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Пэ проведении краевого родительского собрания

В целях повышения психолого-педагогической и правовой компетент
ности родителей 18 мая 2017 г. в 17.00 в формате видеоконференции состо
ится краевое родительское собрание по теме «Безопасная организация летне
го отдыха детей и подростков». В мероприятии примут участие Уполномо
ченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка, специалисты
сферы образования, педагоги-психологи, представители правоохранитель
ных органов, МЧС.
Просим оказать информационную поддержку, в том числе разместить на
сайтах муниципальных органов управления образованием, детских садов и
школ объявление о собрании. В день проведения мероприятия 18 мая необ
ходимо организовать участие родителей, руководителей и специалистов му
ниципальных органов управления образованием и представителей заинтере
сованных органов и учреждений.
Обращаем особое внимание, что для качественной трансляции допустимо
не более одного подключения из муниципального района / городского округа,
(г. Барнаул - 5 точек доступа).
Видеозапись академии для широкого доступа будет размещена на офици
альном сайте Министерства образования и науки Алтайского края в разделе
«Информация для родителей».
Просим в студиях края быть готовыми выйти на обратную видеосвязь. В
случае возникновения технических неполадок организовать для родителей вы
ступление специалистов на местах.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (3852)
298642, Сенникова Светлана Владимировна.

Заместитель министра

Сенникова Светлана Владимировна, 29-86-42

М.В. Дюбенкова

Приложение 1
Технические требования для участия в краевой родительской академии
18.05.2017

Для участия в вебинаре Вам необходимо выполнить следующие дейст
вия:
1. Перейти на сайт «Сервиса видеоконференции Министерства
образования
и
науки
Алтайского
края»
по
адресу:

http://videoconf. educaltai. rut.
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: 18052017).
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 - Mozilla FireFox (рекомендуем), Google
Chrome, Opera;
компонент Adobe Flash Player, версия не ниже 9 (установить с сайта
Adobe.com);
компонент Java (установить с сайта Java.com);
скорость Интернет соединения - от 512 Кбит/с и выше.

Примечание:
Регистрация участников совещания в режиме видеоконференцсвязи
начнется в день конференции с 16:30 (местного времени).
При регистрации обязательно указать:
• Название муниципального образования.
• Общее количество участников.
Техническая поддержка: (3852) 29-86-68, admin@educaltai.ru.

