Утверждаю
Исполняющая обязанности
министра образования Новгородской области
И.Л. Середюк
«15» января 2018 года
Министерство образования Новгородской области
График проведения прямых «горячих линий»
по вопросам организации работы образовательных организаций в соответствии с законодательством в сфере образования и противодействия коррупции на I полугодие 2018 года
№
п/
п
1

2

3

4

5

дата проведения

тема

постоянно

организация работы системы
образования
Новгородской
области
понедельорганизации и
ник-пятница, проведения ЕГЭ
с 8.30
до 17.30,
обед с 13.00
до 14.00
понедельорганизации и
ник-пятница, проведения ГИА
с 8.30
по образовательдо 17.30,
ным программам
обед с 13.00 основного общедо 14.00
го образования
понедельнезаконные сбоник-пятница ры денежных
с 9.00
средств в обрадо 12.00
зовательных организациях
понедельник-пятница
с 14.00
до 17.00

незаконные сборы денежных
средств в образовательных ор-

ответственный
Веркина Елена
Ильинична, главный специалист
Баранова Светлана
Викторовна, главный консультант
департамента общего образования

№ телефона,
адрес электронной почты
depobr@edu53.r
u

8(8162) 97-43-74
8 964- 690-46-15

Быстрова Ольга
8(8162) 97-43-63
Владимировна, заместитель директора департамента
общего образования
Заусалина Алиса
8(8162) 97-43-79
Леонидовна, заместитель директора
департамента по
надзору и контролю в сфере образования
Колесникова Свет- 8(8162) 97-43-68
лана Сергеевна,
главный специалист-эксперт

6

7

8

9

10

11

25 января
с 14.00
до 17.00
22 февраля
с 10.00
до 13.00
19 марта
с 10.00
до 13.00
19 апреля
с 10.00
до 13.00
21 мая
с 10.00
до 13.00
22 июня
с 14.00
до 17.00

ганизациях
о приеме в 1-ый
класс
о зачислении в
образовательные
организации
о работе образовательных организаций
о коррупции в
образовательных
организациях
о коррупции в
образовательных
организациях
о коррупции в
образовательных
организациях

Заместитель министра
образования
Новгородской области

Донина Екатерина
Евгеньевна, ведущий консультант
Петрова Нина Геннадьевна, ведущий
консультант
Донина Екатерина
Евгеньевна, ведущий консультант
Дашкова Алла Григорьевна, главный
консультант
Овчинникова Елена
Анатольевна, ведущий консультант
Макарова Лидия
Григорьевна,
начальник отдела
правового и документационного
обеспечения

8(8162) 97-43-77

8 (8162)97-43-78

8(8162) 97-43-77

8 (8162)97-43-80

8 (8162)97-43-83

8 (8162)77-34-07

А.Г. Шепило
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