
Телефоны горячей линии по вопросам внедрения Федерального Закона "Об 
образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 

 

Дата 
проведения 

Тематика Целевая 
аудитория 

Номер телефона 
«горячей линии» 

Ответственный специалист 

11-15 ноября 
2013 г. 

 
 

11-15 
ноября 2013 г. 

О предоставлении обучения 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья с 
использованием 
дистанционных технологий 

Родители, 
педагоги, 

руководители ОО 

(34551)23786 
tarasukmv@ishimobraz.

ru 

 
 

(34551)21852 
social@ishimobraz.ru 

 

Тарасюк Марина 
Валентиновна, начальник 
отдела  общего образования 
МКУ «ИГМЦ»; 
Логинова Юлия Николаевна, 
ведущий специалист по 
социально-психологической 
работе МКУ «ИГМЦ» 

20-22 ноября 
2013 г. 

О предоставлении обучения 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья с 
использованием 
дистанционных технологий 

Родители, 
педагоги, 

руководители ОО 

(3452)25 75 62 
 
 
 

(3452)46 89 18 

Поварова Ирина 
Николаевна, начальник 
отдела общего образования 
ДОиН ТО 
Волегова Юлия Сергеевна, 
главный специалист отдела 
общего образования ДОиН 
ТО 

Ежедневно, в 
будние дни с 
8.45 до 18.00 

О незаконных денежных 
сборах с родителей 

Родители ОО 51561 
mironovatm@mail.ru 

Миронова Татьяна 
Матвеевна, директор 
департамента по 
социальным вопросам 
администрации г.Ишима 

26-28 ноября 
2013 г. 

О незаконных денежных 
сборах с родителей 

Родители, 
педагоги, 

руководители ОО 

(3452) 46 89 18 Бурундукова Светлана 
Александровна, главный 
специалист отдела общего 
образования ДОиН ТО 

mailto:tarasukmv@ishimobraz.ru
mailto:tarasukmv@ishimobraz.ru
mailto:social@ishimobraz.ru
mailto:mironovatm@mail.ru


25-26 ноября 
2013 г. 

Об организации работы в 
условиях вступления в 
действие 223-ФЗ, 44-ФЗ 

Руководители 
ОО 

21848 
Sport.ishim@mail.ru 

 

Семухина Наталья 
Владимировна, начальник 
отдела бухгалтерского учѐта 
департамента по 
социальным вопросам 
администрации г.Ишима 

28-29 ноября 
2013 г. 

Об организации работы в 
условиях вступления в 
действие 223-ФЗ, 44-ФЗ 

Специалисты 
МОУО, 

руководители ОО 

(3452) 45 18 99 Безикова Анастасия 
Александровна, начальник 
юридического отдела ДОиН 
ТО 

4-6 декабря 
2013 г. 

О профилактике 
девиантного поведения и 
наркомании у детей и 
подростков 

Обучающиеся, 
родители, 
педагоги, 

руководители ОО 

21852 
social@ishimobraz.ru 

 

Логинова Юлия Николаевна, 
ведущий специалист по 
социально-психологической 
работе МКУ «ИГМЦ» 

10-11 декабря 
2013 г. 

О профилактике 
девиантного поведения и 
наркомании у детей и 
подростков 

Обучающиеся, 
родители, 
педагоги, 

руководители ОО 

(3452)25 74 48 
(3452) 25 74 57 

Охременко Наталья 
Владимировна, начальник 
отдела межведомственного 
взаимодействия в 
социально-воспитательной 
сфере 

 

mailto:Sport.ishim@mail.ru
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