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ГО проведении краевой п
родительской академии

Руководителям муниципальных 
органов управления образо
ванием

Руководителям краевых общеоб
разовательных организаций

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
информирует, что в целях организации родительского просвещения 
2 ноября 2016 г. в 17.00 в формате видеоконференции состоится краевая 
родительская академия (далее -  «академия»). Тема академии -  
«Формирование психологической культуры и психологически безопасной 
среды в семье».

В мероприятии примут участие Уполномоченный при Губернаторе 
Алтайского края по правам ребенка, ведущие ученые вузов, специалисты 
сферы образования, педагоги-психологи.

Просим организовать информационную поддержку, в том числе 
разместить на сайтах муниципальных органов управления образованием, 
детских садов и школ объявление о занятии краевой родительской академии. 
Проинформировать о том, что родители (законные представители) могут 
задать вопросы по заявленной теме до 27 октября 2016 г. по электронной 
почте aksro@gu.educaltai.ru (с пометкой в теме «Краевое родительское 
собрание»). Принимаются коллективные и индивидуальные вопросы.

В день проведения мероприятия 2 ноября 2016 г. необходимо 
организовать участие в мероприятии председателей и членов 
муниципальных и школьных советов родительской общественности, 
руководителей и специалистов муниципальных органов управления 
образованием.

В целях обеспечения качества связи обращаем особое внимание на 
предоставление от каждого муниципального образования только одной 
точки доступа (г. Барнаул -  5 точек доступа, в т.ч. 30-40 человек в 
конференц-зале Главного управления).

Регистрация на сайте «Сервиса видеоконференции Главного 
управления по адресу: http://videoconf.educaltai.ru/ начнется в день
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проведения мероприятия в 16.20 час. При регистрации просим указать 
следующее: название муниципального образования, общее количество 
участников, из них -  количество родителей.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Сенникова Светлана Владимировна 
29-86-42



ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические требования для участия в видеоконференции 
«Формирование психологической культуры и 
психологически безопасной среды в семье»

02.11.2016

Для участия в краевой родительской академии Вам необходимо 
выполнить следующие действия:

1. Перейти на сайт «Сервиса видеоконференции ГУ образования и 
молодежной политики Алтайского края» по адресу: 
http://videoconf.educaltai.ru/.

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: 02112016).
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 16.20 час.
При регистрации обязательно указать:

• Название МО.
• Общее количество участников.

Техническая поддержка:, (3852) 29-86-68, admin@educaltai.ru. 
Инструкция пользователя: http://videoconf.educaltai.ru/uprava/help.html
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