
 
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального  

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

П Р И К А З  
25.11.2014                                                                                                             № 137 о/д 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении состава экспертного совета  

 

На основании приказов министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области: от 01.04.2014 № 181 «Об утверждении Экспертной организации по 

признанию организаций областными инновационными площадками», от 28.04.2014  

№ 260 «Об утверждении Положения об экспертной организации по признанию 

организаций ОИП» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав экспертного совета (Приложение). 

2. Экспертному совету организовать работу по экспертизе заявок организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории 

Ростовской области, с целью формирования предложений для предоставления в 

минобразование Ростовской области о признании образовательной организации 

областной инновационной площадкой.   

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

организационно-методической работе Гончарову В.И. 

 

 

Ректор          С.Ф. Хлебунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № __________ 



Приложение к приказу  

от 25.11.2014 № 137 о/д 

 

 

Состав экспертного совета  

 

Президиум Экспертного совета: 

1. Хлебунова С.Ф., ректор института – председатель.  

2. Королева Л.Н., проректор по научно-методической работе – заместитель 

председателя.  

3. Иванова Н.Б., директор ЦМОО, руководитель рабочей группы.  

4. Бут В.Ф., декан факультета руководящих кадров образования. 

5. Тринитатская О.Г., заведующий кафедрой управления образованием. 

6. Щербакова Т.Н., заведующий кафедрой психологии. 

7. Гульчевская В.Г., заведующий кафедрой педагогики. 

8. Рябченко А.М., заведующий кафедрой методики воспитательной работы.  

 

Рабочая группа: 

1. Иванова Н.Б., директор Центра модернизации общего образования – 

руководитель рабочей группы. 

2. Немерцева Г.М., методист Центра модернизации общего образования – 

секретарь-координатор. 

3. Баландина Л.А., начальник отдела дошкольного образования. 

4. Копытина М.Г., заведующий кафедрой дошкольного образования. 

5. Осадченко Н.Г., заведующий кафедрой общественных дисциплин. 

6. Пожидаева Т.Ф., заведующий кафедрой  начального образования.  

7. Рудая Т.И., доцент кафедры педагогики.  

8. Чепкова О.Н., доцент кафедры методики воспитательной работы. 

9. Эртель А.Б., директор Центра методической поддержки внедрения 

информационных технологий. 

10. Эпова Н.П., начальник отдела научно-методической работы. 

 

 

 

 


