
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

и профессиональной переподготовки работников образования»

^ 02.2022

ГБУ ДПО РО РИПК и Г1ПРО

П Р И К А З

г. Ростов-на-Дону
№ _о/д

О создании рабочей группы 
по оказанию методического сопровождения общеобразовательных организаций,

отобранных для участия в 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 российских 
школьников в международном исследовании PISA-2022 от 01.02.2022 № АЗ-1/ОЗпр, в 
целях оказания методического сопровождения общеобразовательным организациям, 
отобранным для участия в основном этапе международного исследования PISA-2022, 
организации взаимодействия «учитель-методист»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по оказанию методического сопровождения 
общеобразовательных организаций, отобранных для участия в PISA-2022 в составе:

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 математики и 
естественных дисциплин, кандидат педагогических наук;

-  Бахмет Юлия Петровна, заместитель директора ЦНППМПР;
-  Иванова Надежда Борисовна, директор центра модернизации общего 

образования:
Дорохина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры

психологии;
Куприянова Людмила Валентиновна, методист отдела филологии и

искусства;



начальник

сопровождения 
основном 1 этапе

Левченко Анастасия Алексеевна, методист кафедры информационных 
технологий кандидат педагогических наук;

Ратке Игорь Рудольфович, заведующий кафедрой филологии и искусства, 
кандидат филологических наук;

Российская Светлана Александровна, доцент кафедры математики и 
естественных дисциплин;

-  Кайгородов Петр Иванович, проректор по информатизации 
отдела информационных технологий.

2. Закрепить членов рабочей группы за общеобразовательными организациями, 
отобранными для участия в основном этапе международного исследования PISA-2022 
(приложение).

3. Беловицкой С.И., проректору по научно-методической работе:
разработать план-график взаимодействия РИПК и ППРО с

общеобразовательными организациями, отобранными для участия в основном этапе 
международного исследования PISA-2022;

-  разработать план организации методического
общеобразовательных организаций, отобранных для участия в 
международного исследования PISA-2022;

разработать формы еженедельного отчета о работе по организации 
методического сопровождения общеобразовательных организаций, отобранных для 
участия в основном этапе международного исследования PISA-2022.

4. Ивановой Н.Б., директору центра модернизации общего образования:
-  обеспечить взаимодействие руководителей общеобразовательных 

организаций-участниц международного исследования PISA-2022 с членами рабочей 
группы, закрепленными за этими организациями;

разработать дорожную карту мероприятий, направленных на оказание 
методического сопровождения педагогическим работникам и руководящим кадрам 
общеобразовательных организаций, отобранных для участия в основном этапе 
международного исследования PISA-2022;

представление членами рабочей группы еженедельных 
проводимой работы об осуществлении методического 

сопровождения общеобразовательных организаций, отобранных для участия в 
основном этапе международного исследования PISA- 2022.

5. Бахмет 10.П., заместителю директора ЦНППМПР, обеспечить работу по 
взаимодействию методистов регионального методического актива с педагогами 
общеобразовательных организаций, отобранных для участия в основном этапе 
международного исследования PISA- 2022.

6. Кайгородову П.И., проректору по информатизации -  начальнику отдела 
информационных технологий, создать на сайте института раздел для размещения 
материалов в части проведения международных исследований PISA-2022 и обеспечить 
размещение материалов деятельности рабочей группы.

7. Подготовить методические материалы по разбору заданий для оценки 
функциональной грамотности по направлениям в срок до 10.02.2022.:

читательская грамотность (Ратке И.Р., заведующий кафедрой филологии и 
искусства, кандидат филологических наук);

естественно-научная грамотность (Российская С.А., доцент кафедры 
математики и естественных дисциплин);

отчетов о
обеспечить
результатах



математическая грамотность (Левченко А.А., методист кафедры 
информационных технологий, кандидат педагогических наук);

креативное мышление (Дорохина А.В., старший преподаватель кафедры 
психологии).

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Н.П. Эпова

В дело



Приложение 
к приказу от 02.02.2022 № 18 о/д

Закрепление специалистов ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
членов рабочей группы, за общеобразовательными организациями, 

отобранными для участия в основном этапе международного исследования
PISA-2022

№
п/п

ФИО
специалист

г б у  дпо РО рига
а
С и ППРО

Наименование 
общеобразовательной организации-участнищ 

международного исследования PISA-2022
>1

1. Барсукова
Татьяна Владимировна

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Старостаничная средняя общеобразовательная 
школа Каменского района

2. Дорохина
Анна Владимировщ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средня 
общеобразовательная школа №1» 
Константиновского района

я

3. Куприянова
Людмила Валентиновна

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Школа №80 имени Героя 
Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ»

4. Левченко
Анастасия Алексеевна

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Новотроицкая 
основная общеобразовательная школа Азовского 
района
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Отрадовская 
средняя общеобразовательная школа средняя 
общеобразовательная школа

5. Ратке
Игорь Рудольфович

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20 г. 
Новочеркасска

6.
Российская
Светлана Александровна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 
г. Таганрога

28

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Быстрогорская средняя общеобразовательна 
школа Тацинского района

:Я


