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Руководителю управления 
образования 

Руководителю базовой школы 

 
О работе «горячей линии» 
 

В связи с началом исполнения обязательств по Государственным 
контрактам и договорам, заключенным министерством образования и науки 
Краснодарского края и ГБОУ Краснодарского края ККИДППО в рамках 
реализации мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов», 
будут проведены следующие мероприятия: 

- установка оборудования по местам проживания детей-инвалидов и в 
базовых школах (III - IV этапы проекта),  

- подключение к сети Интернет рабочих мест детей-инвалидов и 
педагогических работников, 

- обучение 154 родителей (законных представителей) детей-инвалидов, 
обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий (IV этап проекта). 

Информация о графике выполнения работ будет доведена до всех 
заинтересованных лиц дополнительно. 

В целях обеспечения информационного сопровождения обозначенных 
мероприятий с 1 ноября 2012 года в Центре дистанционного образования ГБОУ 
Краснодарского края ККИДППО организована работа «Горячей линии» 
(приложение) для всех заинтересованных лиц, включая родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов. Телефоны «Горячей линии» будут работать в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00.  Вопросы о ходе реализации мероприятия также 
можно задать в письменном виде, направив их на электронную почту 
mail@kcdo.ru. 

Просим довести информацию о работе «горячей линии» до всех 
заинтересованных лиц. 
 
Ректор                                                                                                       Е.А.Семенко 



                                                                    Приложение к письму 
ГБОУ Краснодарского края 

                                                  ККИДППО 
       от 07.11.2012  № 01-20/2418	    

 
 
 
 
Информация о телефонах «Горячей линии» по вопросам развития 

в Краснодарском крае дистанционного образования  
детей-инвалидов 

 
Контактное лицо по вопросам подключения к сети Интернет и 

организации доступа к сети Интернет участников 3-4 этапа Петров Алексей 
Олегович, тел.8(861)2531118. 

Контактное лицо по графику выполнения работ по установке 
оборудования  Моисеенко Андрей Александрович, тел.8(861)2531118. 

Контактные лица по приему заявок по вопросам работоспособности 
оборудования и доступа к сети Интернет 1-2 этапов Шушпанов Михаил 
Иванович, Головнев Сергей Сергеевич, Годжаев Руслан, 
тел.8(861)2531118. 

Контактное лицо по вопросам обучения родителей Дымова Галина 
Геннадьевна, тел.8(861)2596579. 

Контактное лицо по вопросам обучения детей по программам общего 
образования с использованием дистанционных образовательных технологий  
Сёмина Ольга Анатольевна, тел.8(861)2012492. 

Контактное лицо по вопросам формирования и внесения изменений в 
списки участников проекта Мирошниченко Марина Владимировна, 
тел.8(861)2596579. 

 
 

Ректор                                                                                                     Е.А.Семенко 
 
 


