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
,а #09.2022

№
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений в приказ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
от 08.06.2022 № 98 о/д

В соответствии с приказами Минобразования Ростовской области от 20.12.2021
№ 1135 «Об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ООО», от 25.04.2022 № 419 «О назначении ответственного лица за организацию сбора
данных и заполнения опросных форм мониторинга в АИС «Мониторинг ФГОС»,
пунктом 1.1. раздела III протокола совещания в режиме видеоконференцсвязи
Минпросвещения России от 22.04.2022 № ДОЗ-18/03пр «Организационное и
методическое сопровождение работ по введению обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования. Обеспечение доступности дошкольного образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести следующие изменения в приказ от 08.06.2022 № 98 о/д «Об
организации деятельности горячей линии по введению обновленных ФГОС НОО и
ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Ростовской области»:
1.1. Считать
выбывшими
из
состава
ответственных
лиц
за
консультационную поддержку педагогических работников и управленческих
кадров общеобразовательных организаций Ростовской области на горячей линии
по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО, за оповещение
ответственных лиц о поступивших вопросах на горячую линию по введению
обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО Пономареву И.П., начальника отдела
научно-методической работы, кандидата педагогических наук, Пыталеву А.А.,
начальника отдела организационно-методической работы, Ботян А.А., специалиста
отдела научно-методической работы.
1.2. Включить в состав ответственных лиц за консультационную поддержку
педагогических работников и управленческих кадров общеобразовательных
организаций Ростовской области на горячей линии по введению обновлённых
ФГОС НОО и ФГОС ООО Жолобову И.К., методиста отдела научно-методической
работы.
1.3. Назначить ответственным за оповещение ответственных лиц о
поступивших вопросах на горячую линию Филимонову О.О., специалиста отдела
научно-методической работы.

2. Все остальные пункты приказа от 08.06.2022 № 98 о/д «Об организации
деятельности горячей линии по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
в общеобразовательных организациях Ростовской области» оставить без
изменений.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

В дело

Н.П. Эпова

