АДМ И Н И СТРАЦ И Я
А Л Т А Й С К О Г О К РА Я

Руководителям муниципальных
органов управления образованием

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035
Телефон: 29-86-00 Факс: 29-86-59
E-mail: educ@ttb.ru

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края (далее - «Главное управление») направляет для использования в работе
информационное письмо Федерального государственного автономного уч
реждения «Федеральный институт развития образования» о создании и
функционировании единого электронного почтового адреса для обращения
педагогических работников и руководителей дошкольных образовательных
организаций.
Электронный адрес создается для осуществления консультационно
методической поддержки дошкольных образовательных организаций по во
просам, возникающим в ходе разработки образовательных программ дошко
льного образования в рамках реализации ФГОС ДО.
С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте Главного
управления в разделе «Дошкольное образование и воспитание» в подразделе
«Документы».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления

Орлова Светлана Анатольевна, 29 86 70

М.В. Дюбенкова

М И Н И С Т ЕР С ТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Р О С СИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦИИ
Ф ЕД ЕРАЛ ЬН ОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТО Н О М Н О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ
Ф ЕД ЕРАЛ ЬН Ы Й ИН СТИ ТУТ РАЗВИТИЯ О БР АЗО ВАН И Я

125319,город М оскве, ул.Черняховского,дом 9,ст|>.1
Тел./факс: +7(499)152-73-41, e-mail: info@ llro.ru
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В органы государственной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования
О создании и функционировании
единого почтового адреса для обращения
педагогических работников
и руководителей дошкольных
образовательных организаций
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт
развития
от

образования»

19 апреля

программы

2016

является

исполнителем

г. № 08.022.11.0006

дошкольного

образования

в

по

Государственному

«Внедрение примерной
85

субъектах

контракту

образовательной

Российской

Федерации»

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг., выполняемому
по заказу Минобрнауки России (далее - Государственный контракт).
В рамках реализации условий Государственного контракта с 13 мая 2016 года
начинает функционировать единый электронный почтовый адрес fgosdo@ firo.ru (далее Электронный адрес).
Электронный
методической
образовательных

адрес

создается

поддержки

субъектов

организаций

по

с

целью

осуществления

Российской

вопросам,

консультационно

Федерации

возникающим

в

и

дошкольных

ходе

разработки

образовательных программ дошкольного образования в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Для получения консультационной и методической поддержки желающий готовит
обращение в электронной форме, которое содержит вопрос (-ы) (запрос (-ы)) по теме
осуществления
дополнительные

поддержки.
файлы,

в

т

К

сформулированному

форматах

doc., jpg,

тексту,

pdf,

возможно,

которые

прилагать

содержат

в

себе

дополнительную важную информацию, представление которой в ином виде не раскрывает
сути вопроса (-ов) (запроса (-ов)). В электронном письме должна быть указана контактная
информация и контактные данные отправителя, а именно, электронный адрес отправителя,
Ф.И.О. отправителя или наименование организации/органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования.
Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт
развития

образования»

рассматривает,

поступившие

вопрос

(-ы)

(запрос

(-ы))

и направляет подготовленный ответ в течение 2 рабочих дней (рабочие дни подготовки
ответа рассчитываются со следующего дня от даты поступления вопроса (-ов) (запроса
(-ов)).

Заместитель директора ФГАУ «ФИРО»»

Исполнитель; Родионова Ольга Радиславовна
radionova.o@firo.ru

Н.В.Крашенникова

