
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

и профессиональной переподготовки работников образования»

ГБУ ДПС) РО РИПК и ТТТТРО

Ж 06.2022
П Р И К А З

г. Ростов-на-Дону
№ &  о/д

Об организации деятельности горячей линии по введению обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Ростовской области

В соответствии с пунктом 1.1. Раздела III протокола совещания в режиме видео- 
конференц-связи Минпросвещения России от 22.04.2022 № ДОЗ-18/ОЗпр.
«Организационное и методическое сопровождение работ по введению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. Обеспечение доступности дошкольного образования», 
пунктом 2 приказа Минобразования Ростовской области от 20.12.2021 № 1135 «Об 
организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО», на 
основании приказа Минобразования Ростовской области от 25.04.2022 № 419 
«О' назначении ответственного лица за организацию сбора данных и заполнения 
опросных форм мониторинга в АИС «Мониторинг ФГОС»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент работы горячей линии (приложение).
2. Назначить ответственным за работу горячей линии Беловицкую Светлану 

Ивановну, проректора по научно-методической работе, кандидата педагогических 
наук.

3. Назначить ответственными за консультационную поддержку педагогических 
работников и управленческих кадров общеобразовательных организаций Ростовской 
области на горячей линии по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 
следующих сотрудников института:

Алимову Елену Евгеньевну, проректора по учебно-методической работе, 
кандидата психологических наук;

Кайгородова Петра Ивановича, проректора по информатизации 
начальника отдела информационных технологий, кандидата педагогических наук;

Бахмет Юлию Петровну, заместителя директора Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников;

Тринитатскую Ольгу Гавриловну, заведующего кафедрой управления 
образованием, доктора педагогических наук, профессора;

Щербакову Татьяну Николаевну, заведующего кафедрой психологии, 
доктора психологических наук, профессора;

Дуброву Валентину Борисовну, юрисконсульта отдела упра!вления
делами;

Корнилову Елену Вячеславовну, начальника отдела среднего 
профессионального образования;



-  Небоженко Маргариту Михайловну, заведующего библиотекой;
Осадченко Наталью Геннадьевну, заведующего кафедрой общественных 

дисциплин, кандидата педагогических наук;
Пожидаеву Татьяну Фёдоровну, заведующего кафедрой начального 

образования, кандидата педагогических наук;
Пономареву Ирину Павловну, начальника отдела научно-методической 

работы, кандидата педагогических наук;
Пыталеву Александру Александровну, начальника отдела

организационно-методической работы;
Ратке Игоря Рудольфовича, заведующего кафедрой филологии и 

искусства, кандидата филологических наук;
Рогозина Василия Александровича, и.о. заведующего кафедрой методики 

воспитательной работы, кандидата исторических наук, доцента;
Российскую Светлану Александровну, и.о. заведующего кафедрой 

естественно-математических дисциплин и информационных технологий;
Тищенко Андрея Викторовича, и.о. заведующего кафедрой педагогики, 

кандидата педагогических наук.
4. Назначить ответственным за оповещение ответственных лиц о поступивших 

вопросах на горячую линию Богян Ангелину Александровну, специалиста отдела 
научно-методической работы.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Н.П Эпова

В дело



Приложение

иприказом ГБУ ДПО РО РИПК 
от 08.06.2022 №

УТВЕРЖДЕН 
ППРО

° 98 о/д

нии.

ческой

ащение

Регламент работы горячей линии

1. Время работы для предоставления ответа на обращение (запрос) с момента его 

поступления составляет 48 часов.

2. Регистрация обращения (запроса) по горячей линии в журнале обраще

3. Назначение с учётом темы запроса проректором по научно-методи 

работе Беловицкой С.И. лица, ответственного за предоставление ответа на обр 

(запроса).

4. Передача обращения (запроса) сотруднику.

5. Регистрация в журнале лиц, ответственных за предоставление ответа.

6. Предоставление ответа от сотрудника проректору по научно-методической 

работе Беловицкой С.И.

7. Отправка ответа на обращение (запрос).


