (в части компетенции).

7. Приказы от 13.04.2021 № 56 о/д «О подготовке к мониторингу о|денки 
механизмов управления качеством образования в Рост 
от 05.07.2021 № 102 о/д «О внесении изменений в приказ от 13 
считать утратившими силу.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за ^обой.

оября 
управленческой

овской области», 
.04.2021 № 56 о/д»

И.о. ректора П.П. Эпова

В дело


