
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минпросвещения России (далее - Департамент) в рамках Всемирного дня борьбы

с самоубийствами (10 сентября) проводит вебинар для педагогов-психологов

образовательных организаций, центров психолого-педагогической, медицинской

и социальной помощи, а также заместителей директоров по воспитательной работе

по данной проблематике.

Вебинар состоится 9 сентября 2019 г. с 09:30 до 12:30 по московскому

времени.

Регистрация участников вебинара проводится в электронной форме на сайте

е^и-око.ш в разделе Мероприятия до 18:00 по московскому времени

06 сентября 2019 г. с обязательным указанием следующей информации: Ф.И.О. (имя

и отчество необходимо указать полностью), должность, полное наименование

организации.

Участникам, прошедшим регистрацию для участия в вебинаре, будут

направлены ссылки для тестирования каналов связи и технических средств (далее —

тестирование). Для участия в тестировании и в вебинаре необходимо перейти

по полученным ссылкам и указать полное наименование организации.

О проведении вебинара - 07

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих государственное
управление в сфере образования

О проведении вебинара

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел. (495) 587-01-10, доб. 3450.
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Кудрявцева С.Г.
(495) 587-01-10, доб. 3486

О проведении вебинара - 07

Заместитель директора департамента~ Л.П. Фальковская

Обращаем ваше внимание, что максимально допустимое количество

подключений от региона - не более 20.

Тестирование для обеспечения участия представителей субъектов Российской

Федерации в вебинаре будет проведено 5-6 сентября 2019 г.

Начало тестирования в 08:00 по московскому времени.

Рекомендуемое время подключения участников для проверки связи:

-субъекты, находящиеся в часовых поясах 17ГС+9, ИТС+10, 1ХГС+11 -

подключение с 8.00 до 10.00 по московскому времени;

-субъекты, находящиеся в часовых поясах 1ГГС+3,1ЛС+4,17ГС+6,1ГГС+7,

17ГС+8 - подключение с 10:00 до 11:00 по московскому времени.

Контактное лицо по техническим вопросам: Афанасенко Игорь

Александрович, тел: +7 (495) 720-55-84; е-таП: гешоп@,ес1и-око,щ.

Контактное лицо по вопросам регистрации участников: Иванова Дарья

Михайловна, тел: +7 (495) 720-55-84; е-та11: геаюп@е<Ди-око.ги.

Контактное лицо по организационным вопросам: Семенюк Игорь Иванович,

тел. +7(977)783-11-12 с 9:00 до 18:00 по московскому времени;

е-таП: 5етепиклеог@1сргс.ш.


