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Об участии в областном родительском
собрании в режиме видеоконференцсвязи
27.08.2020

Уважаемые руководители!
Департамент образования Владимирской области информирует о том, что 27
августа в 17 часов 30 минут состоится областное родительское собрание в
режиме видеоконференцсвязи, на котором планируется рассмотреть особенности
обучения в 2020/2021 учебном году, предупреждения дорожно-транспортного
травматизма, безопасности в сети Интернет.
В
родительском
собрании
предполагается
участие
Губернатора
Владимирской области В.В. Сипягина.
Для участия в мероприятии приглашаются руководители профессиональных
образовательных организаций, члены родительского комитета, представители
родительской общественности.
На основании изложенного просим принять участие руководителей
образовательных организаций, представителей заинтересованных организаций,
родительской
общественности
в
областном
родительском
собрании
(видеоконференции), обеспечить 1 (одно) подключение к трансляции и разместить
информацию об областном родительском собрании на сайтах образовательных
организаций.
Особенности подключения даны в приложении.
Консультирование по вопросам, связанным с подключением, можно получить
в информационно-компьютерном отделе (контактный телефон: (4922) 32-50-40, email: oan@obrazovanie33.ru).
Тестирование связи пройдёт в день проведения собрания с 15.00 до 17.00.
Списки участников в областном родительском собрании необходимо
направить на электронную почту в срок до 15.00 26 августа 2020 года.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Директор Департамента
Балалина Александра Алексеевна
8 (4922) 45 00 92

О.А. Беляева

2
Приложение

Особенности подключения к областному родительскому собранию, которое
состоится 27 августа в 17.30 в режиме видеоконференцсвязи, осуществляется по
ссылке: https://bbb.integrics.ru/vladimir259871/ (имя участника: наименование
территории, пароль: 178952). Обратите внимание, в режиме видеоконференцсвязи
возможно только одно подключение от каждой территории.
Также сообщаем, что видеотрансляция заседания областного родительского
собрания без режима видеоконференцсвязи (без возможности включения
микрофона) будет доступна для всех образовательных организаций на главной
странице
официального
портала
Департамента
образования
(https://
/департамент.образование33.рф). Трансляция будет осуществляться с помощью
сервиса «YouTube». Количество подключений неограниченно. В этой связи просим
проверить работу данного сервиса в сети Интернет с установленным контентфильтром.

