
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

 
О проведении вебинара 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

направляет письмо ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» о 

проведении 11.05.2022, в 10.00, вебинара «Региональные модели раннего 

выявления обучающихся группы риска суицидального поведения и система 

кризисного реагирования» (далее – вебинар) и просит обеспечить участие в 

вебинаре: 

муниципального координатора системы мониторинга профилактики 

деструктивного поведения и подростков и обучающейся молодежи; 

 специалистов муниципальных образовательных организаций в соответствии 

с письмом. 

 

 Приложение: на 4 л. в 1 экз.  

 

Председатель комитета                                                                                В.И. Реброва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засельская Татьяна Юрьевна 

Тел. 539-44-52 
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Приложение 1  

к письму от «____» _____ № ____________ 

 

 

Инструкция  

по подключению к вебинару «Региональные модели раннего 

выявления обучающихся группы риска суицидального поведения и 

система кризисного реагирования»  

в режиме zoom-конференции 

 

Регистрация участников вебинара: 11.05.2022 с 09.20 до 10.00 (МСК) 

 

Начало работы вебинара: 11.05.2022 в 10.00 (МСК)  

 

Участники вебинара: региональные координаторы и региональные тьюторы 

системы мониторинга согласно ранее 

предоставленным в Аналитический центр сведениям. 

 

1. При подключении к zoom-конференции просим указать: фамилию, 

имя, отчество; слово «координатор» либо «тьютор»; субъект РФ 

(после подключения можно редактировать своё имя). 

2. При входе в конференцию просим отключить микрофоны 

и включить камеру (внизу, левая сторона экрана). Если возникнет вопрос 

к выступающему, целесообразно написать его в чате (с правой стороны экрана), 

желающие выступить обозначают свое намерение значком «Поднятая Ладонь».  

3. При написании вопроса в чате, просим в начале сообщения указать: 

регион, свои имя, отчество, фамилию и кому адресован вопрос. 

 

В случае намерения присоединиться к вебинару в режиме zoom-

конференции руководителей региональных органов управления образованием – 

просим предварительно сообщить об этом Симановичу В.В. с указанием ФИО и 

должности для своевременного включения их в список участников мероприятия. 

 

Подключиться к zoom-конференции можно по ссылке:  

https://us02web.zoom.us/j/84338813159?pwd=bUM0L2JaZVY5T3YxUzFKWH

FXa0Npdz09 

Идентификатор конференции: 843 3881 3159 

Код доступа: 733160 
 

Внимание: настоятельно просим не передавать данную ссылку 

в образовательные организации!  

Напоминаем: муниципальные координаторы, представители 

образовательных организаций, в том числе классные руководители 

и специалисты по воспитательной работе подключаются к rutube-трансляции. 

Ссылка на rutube-канал направляется отдельно. 
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Приложение 2  

к письму от «____» _____ № ____________ 

 

 

 

Инструкция  

по подключению к Rutube-трансляции вебинара  

«Региональные модели раннего выявления обучающихся группы 

риска суицидального поведения и система кризисного реагирования»  

для муниципальных координаторов системы мониторинга  

и представителей образовательных организаций 

 

11.05.2022 в 10.00 (МСК) состоится вебинар Аналитического центра 

на тему «Региональные модели раннего выявления обучающихся группы 

риска суицидального поведения и система кризисного реагирования».  
 

Муниципальные координаторы системы мониторинга, а также 

представители образовательных организаций, в том числе классные 

руководители и специалисты по воспитательной работе приглашаются 

к участию в вебинаре в режиме подключения к трансляции на rutube-канале 

по ссылке: https://rutube.ru/video/c955a35314434b7abb940b5d554b6a91/  

Вопрос экспертам вебинара можно задать в чате трансляции, при этом 

необходимо указать ФИО и должность спрашивающего. 
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