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О проведении IV краевого
родительского собрания

Уважаемые руководители!
Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края информирует о проведении 31 октября 2015 года IV
краевого
родительского
собрания
«Ребенок
в
современном
информационном обществе: образование, безопасность, развитие», в
целях содействия повышению уровня родительской компетентности в
вопросах обеспечения безопасности детей в информационной среде.
Участниками краевого родительского собрания являются: родители,
представители общественности, органов управления образованием,
педагогические работники, специалисты структур и ведомств, реализующих
государственную политику в вопросах защиты прав и интересов семьи,
материнства и детства.
В ходе собрания планируется проанализировать вопросы детской
защищенности от деструктивной и социально-негативной информации,
провести открытое общественно-профессиональное обсуждение актуальных
проблем успешной социализации детей.
В рамках краевого родительского собрания состоится работа
презентационных площадок специалистов ГУ ДПО «Институт развития
образования Забайкальского края»; консультационных площадок с участием
педагогов-психологов ГОУ ЦПМСС «ДАР», ГОУ Центр диагностики и
консультирования «Семья» по вопросам воспитания, образования детей, а
также профилактики возникновения экранной зависимости.
Планируется
награждение
Благодарственными
письмами
Министерства образования Забайкальского края лучших семей, наиболее
активно участвующих в жизни образовательных организаций и воспитании
подрастающего поколения.

Также, планируется трансляция пленарного заседания родительского
собрания в прямом он-лайн эфире в интернете на сайте www.zabedu.ru в
разделе: «Видеоконференции». Прилагаем техническую инструкцию
подключения к трансляции.
Органам местного самоуправления в сфере образования необходимо
направить заявку на участие в собрании-конференции до 26 октября 2015
года на электронный адрес: n.shvec@minobr.e-zab.ru (Швец Н.В.), с
указанием Ф.И.О., места работы и должности, контактных телефонов. В
состав участников конференции от муниципального района рекомендуем
включить: родителей, специалистов от органов управления образования,
заместителей руководителей по воспитательной работе, социальных
педагогов, психологов, классных руководителей.
Ходатайство о награждении семей Благодарственными письмами
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края необходимо направить не позднее 23 октября 2015 года на
электронный адрес: n.shvec@minobr.e-zab.ru (Швец Н.В.), с обязательным
их участием на церемонии награждения.
Место проведения IV краевого родительского собрания «Ребенок в
современном информационном обществе: образование, безопасность,
развитие» г. Чита, ул. Богомягкова, 23а «Мегаполис».
Регистрация участников: с 09.00 до 10.00 часов. Контактная
информация: Казакова Любовь Ивановна 8(3022)45 48 51, Швец Наталия
Владимировна, 8(3022) 21 18 22.
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Приложение

Для участия в вебинаре необходимо пройти авторизацию на
образовательном портале Забайкальского края (www.zabedu.ru).
Технические условия:
1. Компьютер: минимальные требования (процессор IntelPentium 4 или
AMDAthlon 64, память: 1 ГБ)
2. Микрофон и колонки/наушники
3. Веб-камера (по необходимости)
4. Подключение к сети Интернет: минимальная скорость (входящая и
исходящая) 256 Кбит/с
5. Браузер: Firefox 12.xи выше или Chrome 18.xи выше
6. Обновленный AdobeFlashplayer
7. Логин и пароль на образовательный портал Забайкальского края
(www.zabedu.ru)
По вопросам авторизации на образовательном портале Забайкальского
края www.zabedu.ruи техническому подключению обращайтесь в службу
технической поддержки 8(3022)41 93 21

