К О М И ТЕТ О БЩ ЕГО И П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О ГО О БРА ЗО ВА Н И Я

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

! МОШРО

А

.

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

|

«Ленинградский областной институт
развития образования»

щ.

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)
РФ, 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25 А лит. А,
Телефон: (812) 372-50-39, факс: (812) 372-53-92, хушуЛоноти, е-шаП: оШсе@1о1го.ги
ОГРН 1024701243390/И Н Н 4705016800/КПП 781301001 / О К П О 46241861
24.03.2021

На №

от

20

Руководителям органов
местного самоуправления
Ленинградской области,
осуществляющих управление
в сфере образования

г.

Информационное письмо
о проведении вебинара для
представителей родительской
общественности и органов
государственно-общественного
управления образованием

Уважаемые руководители!
Ленинградский областной институт развития образования информирует о том,
01,04,2021, в 15.00 состоится вебинар для представителей родительской общественности и
органов государственно-общественного управления образованием (далее - вебинар).
Программа вебинара включает в себя вопросы о роли родителей в предотвращении
участия подростков в несанкционированных акциях, о волонтерских и добровольческих
организациях для детей и подростков в Ленинградской области, о всероссийском конкурсе
“Большая перемена”, о новых проектах регионального консультационного центра для
родителей.
Площадка вебинара:
кйр8:/Мут.уоиШЪе.сот/сЬате1/иСЕ2ЪО7уКХЫхуЪрУУ0Ш15\у7](}
(техническая, информация о регистрации в Приложении).
К участию в вебинаре приглашаются представители родительской общественности,
в том числе - члены областного родительского совета; педагоги и классные руководители.
Модератор вебинара - Карпушов Алексей Эдуардович, доцент кафедры управления
и профессионального образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») (тел. 8- (952) 247-06-11; е-таП:
АЕКащтЬоу @таП .ги).
Дополнительно сообщаем, что видеозапись вебинара будет размещена на сайте
ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Приложение на 1 л. в 1 экз.

Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

О. В.. Ковальчук

Приложение
Необходимые технические условия для участия в вебинаре:

- компьютер/ноутбук с выходом в интернет (скорость соединения не менее 1024
Кбит/с), наушники или колонки.
Для участия в вебинаре необходимо:

1. Пройти но ссылке: 1г1;1р8://^V\VVV.уои^иЬе.сот/сЬаппе1/^СЕ2Ъ(^7уКXNxVЬ^’^0НЬ5\V7^^
Ссылка станет активна за 15 минут до начала вебинара (в 14 ч.45 мин. 01.04.2021 г.).
2. Пройти регистрацию на площадке вебинара.
3. Если у Вас возникают вопросы к выступающим, то задавайте свои вопросы в чате.
Контактные лица:
- по вопросам технического сопровождения: Подлеснов Николай Сергеевич,
специалист отдела новых информационных технологий ГАОУ ДНО «ЛОИРО», е-тай:
род1е5поу@1о1Го.ш, телефон: +7 (902) 044-52-44.
- по организационным и содержательным вопросам: Карпушов Алексей Эдуардович,
доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», етаП: АЕКагршЬоу@та11.ш, тел. 8 (952) 247-06-11.

