
Приложение 1 к приказу 

департамента образования 

администрации города Дзержинска 

Нижегородской области 

от _ 19.03.2020 _ № __ 194-п ___ 

 

 

ГРАФИК 

работы телефонной «горячей линии» и Интернет – линии 

 
Наименование 

структурного 

подразделения 

ФИО 

должностно-

го лица  

 

Круг 

решаемых 

вопросов в 

рамках 

"горячей 

линии" 

Телефоны 

"горячей 

линии" 

Порядок работы 

"горячей линии" 

Интернет-линия 

Период 

работы  

Режим  

работы  

Департамент образования администрации города Дзержинска 

Департа- 

мент 

образования 

Барк Юрий 

Александро-

вич  

Организацио

нные 

вопросы 

применения 

электронного 

обучения и 

дистанцион-

ных 

образовате-

льных 

технологий 

(8313) 

25-04-07 

с 

20.03.20 

до 

особого 

распо-

ряжения 

 

 

Ежедневно  

с 09.00 до 

13.00,  

кроме 

сб. и вс. и 

праздничных 

дней 

Период работы: 

20.03.2020 до 

особого 

распоряжения 

http://www.soido.ru/g

or_eg_15.html 

Отдел 

общего  

образования 

и дополните-

льного 

образования 

Вилкова 

Татьяна  

Федоров 

(8313) 

25-07-90 

Ежедневно  

с 09.00 до 

18.00,  

кроме 

сб. и вс. и 

праздничных 

дней 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения» 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС  

Шорин 

Павел 

Михайло-

вич 

 

Техническое и  

методическое 

сопровождение 

организации 

образователь-

ной 

деятельности с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанцион-

ных 

образователь-

ных 

технологий 

(8313) 

25-24-69 

с 

20.03.20 

до 

особого 

распо-

ряжения 

 

Ежедневно  

с 14.00 до 

17.00,  

кроме 

сб. и вс. и 

праздничных 

дней 

Период работы: 

20.03.2020 до 

особого 

распоряжения 

http://www.soido.ru/g

or_eg_15.html 

 

 

http://www.soido.ru/gor_eg_15.html
http://www.soido.ru/gor_eg_15.html
http://www.soido.ru/gor_eg_15.html
http://www.soido.ru/gor_eg_15.html


    
 

Приложение 2 к приказу 

департамента образования 

администрации города Дзержинска 

Нижегородской области 

от __  19.03.2020 __ № _  194-п __ 

 

СОСТАВ 

должностных лиц, ответственных за ведение консультаций  

по телефонам «горячей линии» и Интернет-линии 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Круг решаемых вопросов 

в рамках «горячей линии» 

1. Барк Юрий 

Александрович  

Заместитель директора департамента 

образования 

Организационные 

вопросы применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2. 

 

Вилкова Татьяна 

Федоровна 

Начальник отдела общего и 

дополнительного образования  

3. Шорин Павел 

Михайлович 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Центр экспертизы, 

мониторинга и информационно-

методического сопровождения» 

Техническое и  

методическое 

сопровождение 

организации 

образовательной 

деятельности  с 

применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 


