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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования
Председателям
муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Руководителям учреждений
системы социального
обслуживания семьи и детей
Руководителям центров занятости
населения

_______________
Уважаемые коллеги!

Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
Тульской области» (ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») при поддержке и участии
правительства Тульской области, министерства образования Тульской области,
министерства труда и социальной защиты Тульской области, Уполномоченного
по правам ребенка в Тульской области, Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Международная полицейская академия
ВПА», Межрегиональной детской общественной организации «Юный друг
закона» проводит 3 декабря 2020 года областную научно-практическую
конференцию с межрегиональным участием «Взаимодействие школы, семьи и
социума в интересах профессионального и социального развития ребенка» в
формате онлайн на платформе Zoom.
Целью конференции является организация профессионального
обсуждения вопросов по выстраиванию взаимодействия и сотрудничества
образовательной организации, семьи и социума в интересах профессионального
и социального развития ребенка.
В рамках работы конференции планируется проведение пленарного и трех
секционных заседаний:

Секция № 1 «Школа и семья: грани партнерства, современные технологии
и практики».
Секция № 2 «Я ВПРАВЕ»: взгляд педагогов и родителей на права детей в
современном мире».
Секция № 3 «Социальное партнерство в решении многоуровневых
конфликтов».
Программа конференции прилагается.
К участию в конференции приглашаются руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
руководители и педагогические работники образовательных организаций,
представители родительской общественности, председатели и штатные
сотрудники муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав, руководители и специалисты учреждений системы социального
обслуживания семьи и детей, представители центров занятости населения,
представители
Щекинского
спецучилища
и
Центра
содержания
несовершеннолетних правонарушителей.
Предусмотрен выпуск материалов конференции в сетевом издании
«Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Тульское образовательное
пространство» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации от
10 августа 2018 г. Эл № ФС 77-73439) с присвоением ISBN в электронном виде,
которое будет размещено в РИНЦ. Статьи принимаются до 25 декабря 2020 года.
С требованиями к публикациям можно ознакомиться на сайте ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО»: https://ipk-tula.ru/upload/files/rio_ppm.pdf Статьи
принимаются по адресу: ipk.izd@tularegion.org с пометкой «В редакцию
журнала».
Дата проведения конференции: 3 декабря 2020 года.
Начало подключения участников: 10:30.
Начало работы конференции: 11:00.
Начало работы секций: 13.30.
Ссылки (платформа Zoom) для подключения к конференции:
Пленарное заседание:
https://us02web.zoom.us/j/85600997374?pwd=WUQvYnRaYWNKazJTaWx3UjNsR
nZiZz09
Секция № 1:
https://us02web.zoom.us/j/85600997374?pwd=WUQvYnRaYWNKazJTaWx3UjNsR
nZiZz09
Секция № 2:
https://us02web.zoom.us/j/7011377539?pwd=NUlDU09tOGtDUUNQY3FWV3o4bC
s3QT09

Секция № 3:
https://us02web.zoom.us/j/83488398484?pwd=bWl0OG1GYmtscm4wR2YyU
2xRc3Nrdz09
Просим 30 ноября 2020 года в срок до 15.00 направить информацию о
пунктах подключения к конференции, специалистах, ответственных за
подключение в каждом пункте, списки участников конференции, с обозначением
выбранной секции, на адрес электронной почты: lyu-zaika@yandex.ru с пометкой
«Конференция 3.12.2020» по прилагаемой форме (приложение).
Необходимо обеспечить тестовое подключение 1 декабря 2020 года в
15.00 по следующей ссылке (платформа Zoom):
https://us02web.zoom.us/j/87016405945?pwd=cCtwa2RIVjAvYk1NNU5WS3lhbHR
OQT09
Обращаем внимание, что при организации пунктов подключения
необходимо соблюдать ограничения, связанные с противоэпидемиологической
ситуацией.
Контакты организаторов:
+7(910) 558-44-85 – Брызжева Наталия Владимировна, и. о. ректора ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», кандидат педагогических наук, доцент;
+7(4872) 24-52-69, +7(910) 947-16-47 – Сафронова Елена Аркадьевна,
главный консультант отдела по вопросам оказания помощи семье и детям
департамента по вопросам семьи и демографии министерства труда и
социальной защиты Тульской области.
Благодарим за сотрудничество!
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И. о. ректора

#3#

Н.В. Брызжева

Приложение
к информационному письму
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
от «_____» _____________2020 г. № ______

Информация о контактных данных специалистов, ответственных
за подключение от муниципального образования Тульской области

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
№
п/п

Наименование
пункта
подключения
к пленарному
и секционному
заседанию

Ф.И.О.
специалиста,
ответственного
за подключение

Должность

Адрес
электронной
почты

Номер
мобильного
телефона

№ секции

Список участников конференции
«Взаимодействие школы, семьи и социума в интересах профессионального
и социального развития ребенка»
__________________________________________
(наименование МО)
Ф.И.О.

Должность

№ секции

Информация
о возможном количестве подключений в муниципальном образовании Тульской
области
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Муниципальное
образование
г. Алексин
Арсеньевский район
Белевский район
Богородицкий район
Веневский район
Воловский район
Дубенский район
г. Ефремов
Заокский район
Каменский район
Кимовский район
Киреевский район
Куркинский район
Одоевский район
Плавский район
Суворовский район

Количество
подключений
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Тепло-Огаревский район
Узловский район
Чернский район
Щекинский район
Ясногорский район
г. Донской
г. Новомосковск
г. Тула
п. Новогуровский
п. Славный
ИТОГО:

3
4
3
4
3
3
5
10
1
1
87

