
   
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области  

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

    «09»  сентября 2015 года                                                          № 3752 

  

 

О мониторинге выполнения  

требований к проведению школьного,  

муниципального и регионального  

этапов всероссийской олимпиады  

школьников в 2015/2016 учебном году 
 

  

 Во исполнение письма Минобрнауки России от 27 июля 2015 года          

№ 08-1151 «О направлении рекомендаций по повышению качества проведения 

школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады в 2015/2016 

учебном году»  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований к 

проведению школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году (далее – 

мониторинг). 

2. Утвердить состав региональной экспертной группы по проведению 

мониторинга (приложение №1). 

3. Определить стажировочными площадками для обучения членов 

региональной экспертной группы по вопросам внутреннего мониторинга 

качества проведения всероссийской олимпиады школьников: 

школьный этап – областное государственное автономное образовательное 

учреждение общеобразовательная школа-интернат «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат»; 

муниципальный этап – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №38» г.Белгорода; 

региональный этап – «Центр довузовской подготовки» государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г.Шухова». 

4. Областному государственному автономному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» (Н.В. Кирий): 
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4.1.  Организовать обучение членов региональной экспертной 

группы по вопросам внутреннего мониторинга качества проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в срок до 01 октября 2015 года; 

4.2.  Организовать в 2015/2016 учебном году своевременное обучение и 

подготовку специалистов, задействованных в организации и проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников на основе программы, разработанной ФГАОУ «Академия 

повышения квалификации и профессиональной подготовки работников 

образования» «Мониторинг проведения всероссийской олимпиады школьников 

в Белгородской области», апробированной в 20 субъектах Российской 

Федерации и согласованной в Минобрнауки России; 

4.3.  Проводить специальные консультации для членов жюри и 

оргкомитетов этапов всероссийской олимпиады школьников по выполнению 

требований к проведению конкретного этапа олимпиады. 

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования предусмотреть участие педагогических работников, 

задействованных в организации и проведении этапов олимпиады, в обучении на 

дистанционных курсах повышения квалификации по программе, разработанной 

ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессинальной подготовки 

работников образования». Дистанционный курс размещен в открытом доступе 

на сайте ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной 

подготовки работников образования»: 

http://e-learning.apkpro.ru/courses/learning/olimpiadnaya-podgotovka-

shkolnikov/monitoring-kachestva-podgotovki-i-provedeniya-shkolnogo-

munitsipalnogo-i-regionalnogo-etapov-vseross/. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа на первого 

заместителя начальника департамента Белгородской области – начальника 

управления общего, дошкольного и дополнительного образования Е.Г. Тишину. 

 

 

 

Начальник департамента образования 

     Белгородской области            И.В.Шаповалов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-learning.apkpro.ru/courses/learning/olimpiadnaya-podgotovka-shkolnikov/monitoring-kachestva-podgotovki-i-provedeniya-shkolnogo-munitsipalnogo-i-regionalnogo-etapov-vseross/
http://e-learning.apkpro.ru/courses/learning/olimpiadnaya-podgotovka-shkolnikov/monitoring-kachestva-podgotovki-i-provedeniya-shkolnogo-munitsipalnogo-i-regionalnogo-etapov-vseross/
http://e-learning.apkpro.ru/courses/learning/olimpiadnaya-podgotovka-shkolnikov/monitoring-kachestva-podgotovki-i-provedeniya-shkolnogo-munitsipalnogo-i-regionalnogo-etapov-vseross/
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Приложение  

к приказу департамента образования области  

от «09» сентября 2015 г. №3752 

 

 

Состав региональной экспертной группы по мониторингу качества 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2015/2016 учебном году 

 
№пп ФИО Должность,  место работы 

1.  Авдеева 

Татьяна 

Викторовна 

Старший методист центра методического сопровождения развития 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2.  Бараева 

Надежда 

Геннадьевна 

Старший методист МКУ «Научно-методический информационный 

центр» г.Белгород 

3.  Беляева  

Светлана 

Петровна 

Старший методист Центра методического обеспечения развития 

образования ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 

4.  Боброва 

Оксана 

Федоровна 

заместитель директора ГБУ ДО «Белгородский областной детский 

эколого-биологический центр» 

5.  Вертелецкая 

Ольга 

Владимировна 

Старший методист центра методического обеспечения развития 

образования ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 

6.  Визирякина 

Наталия 

Ивановна 

Директор ОГАОУ ОШИ «Белгородский инженерный юношеский 

лицей-интернат» 

7.  Гаркавая Дина 

Ивановна 

Старший методист центра методического обеспечения развития 

образования ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 

8.  Елисеева 

Наталья 

Петровна 

Учитель математики ОГАОУ ОШИ БИЮЛИ 

9.  Ефанова 

Вероника 

Васильевна 

Методист ресурсно-методического центра иноязычного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.  Заболоцкий 

Владимир 

Алексеевич 

Учитель химии МАОУ «Лицей №38» г.Белгорода 

11.  Зарубин 

Александр 

Владимирович 

Директор МАОУ «Лицей №38» г.Белгорода 

12.  Зарубина Ольга 

Григорьевна 

Руководитель центра образовательных технологий при департаменте 

образования Белгородской области 

13.  Катаржнова 

Елена 

Петровна 

Главный специалист центра образовательных технологий при 

департаменте образования Белгородской области 

14.  Кобзарева 

Татьяна 

Анатольевна 

Начальник отдела МКУ «Научно-методический информационный 

центр» г.Белгорода 

15.  Корнеев 

Валерий 

Директор «Центра довузовской подготовки» ГБОУ ВПО БГТУ 

имени В.Г.Шухова 
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Трофимович 

16.  Корнилов 

Андрей 

Викторович 

Заведующий кафедрой физики ГБОУ ВПО «БГТУ имени 

В.Г.Шухова», кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

17.  Корнилова 

Евгения 

Анатольевна 

Заведующий кафедрой естественно-математического образования и 

информационных технологий ОГАОУ ДПО  «БелИРО», кандидат 

педагогических наук 

18.  Кравцова 

Елена 

Николаевна 

Старший методист центра методического сопровождения развития 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

19.  Кузнецова 

Мария 

Сергеевна 

Заместитель начальника отдела сопровождения и профориентации 

талантливой молодежи центра образовательных технологий при 

департаменте образования области 

20.  Куропаткина 

Анна 

Николаевна 

Ректор МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» 

21.  Лобашова 

Юлия 

Александровна 

Заведующий центром дистанционных образовательных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

22.  Никифоров 

Альберт 

Анатольевич 

Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО  «Бел ИРО» 

23.  Ромашова 

Наталья 

Ивановна 

Заведующая  ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

24.  Рябцева 

Светлана 

Васильевна 

Старший преподаватель кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г.Шухова» (по согласованию) 

25.  Середа Наталья 

Сергеевна 

Старший методист центра методического обеспечения развития 

образования ОГАОУ ДПО  «Бел ИРО» 

26.  Сластина 

Татьяна 

Владимировна  

Старший методист центра методического обеспечения развития 

образования ОГАОУ ДПО  «Бел ИРО» 

27.  Толстая 

Людмила 

Ивановна 

Учитель математики МАОУ «Лицей №38» г.Белгорода 

28.  Шляхова 

Ирина 

Борисовна 

Заведующая центом методического обеспечения развития 

образования ОГАОУ ДПО БелИРО 

29.  Щербакова 

Евгения 

Станиславовна 

Учитель физики МБОУ «Лицей №9» г.Белгорода 

 
 

 


