М ИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования»
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

ПРИКАЗ
№ ~Уо/Д

Ж 0 2 .2 0 2 2
г. Ростов-на-Дону

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 общеобразо|вательными
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 российских
школьников в международном исследовании PISA-2022 от 01.02.2022 № А]3-1/03пр. 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» и в целях оказания методического
сопровождения общеобразовательных организаций, отобранных для участия в
основном
этапе
международного
исследования
PISA-2022,
Организации
взаимодействия «учитель-методист»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать 25.02.2022 в 9:00 рабочий выезд в Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 20 г. Новочеркасска и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 80 имени Героя Советского Союза РИХАРДА
ЗОРГЕ» по оказанию методического сопровождения общеобразЬватеЛьным
организациям, отобранных для участия в PISA-2022, членов рабочей группь]::
Барсукова Татьяна Владимировна, доцент кафедры математики и
естественных дисциплин, кандидат педагогических наук;
Баштанник Наталья Евгеньевна, учитель биологии и химии МГБОУ СОШ
№ 31 имени Г.А. Бердичевского г. Новочеркасска (по согласованию);
Дорохина Анна Владимировна, старший преподаватель! кафедры
психологии;
Куприянова Людмила Валентиновна, методист отдела филологии и
искусства;
Лебедева Инна Юрьевна, методист кафедры математики и естественных
дисциплин, учитель математики МБОУ Багаевской СОШ № 3, ст. Багаевская;

Левченко Анастасия Алексеевна, методист кафедры информацифнных
технологий кандидат педагогических наук;
Ратке Игорь Рудольфович, заведующий кафедрой филологии ^ искусства,
кандидат филологических наук;
Российская Светлана Александровна,
и.о. заведующего кафедрой
естественно-математических дисциплин и информатики;
Родная Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ
"Родионово-Несветайская СОШ № 7", слобода Родионово-Несвета.йская (по
согласованию);
Соколова Ольга Александровна, учитель физики МАОУ «Классический
лицей № 1», г. Ростов-на-Дону (по согласованию).
2. Назначить ответственным за методический выезд Ратке Игоря Ру4ольфовича
заведующего кафедрой филологии и искусства, кандидата филологических наук.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

В дело

Н.П. Эпова

