
/  I ЛОИРОS l os

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

«Ленинградский областной институт 
развития образования»

(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, www.loiro.ru. e-mail: office@loiro.ru 
ОГРН 1024701243390 / ИНН 4705016800 / КПП 78130100 / ОКПО 46241861

28.02.2018 г. №

На № от_________2018 г.

О проведении вебинара на тему 
«Современные технологии воспитания и 
социализации в образовательной среде 
Ленинградской области»

Руководителям муниципальных органов 
управления образованием, методических 
служб, образовательных учреждений 
общего и дополнительного образования, 
заместителям директора по 
воспитательной работе.

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас, что в соответствии с государственным заданием комитета 
общего и профессионального образования на 2018 год, центр воспитания и социализации 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» проводит 13 
марта 2018 года вебинар 15.2.7. «Современные технологии воспитания и 
социализации в образовательной среде Ленинградской области».

Время проведения вебинара: 12.00 - 13.00
К участию в вебинаре приглашаются руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования, осуществляющие 
деятельность в области воспитания и социализации .

Вебинар проводится по адресу: СПб, Чкаловский проспект, д. 25А.
Необходимые технические условия для участия в вебинаре:

- компьютер с выходом в интернет (скорость соединения не менее 1024 Кбит/с), наушники 
или колонки;
- наличие поддерживаемых интернет-браузеров, дающих возможность участия в вебинаре: 
GoogleCrome 10.0.648.204 и выше; Mazilla Firefox 4.0 и выше; Safari5.0.4 и выше (если 
браузер не поддерживает Flash, можно скачать Ас1оЬеР1аз1шроигрыватель на сайте Adobe 
по ссылке: http://get.adobe.com/flashplayer).

Для участия в вебинаре необходимо:

1. прислать заявку на электронный адрес vebinar_vospitanie@mail.ru, в которой следует 
указать следующие регистрационные данные:

- образовательное учреждение;

- количество участников;
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- ФИО участников (полностью);

- занимаемая должность участников.

2. после отправки письма с заявкой Вы получаете на свою электронную почту ссылку для 
входа на вебинар. Ссылка станет активна за полчаса до начала вебинара (в 11 ч.ЗО мин. 
13.03.2018г.).

3. в период с 11.30 по 12.00 перейти по ссылке для подключения к вебинару.

Контактные лица:
• по организационным вопросам:

Большакова Надежда Александровна, заведующий сектором методического 
сопровождения воспитательных систем центра воспитания и социализации ГАОУ 
ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», e-mail: 
bolish@ mail.ru, телефон +7(911) 097-86-96.

• по содержательным вопросам:
Васютенкова Инна Викторовна, заведующий центром воспитания и социализации 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», e-mail: 
vospitanie@loiro.ru , телефон 8 (812) 603-24-02.

• по вопросам технического сопровождения:
Ванюшкин Андрей Викторович, заведующий центром новых информационных 
технологий в образовании ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования», vanvushkin@loiro.ru ; телефон +7 (911) 020-65-20.

Проректор по обеспечению 
образовательной деятельности 
и комплексной безопасности А. М. Фофанов
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