Направления работы и контакты специалистов отдела мониторинга и информационного обеспечения общего
образования управления образования администрации города Оренбурга
№
ФИО
п/п
1. Долгополова
Наталия
Васильевна

должность

Направления работы

контакты
Кабинет/ телефоны
e-mail
Начальник
- общее руководство организации и Кабинет №11;
saodolgopolova@mail.ru
отдела
проведения
государственной раб. 8(3532) 98 71 67
мониторинга и итоговой
аттестации
по моб. 89123550806
информационно программам основного общего и
го обеспечения среднего общего образования на
общего
территории города Оренбурга;
образования
Национального
исследования
качества
образования,
Всероссийских проверочных работ;
мероприятий в рамках оценки
качества образования;
- мониторинг исполнения ОО
подпункта 13 части 3 ст. 28 Закона
273-ФЗ "Об образовании в РФ" по
функционированию
внутренней
системы оценки качества;
- организация работы пунктов
проведения
экзаменов
по
программам
среднего
общего
образования, обеспечение
и
контроль внесения сведений о ППЭ
в региональную информационную

2.

Прокудина
Татьяна
Ивановна

Главный
специалист

систему;
- мониторинг деятельности ОО по
созданию
условий
для
функционирования ГПД;
- мониторинг портфолио ключевых
показателей
эффективности
управления
образовательной
организаций, представляемой по
итогам
6-ти
месяцев
руководителями ОО.
- курирует работу ОО: № 68, № 80,
№ 88, лицей №1, лицей № 4,
гимназия № 3, гимназия № 8
- организация и проведение, Кабинет №11;
государственной
итоговой раб.8(3532) 98 71 20
аттестации выпускников 9 классов, моб. 89501882001
подготовка
отчётной
документации
по
итогам
проведения ГИА;
-организация
работы
территориальных экзаменационных
комиссий
по
аттестации
обучающихся,
освоивших
программы
основного
общего
образования;
- организация работы пунктов
проведения
экзаменов
по
программам основного общего

prokudina-t@list.ru

3

Сливкина
Ирина
Алексеевна

Главный
специалист

образования в форме основного
государственного
экзамена,
государственного
выпускного
экзамена;
-муниципальный
организатор,
ответственный
за
проведение
контрольных
срезов
для
обучающихся 9 классов в рамках
регионального
мониторинга
и
предоставление
отчетов
в
министерство
образования
Оренбургской области;
- курирует работу ОО: № 14, № 63,
№ 48, № 40, № 55, № 10, лицей № 2
организация
работы Кабинет №11;
образовательных организаций по раб.8(3532) 98 74 95
подготовке
и
проведению моб. 89878441570
государственной
итоговой
аттестации выпускников 11 классов
в форме ЕГЭ, ГВЭ;
- обеспечение и контроль внесения
сведений об участниках ГИА-11 в
региональную информационную
систему;
-муниципальный
организатор,
ответственный
за
проведение
контрольных
срезов
для
обучающихся
11
классов в

slivkina@mail.ru

4

Сулейманова
Лидия
Камилевна

Ведущий
специалист

рамках регионального мониторинга
и предоставление отчетов в
министерство
образования
Оренбургской области;
-осуществление
мониторинга
проведения общеобразовательной
организацией
самообследования,
подготовки и размещения отчета
по результатам самообследования
на сайте ОО;
- курирует работу ОО: № 34, № 18,
№ 70, № 58, лицей № 7, Бердянская
школа
-муниципальный
организатор, Кабинет №11;
ответственный
за
проведение раб.8(3532) 98 74 96
контрольных
срезов
для моб. 89198465106
обучающихся
4,7,8 классов в
рамках регионального мониторинга
и предоставление отчетов в
министерство
образования
Оренбургской области;
-муниципальный
координатор,
ответственный за
проведение
публичного зачета по геометрии
(7,8 класс);
организация
работы
территориальных экзаменационных
комиссий,
муниципальной

Lidiakam@mail.ru

5

Вишневский
Александр
Владимирович

Ведущий
специалист

апелляционной комиссии
по
аттестации
обучающихся,
освоивших программы основного
общего образования;
-осуществление
мониторинга
участия
обучающихся
общеобразовательных организаций
в Национальном исследовании
качества
образования,
муниципальный организатор;
-осуществление
мониторинга
проведения
Всероссийской
проверочной
работы
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
муниципальный
организатор;
- курирует работу ОО: № 31, № 33,
№ 83, № 87 гимназия № 2, лицей
№5
-обеспечение
условий Кабинет №11
функционирования школ в части раб.8(3532) 98 74 67
использования
информационно- моб. 89123459555
коммуникационных технологий в
учебном процессе;
-осуществление
мониторинга
соответствия
сайтов
общеобразовательных организаций

alexandr.vishnevskiy87@
gmail.com

требованиям
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«интернет»
и
формату
представления на нем информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора;
-осуществление
мониторинга
внедрения
систем
ведения
журналов
успеваемости
в
электронном виде;
- координация
работы ОО по
реализации
№152- ФЗ
«О
персональных данных»;
-муниципальный
организатор,
ответственный
за
проведение
контрольных
срезов
для
обучающихся
5, 10 классов в
рамках регионального мониторинга
и предоставление отчетов в
министерство
образования
Оренбургской области;
-муниципальный
организатор,
ответственный
за
реализацию
мониторинга
по
иностранным
языкам в школах города и

6

Калинина
Любовь
Олеговна

Технический
специалист

предоставление
отчетов
в
министерство
образования
Оренбургской области;
мониторинг
технической
составляющей заполнения ОО
сегмента
единой
федеральной
межведомственной системы учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам;
курирует
информационное
обеспечение
реализации
национального проекта «Цифровая
образовательная среда»;
- курирует работу ОО: № 1, № 5,
№ 17, № 47, № 78, лицей № 8
-техническое обеспечение ведения Кабинет №11
региональной
информационной раб.8(3532) 98 70 96
системы государственной итоговой моб. 89033991113
аттестации
по
программам
основного
общего,
среднего
общего образования;
техническое
обеспечение
проведения
государственной
итоговой аттестации на уровне
управления
образования
администрации города Оренбурга;
техническое
обеспечение

uao@orenschool.ru

7.

Шевцова
Светлана
Владимировна

Технический
специалист

мероприятий в рамках оценки
качества образования.
-техническое обеспечение ведения Кабинет №11
региональной
информационной раб.8(3532) 98 70 96
системы государственной итоговой моб.89198667405
аттестации
по
программам
основного
общего,
среднего
общего образования;
техническое
обеспечение
проведения
государственной
итоговой аттестации на уровне
управления
образования
администрации города Оренбурга;
техническое
обеспечение
мероприятий в рамках оценки
качества образования.

sao@orenschool.ru

