
№
МИНОБРАЗОВАНИЕ 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

о/У.02.2022 Ичо&С- о/д
г. Ростов-на-Дону

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

В соответствии с п р и к а з о м  М и н о б р а з о в а н и я  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 п р о т о к о л а  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 № 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 22.02.2022 в 9:00 рабочий выезд в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Новотроицкая основная общеобразовательная школа 
Азовского района и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Отрадовская средняя общеобразовательная школа Азовского района по оказанию 
методического сопровождения общеобразовательным организациям, отобранных для 
участия в PISA-2022, членов рабочей группы:

Барсукова Татьяна Владимировна, доцент кафедры математики и 
естественных дисциплин, кандидат педагогических наук;

Дорохина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры
психологии;

-  Куприянова Людмила Валентиновна, методист отдела филологии и 
искусства;

Кофанова Людмила Владимировна, доцент кафедры математик^ и 
естественных дисциплин;

-  Гриднева Светлана Васильевна, методист ЦНППМПР;
Твердова Мария Александровна, учитель математики МАОУ СОШ № 27

г. Таганрог (по согласованию);



-  Дзюба Татьяна Владимировна, заместитель директора по УМР МАОУ 
лицей № 28 г. Таганрог, учитель физики (по согласованию);

Российская Светлана Александровна, и.о. заведующего кафедрой 
естественно-математических дисциплин и информатики.

2. Назначить ответственным за методический выезд Российскую Светлану 
Александровну, доцента кафедры математики и естественных дисциплин.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора ТП . Эпова

В дело


