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О проведении краевого 
родительского собрания

В дополнение к письму Главного управления от 21.10.2015 № 02-02/02/2517 
сообщаем, что в целях организации родительского просвещения 19 ноября 2015 
года в 17.00 в формате видеоконференции состоится краевая родительская акаде
мия (далее -  «академия»). Тема академии -  «Интернет: возможности и опасности. 
Как защитить семью и ребенка?».

В мероприятии примут участие специалисты сферы образования, представи
тели правоохранительных органов, ФСКН России по Алтайскому краю, здраво
охранения, психологи.

Повестка:
1. Денисов Ю.Н., заместитель Губернатора Алтайского края. Начальник 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края «О ме
рах, принимаемых Администрацией края, по организации курсов (лекций) для ро
дителей несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике».

2. Дюкова Евгения Петровна, начальник сектора информатизации образо
вания Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
«Дети в Интернете: возможности и опасности».

3. Жданов Андрей Петрович, начальник отдела по защите прав субъектов 
персональных данных и надзора в сфере информационных технологий управления 
Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай «Реальные опасности вир
туального мира».

4. Панкратов Евгений Викторович, начальник отдела по надзору за испол
нением законов о несовершеннолетних прокуратуры Алтайского края «Защита де
тей от информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному 
развитию».

5. Гуль Денис Александрович, старший оперуполномоченный отдела «К» 
ГУ МВД России по Алтайскому краю, майор полиции «Интернет как площадка для 
совершения преступлений в отношении несовершеннолетних».

6. Мельникова Лариса Ивановна, начальник группы межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики Регионального управления ФСКН России по
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Алтайскому краю ««Опасность, которая рядом: распространение наркотических 
средств через сеть Интернет».

7. Ведяшкин Виктор Николаевич, заместитель главного врача Алтайского 
краевого психоневрологического диспансера для детей «Как предотвратить игро
вую зависимость детей?».

8. Холодкова Ольга Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры психологии, ди
ректор института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский государствен
ный педагогический университет».

В целях подготовки к мероприятию необходимо:
1. Разместить на сайтах МОУО объявление о работе краевой родительской ака

демии, дате и повестке заседания.
2. 16-17 ноября сообщить по телефону (3852) 63-08-68 или по электронной 

почте (зепшкоуа89@таП.ги) о планируемом количестве и составе участников соб
рания.

3. 19 ноября с 16.00 до 16.40 пройти регистрацию на сайте «Сервиса видео
конференции ГУ образования и молодежной политики Алтайского края» по адресу: 
Ьйр://у1с1еосопГ.еёиса11ш.ги/, указав при этом:

• Название МО.
• Общее количество участников.
• Из них: количество родителей, количество специалистов МОУО (в т.ч. 

указать, присутствует ли руководитель), количество педагогов (если приглашены), 
количество специалистов других ведомств (МВД, Прокуратура, здравоохранение и 
т.д.).

4. 19 ноября 2015 года в 16.45 начать собрание с демонстрации видеоролика 
«Информационная безопасность детей», размещенного на У011 ТИБЕ по 
ссылке ЬЦр§ ://уоиШ.Ье/РРЕу21:8уОКМ

Необходимо организовать максимальное участие в мероприятии предсе
дателей и членов муниципальных и школьных советов родительской общественно
сти, руководителей и специалистов муниципальных органов управления образова
нием и представителей заинтересованных органов и учреждений. В целях обеспе
чения качества связи обращаем особое внимание на предоставление от каждого 
муниципального образования только одной точки доступа (г. Барнаул -  5 точек 
доступа).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Сенникова Светлана Владимировна, 63-08-68 
5епткоуа89@таП.ги
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические требования для участия в видеоконференции для родителей
19.11.2015

Для участия в академии для родителей в режиме видеоконференцсвязи 
Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на сайт «Сервиса видеоконференции ГУ образования и 
молодежной политики Алтайского края» по адресу: 
Шр://уШеосоп{. едисаНш. ги!.

2. Из выпадающего списка выбрать нужную Вам веб-конференцию.
3. Ввести имя, под которым Вы хотите участвовать в конференции -  

«Имя» (в качестве имени используйте шаблон: Наименование района (ФИО 
участника), например: Ленинский (Иванов И.И.).

4. Набрать пароль -  «Пароль» (пароль: А К 8К 0191115).
5. Нажать кнопку входа -  «Войти».
Технические требования для участия в веб-конференции:
компьютер (ноутбук), подключенный к Интернету, с вебкамерой 

(наличие вебкамеры -  обязательно) и микрофоном (лучше использовать 
гарнитуру);

поддерживаемые браузеры -  МохШа ИгеРох (рекомендуем), Ооо§1е 
СЬготе, Орега;

компонент АйоЬе ПазЬ Р1ауег, версия не ниже 9 (установить с сайта 
АсЬЪе.сот);

компонент 1ауа (установить с сайта 1ауа.сот);
скорость Интернет соединения -  от 512 Кбит/с и выше.

Примечание:
Регистрация участников совещания в режиме видеоконференцсвязи 

начнется в день конференции с 16:00 (местного времени).
При регистрации обязательно указать:
• Название МО.
• Общее количество участников.
• Из них: количество родителей, количество специалистов МОУО (в 

т.ч. указать, присутствует ли руководитель), количество педагогов (если при
глашены), количество специалистов других ведомств (МВД, Прокуратура, 
здравоохранение и т.д.).

Техническая поддержка:, +79230066100, ас!тт@ес1иса11:а1.ги.
Инструкция пользователя: Ь1Ш://уЫеосопГ.еёиса11а1.ги/иргауа/Ье1р.Ь1т1


